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ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

 
“затрагиваемая группа населения” обозначает группу людей, на которую в результате 
реализации проекта или программы, осуществляемой при помощи Азиатского банка 
развития (АБР), может быть оказано позитивное или негативное воздействие.  
 
“оценка” обозначает (i) оценочную миссию для проектов и программ государственного 
сектора или, в случае ее отмены, совещание руководства по обзору проектов, на котором 
отмена данной оценочной миссии была утверждена и (ii) миссию для проектов частного 
сектора, которая следует после рассмотрения проекта Кредитным комитетом по частному 
сектору. 
 
“доступность для затрагиваемых групп населения” означает доступность материалов в 
приемлемой форме, виде и на языке, понятном для затрагиваемых групп населения. 
 
“Совет”, если не определено иначе, означает Совет Директоров АБР. 
 
“завершение” документа означает подготовку вплоть до, и включая этап, на котором 
документ отвечает требованиям отдела АБР, ответственного за его разработку. 
 
“конфиденциальная деловая информация” означает информацию, включенную в какое-
либо соглашение о конфиденциальности или нераскрытии между АБР и его клиентами, 
советниками, консультантами или другими заинтересованными сторонами. 
 
“заключительный отчет” означает отчет (i) официально представленный в АБР в качестве 
итогового отчета; (ii) качество которого АБР оценил как удовлетворительное для 
подготовки проекта или программы АБР; и (iii) не требующий дополнительных поправок и 
изменений.  
 
“архивные данные” означает информацию, касающуюся прошлых проектов, программ, 
стратегий и общей деятельности АБР . 
 
“общедоступная информация” означает информацию на веб-сайте АБР1. 
 
“план переселения” означает любой полный или частичный план переселения, 
разработанный согласно Стратегии АБР по вынужденному переселению, с внесенными 
поправками или изменениями, и разделу F2/OP по вынужденному переселению 
Руководства по операциям. 
 
“схема переселения” означает любую схему, разработанную согласно разделу F2/OP по 
вынужденному переселению Руководства по операциям. 
 
“оценки стратегии и программы” относятся к анализу уровня бедности и экономики, 
тематическим анализам гендерных вопросов, управления, экологии и частного сектора; и 
                                                 
1 Стратегия также предусматривает другие способы обнародования или распространения информации, в 
зависимости от предполагаемого получателя или аудитории, а также цели обнародования информации (к 
примеру, информация, необходимая для содействия консультативной работе, информация, 
запрашиваемая затрагиваемыми группами населения или другими местными заинтересованными 
сторонами, или информация, предназначенная для широкой аудитории). Такого рода информация 
определяется в отдельном порядке и не включается в определение «общедоступной информации». 



 

отраслевые оценки, проводимые при разработке стратегии и программы. Также сюда 
входят обновленные варианты такого рода оценок. 
 
“стратегия и программа” или “стратегии и программы” означает любую страновую 
стратегию и программу, обновленный вариант страновой стратегии и программы, 
стратегию и программу регионального сотрудничества, или обновленный вариант 
стратегии и программы регионального сотрудничества, разработанную для отдельной 
развивающейся страны-члена или региона. 
 
 “после” одобрения, распространения, завершения, утверждения, обсуждения, выпуска 
или предоставления, означает как только приобретает практическое и не позднее двух 
недель (14 календарных дней) с момента одобрения, распространения, завершения, 
утверждения, обсуждения, выпуска или предоставления. 
 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
 

В данном отчете символ “$” используется для обозначения доллара США. 
 

Политика связей с общественностью использует форму будущего времени (будет) для 
обозначения намерений АБР по выполнению определенных задач или осуществления 
деятельности, в то время, как форма долженствования будущего времени (должен) 
указывает на обязательства  АБР по приведению своей деятельности в соответствие с 
политикой связей с общественностью.  
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РЕЗЮМЕ 
 

Для эффективности работы Азиатский банк развития  должен сотрудничать с различными 
организациями и широкими слоями населения. Для создания прочных и продуктивных 
партнерских отношений АБР должен быть широко известен, мотивация и цели его 
деятельности - четкими и понятными, а также он должен иметь репутацию 
профессионального, ориентированного на получение результатов, практичного института. 
Для завоевания доверия и стимулирования развития с активным участием 
общественности АБР должен демонстрировать открытость и ответственность 
посредством активного обмена информацией и получения отзывов со стороны всех 
заинтересованных сторон. АБР также должен отвечать на информационные запросы  
заинтересованных партнеров.  
 
Эффективные внешние связи и раскрытие информации, т.е. установление более 
открытых и активных связей с общественностью, являются основными составляющими 
создания партнерских отношений.  
 
За последние десять лет в мире наблюдается четкая тенденция большей открытости и 
расширения доступа к информации, и в настоящее время признается тот факт, что обмен 
информацией является необходимым фактором для развития с активным участием 
общественности. Такая тенденция к прозрачности, наряду с глобальной революцией в 
области коммуникаций, повысила степень ожиданий общественности относительно типа, 
спектра и путей предоставления информации институтами в государственном, частном и 
некоммерческом секторах. Для того, чтобы идти в ногу с другими подобными 
институтами, а также соответствовать практической деятельности правительств и 
частного сектора стран-членов, а также ожиданиям общественности, АБР должен 
адаптироваться к реалиям новой эры большей открытости .  
 
Политика по связям с общественностью (Политика) АБР представляет собой систему, 
дающую АБР возможность более эффективно осуществлять внешние связи. Данная 
политика заменяет два документа, принятых в 1994 году, а именно Информационную 
политику и стратегию и Политику конфиденциальности и раскрытия информации. 
Политикой АБР предусматривается увеличение объема и расширение перечня 
информации, подлежащих обнародованию.  
 
Данная Политика направлена на повышение доверия и расширение возможностей 
сотрудничества заинтересованных сторон с АБР. В целях обеспечения позитивного 
воздействия деятельности АБР на процессы развития, Политика способствует: 
 
• большей осведомленности и пониманию деятельности АБР, проводимых им курсов и 
стратегий, намеченных целей и достигнутых результатов; 
• распространению и обмену знаниями и полученными уроками в области развития с 
целью предоставления свежих и новаторских идей в вопросах развития; 
• увеличению двустороннего информационного потока между АБР и заинтересованными 
сторонами, включая затрагиваемые группы населения, с тем, чтобы активизировать 
процессы развития с участием общественности; а также 
• улучшению прозрачности и подотчетности АБР в своей деятельности. 
 
В этих целях, АБР будет активно делиться знаниями и информацией о своей 
деятельности с заинтересованными сторонами и широкими слоями общественности. При 
отсутствии неопровержимых доводов в пользу конфиденциальности, АБР будет считать 
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возможным раскрытие информации. Политикой гарантируется, что АБР не будет 
избирательно раскрывать информацию; население должно иметь равный доступ к 
информации, подлежащей обнародованию со стороны АБР в рамках Политики. 
 
Повышение информированности и понимания деятельности АБР   
 
АБР сталкивается с растущими потребностями в решении наиболее серьезных проблем 
нашего времени, включая бедность, глобальную и экологическую нестабильность, а 
также экономическую неопределенность. Динамизм развития Азиатско-Тихоокеанского 
региона трансформирует страны, в которых АБР работает, вызывая при этом глобальные 
последствия. В результате, со стороны правительств, деловых кругов и гражданского 
общества постоянно увеличивается спрос на предоставлении экспертных оценок и 
анализа АБР в отношении проблем развития региона . 
 
АБР должен усилить свое интеллектуальное лидерство, а также более эффективно 
формулировать и передавать накопленные знания о регионе. Правительства стран-
членов, журналисты, общественные организации, а также сотрудники АБР выразили 
мнение, что АБР необходимо высказывать свою точку зрения и быть услышанным по 
многим наиболее важным экономическим и социальным вопросам, с которыми 
сталкивается самый густонаселенный регион мира.  
 
Политика уделяет внимание этим вопросам, представляя собой институциональный 
механизм для более активных коммуникационных процессов по деятельности АБР, 
обеспечения более широкого распространения и доступа к информации о работе АБР.  
 
При помощи Политики АБР стремится улучшить понимание его роли в снижении уровня 
бедности в Азиатско-Тихоокеанском регионе у стран-членов, организаций гражданского 
общества, деловых кругов, средств массовой информации, научных учреждений, 
партнеров по развитию и широкой общественности. 
 
Обмен знаниями и предоставление информации о достигнутых результатах  
 
АБР несет ответственность за предоставление общественности ясной и 
сбалансированной информации о своей деятельности. Более того, поскольку АБР в 
настоящее время окончательно утвердил концепцию управления, направленного на 
результат в вопросах оказания содействия странам и достижения Целей развития 
тысячелетия развивающимися странами-членами,  АБР несет еще большую 
ответственность перед общественностью за предоставление отчета о достигнутых 
результатах.  
 
На фоне усиления борьбы за ограниченные денежные средства организаций-доноров, 
общественность все больше интересует экономическая эффективность программ 
развития. АБР проводит ряд важных исследовательских работ, результаты и выводы 
которых должны широко распространяться в обществе.  
 
Политика соответствует поставленным задачам. Пытаясь повысить результативность 
работы на основе приобретенного опыта, Политикой предусматривается, что АБР будет 
отчитываться не только о своих успехах и достижениях, но также о неудачах и 
разочарованиях. Информация не будет утаиваться только потому, что она негативная. 
Такая открытость будет способствовать конструктивному диалогу о стратегиях и текущей 
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деятельности. Будучи общественным институтом, АБР должен быть подотчетен 
общественности.  
 
 
Укрепление связей 
 
Для обеспечения эффективности развития, АБР должен предоставлять больше 
возможностей людям, подвергающимся воздействию со стороны проектов АБР, во всем, 
что касается получения информации и влияния на те решения, которые могут каким-то 
образом влиять на качество их жизни. В целях расширения участия общественности в 
процессах принятия решений, АБР и правительства стран-членов, а также спонсоры 
проектов в частном секторе должны разработать системы информирования 
заинтересованных сторон и получения их отзывов.  
 
Часто успешная реализация проекта зависит от степени доверия людей, местных общин 
и организаций, разъяснения задач проекта, учета местной специфики и обеспечения  
веры людей, проживающих в зоне реализации проекта. Если АБР стремится к 
укреплению связей с бенефициарами проекта и другими затрагиваемыми группами 
населения, то он должен усовершенствовать коммуникационную политику, практику 
деятельности и свои возможности.  
 
Политика АБР защищает право населения на поиск, получение и разглашение 
информации и мнений о деятельности АБР. С помощью данной Политики АБР старается 
своевременно предоставлять соответствующую информацию в понятной форме и 
делиться информацией с затрагиваемыми группами населения на той стадии, когда их 
мнение будет учтено при разработке проекта.  
 
Повышение прозрачности  
 
АБР признает, что прозрачность не только повышает эффективность развития, но также 
укрепляет доверие общественности к самому институту. АБР стремится служить 
положительным примером прозрачности и действовать в соответствии с 
рекомендациями, которые он дает странам-членам в вопросах транспарентности.  
 
Однако, АБР понимает, что полное раскрытие информации не всегда представляется 
возможным в силу практических и юридических причин. К примеру, АБР необходимо 
рассматривать идеи, обмениваться информацией и проводить открытые обсуждения 
внутри своей структуры и со своими членами, и при этом АБР должен защищать личную 
информацию своих сотрудников и не разглашать конфиденциальную коммерческую 
информацию спонсоров и клиентов по проектам в частном секторе. Тем не менее, 
исключения в данном вопросе весьма немногочисленны. 
 
Реализация Политики   
 
Политика включает стратегию, которую АБР будет придерживаться при осуществлении 
своих основных принципов. Стратегия описывает методы, которые АБР будет 
использовать для усиления своих внешних связей и облегчения доступа к информации о 
деятельности АБР. В стратегии даётся определение распространения информации, 
принципов обмена информацией с заинтересованными сторонами и получения их 
отзывов; также указываются ключевые группы населения, с которыми АБР должен 
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налаживать контакты; процесс перевода информации на другие языки; а также роль тех, 
кто отвечает за реализацию Политики. 
 
АБР будет укреплять и совершенствовать свои подходы к связям с общественностью 
путем определения четко направленной стратегии внешних связей. АБР будет 
определять четкие позиции по вопросам, являющимся важными для своих членов, 
улучшать свои информационные материалы с целью обоснования этих позиций и 
расширять их распространение. Для разъяснения важности внешних связей внутри 
организации, АБР оптимизирует свою организационную структуру и в соответствии с этим 
будет улучшать необходимые навыки своих сотрудников.  
 
Для обеспечения большей прозрачности АБР увеличивает перечень общедоступных 
документов, включающих информацию об операциях в государственном и частном 
секторах. В стратегии дается описание отдельных документов и другой информации АБР, 
указываются виды информации для свободного доступа, а также перечислены случаи 
исключения из правил по предполагаемому раскрытию информации.  
 
В целях способствованию развития с активным участием общественности, АБР будет 
предоставлять информацию группам населения, затрагиваемым в ходе реализации 
проектов. В стратегии дается описание того, как комментарии, рекомендации, 
критические замечания и другая информация, получаемая от заинтересованных сторон, 
должна соответствующим образом учитываться сотрудниками АБР. Также в стратегии 
поясняется, каким образом АБР будет информировать заинтересованные стороны о 
предпринятых действиях в ответ на полученные от них замечания.  
 
Консультативный комитет по публичному раскрытию будет отвечать за толкование, 
мониторинг и пересмотр требований Политики по раскрытию информации. Офис по 
внешним связям (ОВС)  АБР будет координационным органом, занимающимся вопросами 
предоставления информации, а также будет нести основную ответственность за 
реализацию и последовательное применение Политики. ОВС будет также проводить 
обучение по аспектам Политики. Новое подразделение ОВС по обнародованию и обмену 
информацией будет вести мониторинг требований Политики, оказывать содействие 
операционным отделам в разработке планов связей с общественностью, создаст сеть 
общественных информационных центров и организует систему переводов.  
 
Политика является первым шагом к повышению информированности и углублению 
понимания деятельности АБР и проблем развития региона. АБР стремиться предоставить 
общественности ясную и гармоничную картину своей деятельности в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Посредством эффективного распространения информации, АБР 
сможет добиться большей эффективности процессов развития.  



 

   

ПОЛИТИКА СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  
АЗИАТСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ  

Раскрытие и Обмен Информацией 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. АБР занимается одной из важнейших направлений развития современности –
борьбой с бедностью. АБР осуществляет свою деятельность в регионе, где проживают 
около 700 миллионов людей с уровнем доходов менее 1 доллара США в день и 1.9 млрд. 
людей (более четверти населения планеты) с уровнем доходов менее 2 долларов США в 
день.  
 
2. В борьбе с бедностью АБР работает по двум основным направлениям1: 
предоставление финансовой поддержки в рамках определенных проектов и программ по 
снижению бедности и обеспечению экономического роста; и подготовка рекомендаций и 
анализа правительствам стран-членов для использования в усовершенствовании 
проводимой политики, а также институтам с целью повышения уровня жизни населения. 
 
3. Для эффективности работы АБР должен сотрудничать с различными 
организациями и широкими слоями населения. Для создания прочных и продуктивных 
партнерских отношений АБР должен быть широко известен, мотивация и цели его 
деятельности - четкими и понятными, а также он должен иметь репутацию 
профессионального, ориентированного на получение результатов, практичного института. 
Для завоевания доверия и стимулирования развития с активным участием 
общественности АБР должен демонстрировать открытость и ответственность 
посредством активного обмена информацией и получения отзывов со стороны всех 
заинтересованных сторон2. АБР должен отвечать на информационные запросы своих 
партнеров. 
 
4. Эффективные внешние связи и раскрытие информации, т.е. установление более 
открытых и активных связей с общественностью, являются основными составляющими 
создания партнерских отношений. Эта мысль нашла свое отражение в документах АБР - 
Долгосрочной стратегической программе (2001-2015)3 и в своей системе управления 
знаниями и опытом4. 
 
5. За последние десять лет в мире наблюдается четкая тенденция по большей 
открытости и расширения доступа к информации, и в настоящее время признается тот 
факт, что обмен информацией является необходимым фактором для развития с 
активным участием общественности. Такая тенденция прозрачности, наряду с глобальной 
революцией в области коммуникаций, повысила степень ожиданий общественности 
относительно типа, спектра и путей предоставления информации институтами в 
государственном, частном и некоммерческом секторах. Для того, чтобы идти в ногу с 
другими подобными институтами, а также соответствовать практической деятельности 

                                                 
1 АБР 1999 Борьба с бедностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Стратегия Снижения Бедности. Манила. 
См. также АБР 2004 Обзор Стратегии Снижения Бедности Азиатского банка развития. Манила 
2 Термин «заинтересованные стороны» подразумевает отдельных лиц, группы людей или институты, которые  
могут оказать значительное влияние или играют важную роль в достижении обозначенной цели инициативы 
развития.  
3 АБР 2000, Долгосрочная  Стратегическая Программа Азиатского банка развития (2001-2015). Манила 
4 АБР 2004, Политика по управлению знаниями и опытом АБР. Манила 
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правительств и частного сектора многих стран-членов, и ожиданиям общественности, 
АБР должен адаптироваться к реалиям новой эры большей открытости .  
 
6. Необходимо пересмотреть существующую политику и стратегию АБР в этой 
сфере, поскольку разрабатывались они еще в середине 1990-х годов5. С целью 
пересмотра Политики конфиденциальности и раскрытия информации (Политика 
раскрытия информации) и Информационной политики и стратегии (Информационная 
политика), а также проведения активных консультаций по разработке новой единой 
политики с заинтересованными сторонами государственного, частного и некоммерческого 
секторов, в мае 2003 года решением Президента АБР был создан руководящий комитет 
под председательством Директора ОВС.  
 
7. Помимо привлечения письменных замечаний, АБР провел 15 консультаций в ряде 
стран-членов с целью получения рекомендаций от широкого круга заинтересованных 
сторон внутри и за пределами региона. Всего в семинарах и видеоконференциях приняло 
участие более 430 человек. Около одной четверти участников представляли 
государственные служащие. Более подробная информация о процессе пересмотра и 
краткого  изложения полученных замечаний представлены в дополнительном приложении 
(предоставляется по требованию). 
 
8. В этом документе представлены результаты данного пересмотра, а также новая 
политика АБР по связям с общественностью, которая заменит существующую политику и 
стратегию. 
 
 

II. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ  

9. Эффективные внешние связи (Таблица 1), нацеленные на лучшее знание, 
понимание и восприятие АБР, будут способствовать эффективной работе АБР в ряде 
сфер в процессах развития. Члены банка должны быть убеждены в том, что АБР играет 
важную роль в развитии, и что этот факт признается академическим сообществом, 
гражданским обществом и средствами массовой информации, т.е. теми, кто оказывает 
влияние на мнение широких слоев населения в своих странах. В развивающихся странах-
членах АБР сможет найти большую поддержку своей деятельности и проводимой 
политики, если их суть будет понятна специалистам по вопросам развития, СМИ и 
представителям гражданского общества.  
 
10. В странах-донорах растет конкуренция за ограниченные финансовые ресурсы 
официальных источников помощи развитию и правительства этих стран должны 
взвешивать выгоды от выделения средств для своих двусторонних программ, для  
программ многосторонних институтов, и региональных структур, таких как АБР. Чиновники 
финансовых министерств и учреждений по содействию развитию, а также политические 
лидеры должны быть уверены не только в эффективном расходовании средств их 
налогоплательщиков, но и в том, что общественность знает и понимает эти вопросы. 
 

                                                 
5 АБР 1994, Информационная политика и стратегия, и Политика конфиденциальности и раскрытия 
информации. Манила 
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Таблица 1. Что такое внешние связи? 
 

Термин «внешние связи» подразумевает все аспекты 
деятельности организации, связанные с контактами с 
внешними клиентами и аудиториями. Данное понятие 
включает в себя взаимодействие на многих уровнях – 
контакты с лицами, принимающими решения в 
развивающихся странах-членах, затрагиваемыми 
группами населения, неправительственными 
организациями, консультантами, учеными, партнерами в 
частном секторе, поставщиками, СМИ и т.д. – по многим 
причинам – для разработки, планирования и реализации 
проектов и программ; предоставления информации; 
подписания и выполнения контрактов на поставку товаров 
и услуг; разработки схем сотрудничества и рабочих 
механизмов; а также разъяснения направлений и целей 
деятельности АБР и получения откликов от 
общественности. Безусловно, все сотрудники АБР несут 
долю ответственности за построение внешних связей в 
целях укрепления, улучшения и защиты позиции АБР и его 
репутации.  
 

АБР

Отв. лица в 
странах-донорах  

Лидеры общ. мнения 
с странах-донорах 

 

Лидеры общ.
мнения в РСЧ 

Организации по 
развитию 

 

Затронутое
население  

Лица, 
принимающие 
решения в РСЧ 

 
 

  
  

Гражданское
общество  

Частный сектор 

  

Компоненты АБР и внешняя аудитория   
 

 

 

 

 

 

 

 
Широкая 

общественность 

11. Существуют и другие 
причины, объясняющие важность 
налаживания эффективных внешних 
связей. Лучшее понимание и 
восприятие деятельности 
организации поможет ей строить 
партнерские отношения с 
авторитетными лицами в странах- 
донорах и развивающихся странах-
членах. Среди других плюсов, можно 
отметить и тот, что в такой ситуации 
АБР будет легче привлечь и 
удержать 
высококвалифицированных 
специалистов. Более активный 
обмен информацией с 
затрагиваемыми группами населения 
скажется на повышении качества 
разработки и реализации проектов. 
 
12. Активное раскрытие 
информации является необходимым 
условием для эффективного обмена 
информацией и построения 
продуктивных отношений с широким 
кругом заинтересованных сторон. 
Без своевременного предоставления 
соответствующей информации в 
доступной форме, эффективность 
консультаций, проводимых с 
группами населения на территории реализации проекта, будет резко снижена. 
Информация позволит затрагиваемым группам населения адекватно оценивать 
преимущества и недостатки проектов и внести ценные комментарии в ходе обсуждения 
их разработки и реализации. В конечном счете, это приведет к созданию более 
качественных и устойчивых проектов. 
 
13. Прозрачность является важным элементом экономического роста6, финансовой 
стабильности и эффективного управления. Большая прозрачность за счет расширения 
доступа к информации усилит честность и порядочность внутри государственных 
институтов и частных организаций.  
 
14. Таким образом, существует нравственный аргумент в пользу раскрытия 
информации государственными институтами. В настоящее время, многие члены АБР 
рассматривают возможность обнародования информации, касающейся деятельности 
правительства, путем принятия законов о праве на получение информации, либо путем  
внесения поправок в конституцию. Будучи общественным учреждением, АБР должен 

                                                 
6 Изучение нескольких вариантов обоснования различных уровней роста 78 развивающихся стран и стран с  
переходной экономикой за последние 20 лет показало, что «наиболее надежным независимым показателем в 
прогнозировании уровня роста является доступ к информации». Джозеф Сигл, 2001. Демократизация и 
экономический рост: вклад ответственных институтов 



  

 

4 

Таблица 2. Обзор внешних связей АБР:
основные выводы 

 
Для того, чтобы расширить свои внешние связи и 
увеличить степень общественного интереса, АБР должен 
разработать более активную и четко направленную 
стратегию внешних связей. Такая стратегия должна 
основываться на следующем:  
• Сильное лидерство и стимулирование сотрудников. 
Руководство должно продемонстрировать стремление к 
укреплению внешних связей путем непосредственного 
участия в процессах коммуникаций и поощрять персонал 
к работе с внешними аудиториями, когда 
предоставляется такая возможность.  
Сильная позиция руководства необходима для создания 
культуры, при которой поощряется активное участие 
сотрудников во внешних связях.   
• Более четкое представление о приоритетах АБР. 
АБР должен знать приоритетные направления своей 
деятельности, позиции по соответствующим вопросам и 
их обоснование.  Это ключевой момент в деле  
эффективного распространения этой информации среди 
широкой аудитории.  
• Нестандартное мышление. АБР должен проводить 
исследования и формировать точку зрения по 
актуальным вопросам, выходящим за пределы его 
деятельности, а также активно информировать о своей 
позиции внешние аудитории.  
• Стратегия эффективного распространения 
информации. АБР должен обеспечить использование 
своего опыта и результатов исследований для издания 
тематических легкодоступных публикаций и сообщить о 
них целевым аудиториям.  
• Активные внутренние коммуникации. Для того, чтобы 
сотрудники  АБР активно пропагандировали позиции 
АБР,  они должны, в первую очередь, обладать знаниями 
об этих позициях. Это требует более активных 
внутренних коммуникаций внутри АБР.  

стать общественно подотчетным институтом. В свою очередь, такая подотчетность 
невозможна без предоставления доступа к информации.  
 
 

III. ОПЫТ АБР В СФЕРЕ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  

A. Реализация Информационной политики  

1. Основные черты Информационной политики  

15. Информационная политика 
поддерживает стратегическую 
программу и задачи АБР. Она 
определяет содержание 
информационных сообщений, целевые 
аудитории и каналы их передачи. 
Содержание информационных 
сообщений должно передавать четыре 
основные идеи: (i) АБР способствует 
устойчивому экономическому росту в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, в 
котором заинтересованы все страны-
члены; (ii) АБР играет важнейшую роль 
в процессах развития; (iii) АБР 
выполняет функцию катализатора в 
экономических и социальных процессах; 
и (iv) АБР стимулирует региональное и  
субрегиональное сотрудничество. Эта 
политика определяет целевые 
аудитории для передачи этих 
сообщений и предусматривает 
различные способы их 
распространения.  
 

2. Оценка реализации 

16. В течение десяти лет, с момента 
принятия Информационной политики, 
АБР расширил и укрепил свои связи со 
многими целевыми аудиториями, 
включая группы гражданского общества, 
институты развития, международные и 
местные средства массовой 
информации. АБР стал снабжать новостями и выражать точку зрения общественности. 
Он начал переход от пассивного распространения информации к активной работе с 
целевыми аудиториями.  
 
17. Принимая во внимание отсутствие четких критериев или схемы мониторинга, 
трудно оценить, является ли достигнутый на сегодняшний день прогресс достаточным 
для решения задачи Информационной политики. Однако, в течение десятилетия с 
момента принятия политики, АБР провел ряд исследований различных аспектов своей 
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деятельности, которые нашли свое отражение в международных связях АБР. Такие 
документы, как Долгосрочная стратегическая программа (2001-2015), Обзор прогресса 
в реализации Политики Постоянного Представительства АБР (2000) и Реорганизация 
Азиатского банка развития (2001) подчеркивали необходимость в укреплении внешних 
связей. Независимые оценки состояния внешних связей АБР, как в штаб-квартире, так и 
на местах пришли к такому же выводу и представлена рекомендации об усилении 
внешних связей (см. Таблицу 2 об основных выводах). Лишь малая часть этих 
рекомендаций была выполнена. 
 
18. Вывод, который можно сделать таков:  несмотря на некоторый прогресс в 
улучшении восприятия АБР со стороны внешних аудиторий, АБР все еще не  обладает 
должной известностью среди общественности, которая была бы сопоставима с его ролью 
в развитии Азиатско-Тихоокеанского региона. Информационная политика была 
разработана в то время, когда АБР считал, что его вклад в развитие будет говорить сам 
за себя и разъяснение и пропаганда этого вклада были ненужными. АБР, таким образом, 
выделял незначительные ресурсы и не придавал значения внешним связям. Другими 
словами, Информационная политика явилась продуктом своего времени, когда она была 
сформулирована. Времена изменились. Политика уже не соответствует корпоративным 
целям по «улучшению и укреплению общественного имиджа», выраженных в 
Долгосрочной стратегической программе(2001-2015), или своему стремлению стать 
институтом знаний и источником информации о развитии в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе,  
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B. Реализация Политики  раскрытия информации  

1. Основные черты Политики Раскрытия Информации  

19. Политика раскрытия информации обязывает АБР к «презумпции раскрытия 
информации». Эта презумпция применяется в отсутствие определенных юридических и 
практических ограничений.  Политика раскрытия информации направлена на 
обеспечение максимально возможной степени прозрачности и раскрытия информации во 
всех сферах деятельности АБР для успешного осуществления своей миссии, сохранения 
общественной поддержки и реализации своей роли в качестве примера для тех, кому он 
осуществляет помощь. Политика раскрытия информации предусматривает три 
основные категории информации: «конфиденциальная», «для служебного пользования» и 
«открытая».  
 
20. Политика раскрытия информации требует, чтобы описания проектов и программ 
готовились для всех проектов и программ, как только они попадают в список 
Возможностей делового сотрудничества с АБР.  Это означает, что описания проектов и 
программ государственного сектора должны регулярно пересматриваться после их 
одобрения Советом Директоров, однако Политика не добавляет, относится ли это также 
к проектам в частном секторе. Дается перечень критериев по раскрытию для 
определенных документов, включая отчеты и рекомендации Президента (ОРП), отчеты 
технического содействия, отраслевые документы, технико-экономическое обоснование и 
документы по оценке влияния на окружающую среду. Предоставление технической 
информации по проектам или документов, не упомянутых в Политике раскрытия 
информации, в ответ на запросы, должно быть одобрено соответствующим 
департаментом или офисом, а также имеющим отношение к информации 
правительством. И в заключение, Политика раскрытия информации предусматривает 
сроки предоставления ответа АБР в течение 22 рабочих дней с момента получения 
запроса. 
 

2. Оценка реализации  

21. С момента принятия Политики раскрытия информации, АБР увеличил перечень 
доступной для общественности информации и тем самым способствовал повышению 
осведомленности общества о роли, задачах и деятельности АБР.  Несмотря на признание 
многочисленных преимуществ прозрачности, отсутствие стратегии выполнения 
препятствовало их полной реализации.  
 
22. Многие из внешних заинтересованных сторон заявляли о том, что раскрытие 
информации не всегда допускается и что необходимо четко определить критерий 
конфиденциальности.  На практике, принятие решения о «конфиденциальности» той или 
иной информации остается за АБР и правительствами стран-членов. Говорят, что АБР 
зачастую принимает позицию заемщика в отношении конфиденциальности информации, 
тем самым подвергая сомнению презумпцию раскрытия информации. Независимые 
респонденты отмечают, что раскрытие информации происходит зачастую только после 
завершения обсуждений и принятия решений для конкретной стратегии, политики или 
проекта. 
 
23. Существуют другие сферы, где необходимы усовершенствования данной 
Политики раскрытия информации.  Она неясна и вносит путаницу по некоторым 
вопросам, а многие текущие документы вообще не упомянуты. Многие из сотрудников 
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АБР выразили свою озабоченность в связи с объемом времени, необходимым для 
ответов на информационные запросы и получение одобрения АБР и правительств стран-
членов на обнародование отдельных документов, представляющих интерес для лиц, 
живущих на территории реализации проектов или организаций, поднимающих 
инициативные вопросы. Некоторые из сотрудников не уверены в том, какая информация 
подлежит раскрытию, какие офисы отвечают за информационные запросы и как работа 
по этим запросам должна координироваться. Сотрудники АБР нуждаются в четких 
инструкциях и обучении. Более того, сотрудники АБР говорят, что административные 
системы АБР тормозят процесс обязательного пересмотра описаний проектов, а сам 
процесс не является приоритетным. 
 
24. Опыт показал, что большая открытость и обмен информацией улучшают качество 
операций АБР.7 Опыт также продемонстрировал, что проекты вызывают недовольство 
местных заинтересованных сторон тогда, когда в ходе их разработки и реализации 
предоставляется недостаточная информация и тогда, когда информация не дается 
своевременно.8 Многие из сотрудников чувствуют необходимость в пересмотре политики 
с тем, чтобы обеспечить большее содействие, как в проведении конструктивных 
консультаций, так и в процессе развития с активным участием общественности. 
 
25. В то же время, сотрудники отмечают, что необходимо соблюдать баланс между 
прозрачностью и необходимостью защиты процесса внутренних обсуждений, 
поддержания доверия со стороны правительств стран-членов и сохранения 
приверженности интересам клиентов.   Конфиденциальность, в основном, 
рассматривается как необходимый элемент на ранних этапах процесса обсуждения, когда 
правительствам даются объективные советы в деликатных вопросах.  Имея ввиду 
большую текущую загруженность, сотрудники операционных отделов предостерегли от 
принятия новых требований по раскрытию информации, которое может вызвать 
неоправданную дополнительную нагрузку.  
 
C. Заключение 

26. Информационная политика и Политика раскрытия информации от 1994 года 
нуждаются в пересмотре. Для достижения цели по увеличению прозрачности и для того, 
чтобы завоевать уважение и доверие заинтересованных сторон, АБР должен разработать 
более активный и  узконаправленный подход к развитию внешних связей,  опирающийся 
на эффективное руководство достаточные ресурсы и изменение понимания роли 
внешних связей сотрудниками внутри самого института. Такой подход должен быть 
основан на корпоративной культуре в пользу своевременного и адекватного раскрытия 
информации в целях расширения конструктивного участия заинтересованных сторон в 
деятельности АБР.  
 

IV. ПОЛИТИКА  

27. Политика по связям с общественностью (Политика) направлена на повышение 
доверия и расширение возможностей сотрудничества заинтересованных сторон с АБР. 
Для обеспечения большего позитивного воздействия деятельности АБР на процессы 
развития, Политика направлена на: 
                                                 
7 Алан Фоулер. 2001. Повышение степени участия в планировании страновой стратегии и программы. 
Манила. АБР.  

8 Жалобы в Офис специального содействия проектам АБР, представленные от бывшего инспекционного 
органа, указывают на недостатки в раскрытии информации о деятельности с участием АБР.  
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• осведомленность и понимание деятельности АБР, проводимых им курсов и 

стратегий, намеченных целей и достигнутых результатов, среди клиентов 
АБР, других заинтересованных лиц и общественности в целом; 

• распространение и обмен знаниями и полученными уроками в области 
развития с целью предоставления свежих и новаторских идей в вопросах 
развития; 

• увеличение двустороннего информационного потока между АБР и 
заинтересованными сторонами, включая затрагиваемые группы населения, 
а также 

• прозрачность и подотчетность АБР в своей деятельности. 
 

28. В этих целях, АБР должен активно делиться своими знаниями и информацией о  
своей деятельности, взглядах и мнениях с заинтересованными сторонами и широкими 
слоями общественности. АБР должен также предоставлять информацию по 
индивидуальным запросам. При отсутствии неопровержимых доводов в пользу 
конфиденциальности, должна применяться презумпция раскрытия информации. 
 
29. АБР признает, что прозрачность не только повышает эффективность процессов  
развития, но также укрепляет доверие общественности к самому институту. АБР должен 
стремиться служить положительным примером прозрачности и действовать в 
соответствии с рекомендациями, которые он дает странам-членам в вопросах 
транспарентности.  
 
30. АБР также признает важное значение роли самого государства в деятельности, 
которую он осуществляет в развивающихся странах-членах. Взгляды и интересы этих 
развивающихся стран-членов, таким образом, должны уважаться в ходе реализации 
Политики.  
 
31. АБР поддерживает право населения на поиск, получение и разглашение 
информации и мнений о проектах АБР. АБР должен своевременно предоставлять 
информацию в понятной и значимой форме для того, чтобы иметь постоянный контакт, 
выслушивать мнение и изучать отзывы заинтересованных сторон. АБР должен делиться 
информацией с затрагиваемыми группами населения на достаточно ранней стадии, 
чтобы их мнение было учтено при разработке и реализации проекта. 
 
32. Пытаясь повысить результативность работы на основе приобретенного опыта, 
АБР должен сообщать о неудачах и несостоявшихся идеях наряду с успешными 
результатами. АБР не должен утаивать информацию только потому, что она негативная. 
АБР должен поощрять проведение конструктивных обсуждений и диалога о своих 
стратегиях и текущей деятельности. Будучи общественным институтом, АБР должен быть 
подотчетен общественности. 
 
33. АБР не должен избирательно раскрывать информацию; население должно иметь 
равный доступ к информации, подлежащей обнародованию со стороны АБР в рамках 
Политики в соответствии с ее условиями, стратегией и  мерами реализации. 
 
34. АБР должен стремиться улучшить понимание его роли в снижении уровня 
бедности в Азии у стран-членов, представителей гражданского общества, деловых кругов, 
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средств массовой информации, академических институтов, партнеров по развитию и 
широкой общественности. 
 
35. Полное раскрытие информации не всегда представляется возможным в силу 
юридических и практических причин. К примеру, АБР необходимо рассматривать идеи, 
обмениваться информацией и осуществлять открытые обсуждения внутри своей 
структуры и со своими членами и принимать во внимание специальные требования 
операций в частном секторе. АБР должен защищать частную информацию своих 
сотрудников и не разглашать свою закрытую деловую и коммерческую информацию, , а 
также информацию своих спонсоров и клиентов в частном секторе. Однако, таких 
исключений не много, и АБР должен раскрывать всю информацию, касающуюся его 
деятельности, за исключением случаев, предусмотренных в параграфах 126, 127 и 130 
данной Политики. 
 
36. Документы, представляемые Совету для информирования, должны стать 
доступными общественности сразу после их распространения среди членов Совета, а 
документы, представляемые Совету для рассмотрения, должны стать доступными 
общественности сразу после их одобрения или утверждения членами Совета, если 
только не существует ограничений, предусмотренных в положениях Политики. 
 
37. АБР должен применять основные принципы Политики посредством описанной 
ниже стратегии. Стратегия указывает перечень информации, которую АБР должен делать 
общедоступной по собственной инициативе и перечисляет конкретные случаи, в которых 
информация должна предоставляться в ответ на запрос или случаи, когда она не будет  
предоставляться без соответствующего одобрения АБР. 
 
38. В случае каких-либо противоречий между условиями раскрытия информации (но 
не других положений) Политики и положениями любой другой одобренной Советом 
политики, положения о раскрытии информации Политики должны считаться 
превалирующими. 
 

V. СТРАТЕГИЯ 

39. Для достижения целей Политики была разработана данная стратегия, с помощью 
которой можно будет достичь двух конкретных результатов:  
 

(i) осуществлять активные внешние связи; и 
(ii) расширить доступ к информации о деятельности АБР 

 
40. Стратегия состоит из двух отдельных, но взаимодополняющих компонентов: 
внешние связи и раскрытие информации. Внешние связи большей частью будут 
сосредоточены в области построения прочных внешних взаимоотношений путем 
приобретения АБР широкой известности и понимания со стороны его ключевых 
учредителей–результат (i). Раскрытие информации будет нацелено на укрепление 
партнерских отношений, в особенности, с лицами и организациями, имеющими прямые 
оперативные и деловые связи с АБР – результат (ii).   
 
A. Внешние Связи   

41. АБР будет укреплять и совершенствовать подходы к вопросу внешних связей 
определенной сфокусированной стратегии внешних связей. АБР будет определять четкие 
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позиции по важным вопросам для своих членов, улучшать свои информационные 
материалы для объяснения этих позиций, и расширять их распространение. Для 
разъяснения важности налаживания общественных связей внутри организации, АБР 
будет упорядочивать организационную структуру и в соответствии с этим комбинировать 
профессиональный опыт своих сотрудников.  
 

1. Предпосылки 

42. В целях улучшения своей известности среди общественности , АБР должен :  
 

(i) производить оригинальные идеи и важные рекомендаций по вопросам 
развития; 

(ii) активно участвовать в международных дебатах по данным вопросам, 
используя как свой операционный опыт, так и результаты исследований; 

(iii) регулярно находить и использовать возможности общения со СМИ и 
другими внешними аудиториями; 

(iv) поддерживать активные и открытые внутренние связи с тем, чтобы 
сотрудники знали о взглядах и позициях АБР по разным вопросам; 

(v) поддерживать надежную и положительную историю операционной 
деятельности; и 

(vi) обеспечить прочные отношения сотрудников и операционных 
подразделений с людьми и организациями, имеющими непосредственные 
операционные и деловые связи с АБР. 

 
2. Руководство и мотивация  

43. Решающим моментом является активное и наглядное стремление каждого 
сотрудника руководящего звена АБР к укреплению внешних связей. Руководство АБР 
будет играть ключевую роль в разработке, обновлении и применении стратегии АБР по 
внешним связям. Будучи ключевыми коммуникаторами АБР, члены Руководства АБР 
будут принимать активное участие в работе по внешним связям и налаживать прочные 
отношения с аудиториями АБР, включая принимающих решения и авторитетных лидеров 
в странах-донорах и странах-заемщиках.  
 
44. Учитывая нежелание многих сотрудников АБР более активно работать с 
общественностью, а также широко бытующее внутри организации мнение о том, что 
внешние связи не являются первоочередными, и к тому же связаны с определенным 
риском, совершенно необходимо, чтобы Руководство АБР стимулировало своих 
сотрудников к активному участию в работе по внешним связям. Руководство будет 
обеспечивать понимание сотрудниками АБР того,  что разъяснение его деятельности для 
широких слоев общественности является приоритетным. В свою очередь, Руководство 
будет укреплять свои связи с сотрудниками всех уровней, обмениваться мнениями и 
ждать их отзывов.  
 

3. Целевые аудитории  

45. АБР работает и пытается оказывать влияние на широкий круг аудиторий (Таблица 
1). Каждая из этих аудиторий представляет важность для АБР и может внести свой вклад 
в эффективность его работы. Развивающиеся страны-члены АБР, страны, где АБР 
наиболее активен, являются важнейшими партнерами в его ежедневной деятельности. 
Решающими для выполнения поставленных АБР долгосрочных задач являются прочные 
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отношения с принимающими решения и авторитетными лицами этих стран. Постоянные 
Представительства будут играть ключевую роль в развитии и поддержании таких 
отношений. Доверительные отношения с другими аудиториями, включая принимающих 
решения и авторитетных лиц стран-доноров, другие организации развития и гражданское 
общество являются неотъемлемой частью процесса расширения деятельности АБР и 
повышения ее эффективности (см. пункты 9-14). 
 
46. Поскольку ресурсы будут всегда ограничены, АБР должен выстраивать свои 
приоритеты в общении с различными аудиториями. С учетом уже сложившихся тесных 
рабочих связей с широким кругом принимающих решения и авторитетных лиц в 
развивающихся странах-членах, в данной стратегии подчеркивается необходимость 
налаживания контактов с новыми аудиториями, в первую очередь, в странах-донорах. 
Уровень приоритетности аудитории будет основываться на следующих критериях:  
 

(i) Степень влияния на лиц, принимающих решения . На деятельность АБР 
оказывает влияние круг принимающих решения лиц, в первую очередь, 
министры, парламентарии и различные руководители на национальном 
уровне. Целевые аудитории будут определяться, исходя из степени их 
влияния на мнение лиц, принимающих решения .  

 
(ii) Роль “проводников” для аудиторий, которые опосредованно получают 

информацию. Информация и мнения о деятельности АБР высказываются 
многими участниками и затем распространяются среди более широких 
аудиторий. АБР будет строить отношения с такими участниками, что 
позволит передавать сообщения тем аудиториям, на которых стратегия не 
направлены напрямую.  

 
47. За укрепление связей с аудиториями в развивающихся странах-членах будут 
продолжать отвечать операционные отделы АБР, которые будут играть роль узла связи с 
затрагиваемыми группами населения и развивать сотрудничество с организациями 
гражданского сообщества, непосредственно задействованных в или имеющих отношение 
к конкретной операции. Центр ННО будет отвечать за налаживание и поддержание 
связей в целом с гражданским обществом.   
 
48. Несмотря на то, что для АБР весьма важным является установление контактов с 
широкой общественностью, данная стратегия не нацелена на широкую общественность в 
странах-донорах и развивающихся странах-членах, или представителей частного 
сектора. Связи АБР с широкой общественностью будут оставаться опосредованными.9  
 

4. Методы налаживания связей с целевыми аудиториями  

49. Создание прочных и долгосрочных отношений с целевыми аудиториями потребует 
поддержания соответствующих личных контактов и вести регулярный обмен значимой 
информацией, а не только материалами, исходящими от потребности связей с 
общественностью. Для построения таких отношений потребуется время и средства, 
особенно с учетом того, что штаб-квартира АБР находится в Маниле, который не 
является центром сосредоточения ни международных СМИ,  ни научно-
исследовательских структур. Отношения будут устанавливаться и развиваться с участием 

                                                 
9  Считается, что информация, которая доходит до общественности через СМИ и других авторитетных лиц, 
будет иметь отпечаток личного восприятия и мнений авторитетных лиц.  



  

 

12 

Руководства и высокопоставленных сотрудников АБР в ходе миссий, а также через 
Постоянные Представительства.  
 
50. АБР будет активизировать свои связи с ведущими СМИ. Количество выступлений 
Руководства и сотрудников АБР в электронных СМИ будет увеличиваться и будут 
прилагаться усилия к тому, чтобы в газетах, журналах и на телевидении, оказывающих 
влияние на мнение целевых аудиторий, появлялось больше информации и упоминаний о 
деятельности и исследовательской работе АБР. АБР будет проводить регулярные опросы 
о том, из каких источников авторитетные лица получают информацию об АБР и в 
соответствии с результатами определять круг целевых СМИ.  
 
51. Налаживание внешних связей станет основной функцией Представительских 
Офисов АБР в Европе, Японии и Северной Америке. Деятельность данных офисов будет 
направлена на расширение связей со СМИ и авторитетными лицами, распространение 
взглядов и информации АБР по вопросам развития, а также участие в публичных 
обсуждениях и дебатах по процессам развития.  
 
52. Руководство и персонал будут продолжать способствовать донесению взглядов 
АБР и информацию о его работе на конференциях, семинарах и других внешних и 
внутренних мероприятиях.10 Для получения существенного влияния будет постепенно 
внедряться более узконаправленная стратегия связей с общественностью.  
 

5. Ключевые коммуникаторы 

53. Учитывая ограниченность средств, выделяемых для внешних связей, АБР должен 
четко определить ключевых коммуникаторов и конкретные аудитории, к которым они 
будут обращаться. Президент и Вице-Президенты будут наиболее видимыми 
коммуникаторами АБР. Они будут играть главную роль в усилиях по повышению 
авторитета АБР среди целевых групп посредством личных контактов, выступлений на 
встречах высшего уровня, интервью и публикаций в ведущих СМИ. Главный экономист и 
другие руководители департаментов и офисов, включая старших сотрудников 
Постоянных Представительств и Представительских офисов, также будут активно 
поддерживать связи с внешними аудиториями.  
 
54. Кроме того, эксперты АБР, особенно, если они занимались проведением 
конкретных актуальных исследований, будут выстраивать свою сеть контактов из личных 
связей, выступлений на конференциях, общения со СМИ и написания авторских статей в 
своей области.  
 
B. Раскрытие информации  

55. Политика устанавливает требования по раскрытию информации для документов, 
которую АБР готовит или обязан готовить. Политика не включает требования к процессу 
подготовки такой документации. В Политике постоянно даются ссылки на другие 
стратегические документы АБР. Любая такая ссылка подразумевает и те поправки, 
которые будут периодически в него вноситься. В любой политике или стратегии, 
разработанной или пересмотренной АБР после даты ее вступления в силу, должны быть 
четко обозначены требования по раскрытию документов и другой информации, 

                                                 
10 В настоящее время АБР разрабатывает электронную версию регистрации внешних мероприятий, которая 
облегчит контроль и планирование общественной деятельности.  
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требуемых к подготовке в рамках упомянутой политики или стратегии. Такие требования 
по раскрытию не должны противоречить общим принципам Политики.  
 

1. Переводы 

56. Английский язык является рабочим языком АБР.11 Тем не менее, часто для того, 
чтобы стимулировать участие в деятельности АБР, а также облегчить понимание и найти 
поддержку среди своих членов и других заинтересованных групп, требуется перевод 
документов или другой информации АБР на другие языки. В консультации с внешними 
заинтересованными сторонами, АБР выработает систему переводов для своих 
операционных документов.  
 
57. АБР будет организовывать переводы документов в зависимости от своих 
операционных нужд. Такие документы могут включать информацию: (i) касающуюся 
деятельности, политики и стратегических направлений АБР, предназначенных внимания 
широкой международной общественности; (ii) необходимую для общественных 
консультаций, особенно с затрагиваемыми группами населения (см. пункт 74); (iii) 
относящуюся к конкретным странам, проектам и программам; и (iv) подготовленную для 
размещения на сайте.  
 
58. Основные критерии принятия решения о необходимости перевода включают в 
себя уровень грамотности предполагаемой аудитории, понятные ей языки, возможные 
альтернативы переводу, сроки, требуемые для перевода и связанные с этим затраты.  
 

2. Информация, имеющая отношение  к деятельности АБР 

59. В процессе разработки и реализации действий по развитию, АБР поддерживает 
тесные связи со своими заемщиками и спонсорами проектов в частном секторе. При этом 
АБР будет информировать заемщиков и спонсоров о приверженности принципу 
презумпции раскрытия информации, о деятельностью с участием АБР. Ниже приведен 
список документов, которые должны быть общедоступными, согласно указанным срокам 
после проведения консультаций с соответствующим заемщиком или спонсором проекта в 
частном секторе, а также с учетом требований раздела об исключениях по раскрытию 
информации (пункты 123-130).  
 

a. Выработка программы  для страны и региона  

i. Оценки для стратегии и программы  

60. При подготовке страновой стратегии и программы (ССП), а также стратегии и 
программы регионального сотрудничества (СПРС) АБР проводит оценочные 
исследования. Такого рода оценки для стратегии и программы включают анализ уровня 
бедности, экономический  и тематические анализы (гендерный вопрос, управление, 
экология и частный сектор), а также оценки отраслей. Предварительные варианты таких 
оценок могут быть предоставлены в распоряжение заинтересованных сторон внутри 
страны, если они были разработаны в ходе консультаций с представителями 
неправительственных организаций. После завершения оценок для стратегии и 
программы, АБР должен сделать их общедоступными.  

 

                                                 
11 АБР, 1966. Соглашение о создании Азиатского банка Развития. Манила: Статья 39.1. 
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ii. Стратегии и программы  

61. ССП определяет среднесрочную стратегию развития страны и операционную 
программу АБР согласно договоренностям с данной страной. В ССП также включены 
концептуальные документы по проектам, предполагаемым к реализации при помощи 
АБР. В обновленном ССП (ОССП) рассматривается текущая целесообразность ССП, 
описывается ее реализация и излагается операционная программа на последующие три 
года.  
 
62. Подобным образом, СПРС дает обоснование предлагаемого содействия АБР на 
субрегиональном уровне. СПРС объясняет, каким образом содействие АБР внесет вклад 
в достижение поставленных целей и стратегий на национальном уровне и включает 
концептуальные документы по предложенным региональным проектам. Обновленный 
СПРС (ОСПРС) готовится ежегодно.  
 
63. АБР должен регулярно готовить и делать общедоступным список новых стратегий 
и программ, запланированных на следующий год.  

 
64. В целях содействия проведению консультаций с заинтересованными сторонами12 
и предоставления им возможности участия в разработке проекта страновой/региональной 
стратегии и программы, АБР должен предоставить заинтересованным сторонам проект 
стратегии и программы для внесения поправок до проведения консультаций. Он должен 
быть представлен (i) после завершения подготовки исходного документа; и (ii) после 
подготовки проекта стратегии и программы, но перед его рассмотрением на заседании 
руководства.  
 
65. После их утверждения Советом Директоров, АБР должен сделать стратегии и 
программы и резюме председателя после каждого собрания Совета Директоров по их 
рассмотрению общедоступными. В случае, если английский язык не используется широко 
в соответствующей стране, АБР должен организовать перевод любой новой страновой 
стратегии и программы (или обновленного варианта) на язык широкого общения в 
течение 90 календарных дней с момента ее утверждения Советом Директоров.  

 
b. Политика, стратегии и операционные процедуры  

66. АБР стремится привлечь своих акционеров, других заинтересованных лиц и 
организации к активному участию в разработке и обзоре своей политики безопасности, 
отраслевых или тематических стратегий. АБР должен регулярно делать общедоступным 
список документов, касающихся его политики безопасности, отраслевых или 
тематических стратегий, подлежащих разработке или пересмотру в течение последующих 
12 месяцев. Предложенные пункты должны быть включены в список после одобрения 
Руководством концептуального документа по такой разработки или пересмотра. АБР 
должен сделать общедоступными планы консультаций, включая любые предполагаемые 
встречи один на один с внешними аудиториями после выработки таких планов. АБР 
должен делать общедоступным хотя бы один предварительный проект документа о 
политике или стратегии для консультаций. В отношении других документов - к примеру, 
политики АБР по связям с общественностью, стратегии снижения уровня бедности и 

                                                 
12 АБР 2001. Производственные процессы в АБР в пост-реорганизационный период. Манила: Приложения 2: 

2-4 и Приложение 4:2 
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механизму отчетности – Руководство АБР может предусмотреть их включение в 
категорию документов, подпадающих под требования данного параграфа. 
 
67. АБР должен сделать общедоступными все документы о политике или стратегии 
сразу после их окончательного утверждения Советом Директоров или Руководством. По 
каждому документу о политике или стратегии, обсуждаемому Советом Директоров в 
рамках его официального заседания, АБР должен сделать общедоступным 
заключительное резюме председателя заседания одновременно с раскрытием самой 
политики или стратегии.  
 
68. АБР должен сделать общедоступными документы о политике и процедурах 
странового и регионального планирования, а также реализации проектов. Сюда входят 
Руководство по операциям (Политика и операционные процедуры банка) и Рабочие  
процессы в реорганизованном АБР. Кроме того, АБР должен сделать общедоступными 
Инструкции по администрированию проектов, принципы работы и руководства по 
операциям для сотрудников.  
 

c. Проекты и программы  

i. Информационный Документ о проекте или программе 
(ИДП) 

69. АБР должен сделать общедоступным информационный документ о проекте или 
программе, который содержит краткую информацию о проекте или программе. ИДП, 
касающиеся проектов в государственном и частном секторах, должны включать (i) 
название проекта; (ii) отраслевую,, тематическую и целевую классификацию; (iii) номер 
проекта/программы; (iv) тип или форма содействия; (v) месторасположение и 
географическая зона охвата; (vi) описание; (vii) цели и масштаб работ, включая 
ожидаемое влияние на процессы развития; (viii) объем затрат и план финансирования 
(только для проектов государственного сектора); (ix) исполняющая организация или 
спонсор(ы) проекта; (x) присужденную категорию с учетом социальной и экологической 
оценки; (xi) обзор экологических и социальных вопросов; (xii) специфика страны; (xiii) 
список проведенных или планируемых консультаций; (xiv) , ответственный департамент, 
отдел или сотрудник АБР; (xv) дата утверждения концептуального документа по проекту 
или утверждения концепции проекта в частном секторе; (xvi) дата разработки ИДП и дата 
его последнего обновления; (xvii) список уже подготовленной или подлежащей 
разработке ТЭО и технической документации; и (xviii) сроки планирования, подготовки и 
реализации, включая расчетные даты проведения оценки и рассмотрения Советом. 
Поскольку подготовка ИДП еще не завершена, данные по пунктам (viii), (x), (xi), (xiii), и 
(xvii) могут не войти в исходный общедоступный ИДП. Данные по упомянутым пунктам 
будут дополнительно представлены по мере их поступления.  
 

ii. ИДП в государственном секторе  

70. АБР должен сделать общедоступным ИДП для проектов и программ 
государственного сектора как только начнется подготовительная работа по таким 
проектам или программам и не позднее 30 календарных дней с момента одобрения 
концептуального документа для проекта или программы. В период подготовки займовых 
проектов в государственном секторе ведутся работы по разработке схемы планирования 
и мониторинга проекта, которая является основой для проведения оценки выполнения 
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проекта. АБР должен включить в ИДП схему проектирования и мониторинга до 
проведения оценки проекта или программы.  
 
71. В процессе подготовки и реализации проекта или программы, АБР должен 
ежеквартально обновлять ИДП с целью отражения текущего статуса проекта или 
программы. В период реализации АБР следит за ходом займовых проектов в 
государственном секторе и проектов технической помощи посредством системы 
управления выполнением проектов. В процессе реализации проектов, АБР должен 
ежеквартально обновлять ИДП с целью отражения текущей деятельности и возникающих 
вопросов, прогресса в достижении задач по развитию, займовых обязательств и 
использования займовых средств.  
 
72. Если АБР решит прекратить свое участие в проекте или программе в 
государственном секторе, то соответствующий ИДП должен включать причины для такого 
решения. АБР должен сделать ИДП для таких проектов общедоступным в течение 6 
месяцев после их прекращения.  
 

iii. ИДП частного сектора  

73. АБР должен сделать общедоступным первоначальный ИДП для проекта в частном 
секторе после того, как АБР определит, что рассмотрение проекта на Совете является 
возможным, но не позднее 30 календарных дней до даты рассмотрения Советом. Что 
касается проектов, затрагивающих чувствительные вопросы окружающей среды и 
требующих проведения комплексной оценки влияния на экологию в соответствии с 
экологической политикой, или же первичной экологической проверки, результаты которых  
станут общедоступными, по меньшей мере, за 120 календарных дней до рассмотрения 
Советом13, АБР должен также сделать общедоступным данного ИДП частного сектора, по 
меньшей мере, за 120 календарных дней до рассмотрения Советом. По мере подготовки, 
обработки и реализации проекта, АБР должен ежеквартально обновлять ИДП с целью 
отражения проектной деятельности, прогресса в достижении задач развития и 
существенных изменений условий проекта, если таковые будут иметь место. Если АБР 
решит прекратить свое участие в проекте в частном секторе, то это должно быть 
отражено в соответствующем ИДП. АБР должен держать общедоступными ИДП для таких 
проектов в течение 6 месяцев после их прекращения.  
 

iv. Информация для затрагиваемых групп населения 

74. Для способствования диалогу с затрагиваемыми группами населения, другими 
лицами и организациями, информация о разрабатываемом проекте или программе в 
государственном или частном секторе (включая социальные и экологические вопросы) 
должна быть доступна для затрагиваемых людей.  АБР должен поддерживать тесные 
связи с заемщиком или спонсором проекта в целях обеспечения информацией и учета 
полученных отзывов по плану предлагаемого проекта и назначить координатора по 
связям с затрагиваемыми группами населения. Такого рода деятельность должна 
проводиться на начальной стадии разработки проекта с тем, чтобы мнение 
затрагиваемых групп населения должным образом учитывалось при разработке проекта, 
и продолжаться на каждом этапе планирования, разработки и реализации проекта или 
программы. АБР должен удостовериться, что план проекта или программы позволяет 

                                                 
13 Требования АБР по подготовке отчетов экологической оценки смотрите в документе АБР за 2002 год 
Экологическая Политика. Манила. 
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учитывать мнения заинтересованных сторон в ходе реализации. АБР должен обеспечить 
информирование затрагиваемых групп населения в случае каких-либо серьезных 
изменений в целях и масштабе проекта.  

 
75. С тем, чтобы поддержать выполнение требований пункта 74, правительства 
развивающихся стран-членов и АБР могли бы совместно разработать коммуникационные 
планы для конкретных проектов и программ, особенно для тех, которые могут вызвать 
большой общественный интерес. Такие планы14, к примеру, могли бы содержать 
рекомендации по налаживанию диалога с затрагиваемыми группами населения и 
расширению общественного доступа к информации об экономических и правовых 
реформах, помочь правительствам и спонсорам проекта привлечь затрагиваемые группы 
населения к разработке и реализации программ и проектов с участием АБР и расширить 
участие широких масс населения и гражданских организаций в процессах развития.  
 
76. Субъекты частного сектора и исполнительные институты по своей сути очень 
многообразны и имеют различные возможности, и, в большинстве случаев, при общении 
с ними АБР занимает гибкую позицию. Суть экологических и социальных требований 
безопасности АБР для инвестиций в частный сектор практически та же, что и для 
проектов государственного сектора. Согласно политике безопасности АБР, спонсоры 
частного сектора должны осуществлять оценку, управление, мониторинг и обнародование 
социального и экологического воздействия своих проектов. Сюда относятся требования 
по налаживанию контактов между спонсорами частного сектора и затрагиваемыми 
группами населения на ранних стадиях разработки проектов, и по своевременному 
распространению соответствующей информации о проекте среди этих групп в понятной и 
доступной форме. В этом смысле, спонсор проекта должен до проведения оценки 
поставить АБР в известность о том, каким образом он намеревается осуществлять связь 
с затрагиваемыми группами населения.  
 

v. Экологические оценки 

77. В соответствии с требованиями экологической политики, АБР должен сделать 
общедоступными сводную оценку экологического воздействия для проектов Категории А 
или сводное предварительное исследование окружающей среды для проектов Категории 
Б, которые считаются экологически уязвимыми, по меньшей мере, за 120 календарных 
дней (i) до рассмотрения займа Советом Директоров АБР, (ii) до утверждения субпроекта 
категории А, или субпроекта категории В, считающихся экологически уязвимыми, или (iii) 
когда это необходимо, до утверждения существенных изменений в масштабе проекта.15 
По требованию заинтересованных сторон АБР должен предоставить материалы полной 
оценки экологического воздействия и предварительного исследования окружающей 
среды.   
 

                                                 
14  Коммуникационные планы могут обозначить задачи, формы (включая язык), методы и сроки 
предоставления информации; заинтересованные стороны и основные вопросы. В них также можно 
включить порядок рассмотрения полученных откликов и комментариев, а также процесс отчетности об 
использовании этих комментариев. В некоторых планах можно предусмотреть создание информационных 
центров по проектам. В случае необходимости, в проектные предложения можно включить описание и 
планы финансирования таких центров.  

15 Значительные изменения в масштабах проекта возникают в рамках положений раздела 5.04 Инструкций по 
управлению проектами.  
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78. Согласно требованиям экологической политики16, заемщик или спонсор частного 
сектора должен предоставить затрагиваемым группам населения соответствующую 
информацию по экологическим аспектам проекта до или в процессе проведения 
консультаций  с затрагиваемыми группами населения и местными НПО. По проектам 
категории А заемщик или спонсор частного сектора должен предоставить такую 
информацию затрагиваемым группам населения в двух случаях: (i) на ранних этапах 
полевых работ, проводимых в рамках подготовки оценки воздействия на окружающую 
среду; и (ii) когда будет подготовлен проект оценки воздействия на окружающую среду, и 
до момента экспертизы/ оценки. 
 
79. Что касается проектов или программ в государственном секторе, 
предусматривающих портфельные инвестиции в кредитно-финансовое учреждение или 
открытие кредитных линий для субпроектов, для которых необходима система 
экологического управления в рамках экологической политики, то ОРП для таких проектов 
или программ должны включать описание системы экологического управления.  
 

vi. Документы по плану переселения  

80. Согласно Разделу F2/BP о вынужденном переселении17 руководства по 
операциям, заемщик или спонсор проекта в частном секторе должен предоставить 
затрагиваемым группам населения:  
 

(i) до проведения оценки - проект плана переселения; 
(ii) после завершения заключительного плана переселения - сам этот план 

переселения; и 
(iii) после того, как план переселения будет пересмотрен в соответствии с 

подробным техническим планом или изменениями в масштабе программы 
или проекта18 - пересмотренный план переселения. 

 
81. Информация по документам, перечисленным в пункте 80, может быть 
представлена общественности в виде брошюр, листовок или буклетов на местных языках. 
Для неграмотной части населения будут предусмотрены другие виды передачи 
информации.  
 
82. АБР должен сделать общедоступными: 
 

(i) до оценки - проект или схему плана переселения (или оба); 
(ii) после получения заключительного плана переселения - заключительный 

план переселения; и 
(iii) после получения пересмотренного плана переселения - пересмотренный 

план переселения. 
 

vii. Документы по планированию для коренного населения  

                                                 
16 Смотрите пункт 63 экологической политики. 
17 См. Сноску 3 в Разделе F2/BP Руководства. Затрагиваемые лица согласно Разделу F2/BP Руководства в 
отношении вопросов Вынужденного Переселения, могут рассматриваться, как подгруппа всех 
затрагиваемых групп населения в рамках проекта.  

18 Распространение плана или схемы переселения может ограничиваться только теми группами населения, 
которых непосредственно коснулись изменения в масштабе проекта. 



 

 

19

83. Заемщик или спонсор проекта в частном секторе должен предоставить 
затрагиваемым людям, представляющим коренное население/национальные 
меньшинства: 
 

(i) до оценки - проект плана развития коренного населения; 
(ii) после завершения заключительного плана развития коренного населения – 

сам этот план; и 
(iii) после того, как план развития коренного населения будет пересмотрен в 

соответствии с подробным техническим планом или изменениями в 
масштабе программы или проекта19 - пересмотренный план развития 
коренного населения. 

 
84. Информация по документам, перечисленным в пункте 83, может быть 
представлена общественности в виде брошюр, листовок или буклетов на местных языках. 
Для неграмотной части населения будут предусмотрены другие виды передачи 
информации. 
 
85. АБР должен сделать общедоступными: 
 

(i) до оценки - проект или схему плана развития коренного населения (или 
оба);  

(ii) после получения заключительного плана развития коренного населения –
заключительный план развития коренного населения; и 

(iii) после получения пересмотренного плана развития коренного населения –
пересмотренный план развития коренного населения. 

 
viii. Перечень деловых возможностей  

86. АБР должен сделать общедоступным перечень деловых возможностей по каждому 
проекту в государственном секторе, разрабатываемому для финансирования АБР, с 
момента его определения до утверждения Советом. Также, АБР должен сделать 
общедоступными объявления о закупках от исполнительных агентств и информацию о 
присуждении контрактов.  
 

ix. Первоначальная оценка влияния на уровень бедности и 
социальная оценка 

87. Первоначальная оценка уровня бедности и социальная оценка проводится для 
всех инвестиционных проектов и программ, с тем, чтобы выявить группы населения, на 
которых проект может оказать позитивное или негативное воздействие. Сразу после их 
завершения АБР должен сделать общедоступными результаты этих оценок.  
 

x. Отчет о технической помощи  

88. Отчет о технической помощи (ТП) является рекомендацией для финансирования 
проекта по оказанию технической помощи. АБР должен сделать общедоступными отчеты 
о технической помощи сразу после их утверждения соответствующим органом (Советом, 
Президентом или Вице-Президентом).  

                                                 
19 Распространение плана или схемы развития может ограничиваться только теми группами населения, 
которых непосредственно коснулись изменения в масштабе проекта.  
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xi. Документы в рамках технической помощи 

89. В рамках проекта на оказание технической помощи предусматривается подготовка 
определенных отчетов, таких как технико-экономическое обоснование, подробный план 
проекта, отраслевые обзоры и другие отчеты консультантов. После завершения 
заключительных отчетов в рамках технической помощи АБР должен их сделать 
общедоступными. Признавая тот факт, что страны все чаще обращаются к АБР за 
рекомендациями по важным вопросам с просьбой оказания консультационной 
технической помощи, АБР должен предоставить правительству возможность накладывать 
запрет на раскрытие заключительных отчетов в рамках консультационной технической 
помощи.20 АБР может предоставить местным заинтересованным сторонам проекты 
страновых отчетов или их часть, подготовленных в рамках технической помощи, в том 
случае, если АБР сочтет их нужными для содействия процессу консультаций или для 
развития партнерских отношений, или для получения мнений о плане проекта.  

 
xii. Отчет и рекомендации Президента  

90. Отчет и рекомендации Президента (ОРП) является определяющим документом 
для программ и проектов с участием АБР, представляемых на одобрение Совету. АБР 
должен сделать общедоступным ОРП для проектов в государственном секторе сразу 
после его одобрения Советом. АБР должен сделать общедоступным краткий вариант 
ОРП для проектов в частном секторе сразу после его одобрения Советом; в эту версию 
не входит конфиденциальная информация и оценка проекта со стороны АБР или данные 
об операционном риске.  

 
xiii. Меморандум об управлении проектом  

91. Меморандум об управлении проектом для каждого проекта или программы в 
государственном секторе содержит информацию, позволяющую заемщику, 
исполнительному агентству и АБР руководить проектом. АБР должен сделать 
общедоступным меморандум об управлении проектом после его одобрения.  
   

xiv. Отчеты по социальному и экологическому мониторингу  

92. Соглашение о займе может содержать требование о подготовке конкретных 
социальных или экологических отчетов в процессе работы над проектом. АБР должен 
сделать общедоступными отчеты по социальному и экологическому мониторингу после их 
представления в АБР. АБР должен потребовать от спонсоров частного сектора 
предоставить данные отчеты затрагиваемым группам населения. АБР должен сделать 
общедоступными отчеты по социальному и экологическому мониторингу, которые были 
представлены вниманию затрагиваемых групп населения, после их представления в АБР. 
 

xv. Изменение масштабов проектов и программ  

93. АБР должен сделать общедоступными документы, касающиеся существенных 
изменений масштаба проектов и программ, представленные на утверждение Совету, 
после одобрения указанных изменений. 

                                                 
20 Согласно направленности Политики в пользу раскрытия, любое редактирование или сокрытие таких 
документов должно основываться на исключениях, перечисленных в пункте 126 или 127.  
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xvi. Отчеты о ходе выдачи траншей  

94. АБР должен сделать общедоступными отчеты о выделенных траншах в рамках 
многотраншевой государственной программы заимствования после их одобрения 
Советом или Руководством. 
 

xvii. Отчеты о завершении проекта, технической помощи и 
программы   

95. АБР должен сделать общедоступными отчеты о реализации проекта, технической 
помощи и программы после их распространения среди членов Совета. Отчет о 
завершении проектов в частном секторе должен содержать информацию о выполнении 
поставленных задач развития.  
 

d. Другая информация, относительно стратегий, программ и 
проектов  

i. Оценка операционной деятельности 

96. АБР должен сделать общедоступным перечень операционной деятельности, 
запланированной на следующий год, в декабре предыдущего года. Критерий отбора 
указанных видов деятельности также должен быть общедоступным. 
 
97. АБР регулярно готовит следующие отчеты: аудиторские отчеты о результатах 
реализации проекта/программы, аудиторские отчеты о результатах проекта технической 
помощи, исследования по оценке воздействия проекта/программы, оценки  страновой 
программы содействия, оценки отраслевой программы содействия и специальные 
оценочные исследования. Все эти отчеты АБР должен сделать общедоступными после их 
распространения среди членов Руководства и Совета. В случае, если отчет обсуждается 
Комитетом по эффективности развития (КЭР), то АБР должен сделать общедоступными 
резюме председателя КЭР в течение 2 недель после обсуждения. Также, АБР должен 
сделать общедоступными комментарии Руководства или Департамента по оценке 
операций, если таковые имеются, после их представления.  
 
98. Также АБР готовит ежегодные оценочные отчеты. Ежегодный обзор оценочной 
деятельности суммирует итоги проделанной работы по оценке результатов деятельности 
и выводы Департамента по оценке операций. Годовой отчет о реализации портфеля 
займов и технической помощи оценивает состояние портфеля АБР в указанном году. АБР 
должен сделать общедоступными годовые оценочные отчеты после их обсуждения КЭР.  
 

ii. Информация о софинансировании  

99. АБР должен сделать общедоступными квартальные обзоры проектов в 
государственном секторе, требующих коммерческого софинансирования, на 
ежеквартальной основе. В каждом соответствующем отчете о техническом содействии 
или ОРП АБР должен сделать общедоступной информацию об официальном 
софинансировании (например, основные пункты и условия проекта для данного 
технического содействия или инвестиционного проекта). АБР должен сделать 
общедоступными правовые и финансовые соглашения по такому софинансированию по 
первому требованию, но при отсутствии возражений софинансирующей стороны. АБР 
должен сделать общедоступными соглашения о каналах финансирования между АБР и 
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любой двусторонней или многосторонней софинансирующей стороной после их 
подписания при отсутствии возражений софинансирующей стороны. Коммерческие 
соглашения о софинансировании обнародованию не подлежат. 
 

iii. Информация об антикоррупционных мерах   

100. Периодически АБР расследует случаи обвинения в мошенничестве или коррупции 
в процессе своих операций. АБР должен сделать общедоступными статистические 
данные о результатах этих расследований. Кроме того, существенные рекомендации и 
мнения аудиторов должны быть включены в Годовой отчет АБР. Согласно своей 
антикоррупционной политике,21 АБР может информировать правительства стран-членов 
АБР о результатах расследований, включая данные о субъектах расследований и имена 
сторон, лишенных прав на участие в проектах АБР.  
 

iv. Юридические соглашения по проектам и программам в 
государственном секторе  

101. Что касается соглашений о займах и проектных соглашений в государственном 
секторе, а также дополнений к ним, подписанных АБР до 1 января 1995 года, то АБР 
должен получить согласие правительства соответствующей страны перед их раскрытием. 
Если в течение 30 календарных дней после запроса АБР о раскрытии, правительство 
соответствующей страны не выразило возражений, то АБР должен предоставить такие 
соглашения любой запрашивающей стороне в течение 60 дней после получения запроса.  
 
102. АБР должен предоставить по требованию соглашения о займах и проектные 
соглашения в государственном секторе, подписанные в период между 1 января 1995 года 
и датой вступления в силу Политики, а также любые дополнения к этим соглашениям, 
после удаления любой содержащейся в них конфиденциальной информации которую 
сочли таковой правительства соответствующих стран в момент заключения данных 
соглашений и дополнений. 
 
103. АБР должен сделать общедоступными соглашения о займах, соглашения 
Азиатского фонда развития (АФР) о предоставлении грантов и проектные соглашения 
государственного сектора, подписанные после вступления в силу Политики, 
одновременно и согласованно с соответствующим ОРП. АБР должен сделать 
общедоступными такие соглашения после удаления конфиденциальной информации. В 
случае внесения каких-либо дополнений, АБР должен сделать общедоступными такие 
дополнения в течение 2 недель после их утверждения.  
 

v. Юридические соглашения по проектам в частном секторе 

104. АБР не должен предоставлять общественный доступ к юридическим соглашениям 
по проектам в частном секторе, подписанным АБР, а также к их дополнениям. 
 

                                                 
21 АБР. 1998. Антикоррупционная политика. Манила. 



 

 

23

3. Другая информация  

a. Выделение средств Азиатского фонда развития в зависимости 
от уровня показателей 

105. Градационная политика АБР определяет право на получение средств АФР.22 Для 
имеющих такое право стран политика выделения средств в зависимости от уровня 
показателей определяет принципы и критерии управления ассигнованиями.23 Для каждой 
из стран, имеющих доступ к средствам АФР, АБР должен готовить цифровые рейтинги 
показателей, которые публикуются в ежегодном отчете об уровне развития стран. Также 
должны быть общедоступны принципы для страновой политики и институциональные 
оценки.   
 

b. Экономические данные и исследования  

106. АБР должен сделать общедоступным свой Годовой отчет, а также Перспективы 
развития Азии, Обновленние Перспектив развития Азии и Основные индикаторы, 
содержащие экономические и социальные данные, анализы и прогнозы. 

 
107. Также, АБР представит широкой общественности интерактивный развернутый 
каталог книг, докладов с конференций, периодики, отчетов, исследовательских работ и 
технических документов, включая исследования, отчеты и анализы.  
 

c. Административная и другая информация  

108. АБР должен сделать общедоступными следующие документы:  
 

(i) Соглашение о создании Азиатского банка развития; 
(ii) Уставные нормы АБР;  
(iii) Регламент Совета Управляющих; 
(iv) Регламент Совета Директоров; и 
(v) Соглашение между Азиатским банком развития и Правительством 

Филиппин о штаб-квартире Азиатского банка развития.  
 

109. АБР должен сделать общедоступными следующую информацию:  
 

(i) Список стран-членов АБР, их подписной акционерный капитал и количество 
голосов; 

(ii) Список членов Совета Управляющих;  
(iii) Список членов Совета Директоров и представляемые ими группы, за кого 

они голосуют;  
(iv) Список комитетов Совета Директоров и их членов;  
(v) Список членов Руководства АБР и главных сотрудников;  
(vi) Организационная структура АБР; и 
(vii) Контактные данные всех вышеперечисленных групп. 

 

                                                 
22 АБР. 1998. Градационная политика банка для РСЧ. Манила.  
23 АБР.2004. Политика выделения средств Азиатского фонда развития на основе в зависимости от 
уровня развития. Манила. 
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110. АБР должен сделать общедоступным классификацию стран после ее одобрения 
Советом.  
 
111. АБР должен сделать общедоступной рабочую программу и бюджет на каждый 
финансовый год после их обсуждения Советом.  

 
112. АБР должен сделать общедоступными сводные протоколы своих ежегодных 
собраний, включая решения, принятые Советом Управляющих и речи выступлений 
Управляющих, в течение 60 календарных дней после каждого такого ежегодного 
собрания. Также, АБР должен сделать доступным по требованию решения, принятые 
Советом Управляющих, путем голосования по почте.  
 
113. АБР должен сделать общедоступными (i) предварительный график и тематику 
обсуждений Совета на последующие 3 недели на постоянной основе, (ii) протокол 
каждого очередного заседания Совета после его одобрения Советом, но не позднее 60 
календарных дней с даты проведения заседания.  

 
114. АБР должен сделать общедоступными отчеты комитетов Совета, подготовленные 
для всех членов Совета, в том случае, если комитеты дадут на это соответствующие 
рекомендации, а Совет их одобрит.  

 
d. Финансовая информация  

115. АБР должен сделать общедоступными прошедшие аудиторскую проверку 
финансовые отчеты по обычным капитальным ресурсам, отчеты Азиатского фонда 
развития, Специального фонда технического содействия, Японского специального фонда 
и других учрежденных фондов до Ежегодного собрания Совета Управляющих. 
 
116. Нижеследующие документы должны стать общедоступными после одобрения 
Советом: 

 
(i) Обсуждения Руководства и анализ объемов обычных капитальных ресурсов 

и Специальных Фондов, включая финансовые данные по каждому из таких 
источников средств; 

(ii) Краткие ежеквартальные финансовые отчеты; 
(iii) Годовой отчет об обслуживании займа в развивающихся странах-членах; и 
(iv) Бюджет АБР на каждый финансовый год. 

 
117. АБР должен сделать общедоступными любые документы, касающиеся открытого 
размещения акций, если законы или постановления по управлению соответствующим 
финансовым рынком требуют их регистрации в государственном органе.  
 

e. Информация о трудоустройстве  

118. АБР должен сделать общедоступными (i) базовую структуру оплаты труда в АБР, 
методологию, используемую для определения уровня заработной платы Руководства и 
сотрудников и их льгот;, и (ii) общие задачи и стратегию АБР по найму, размещению, 
назначению на другую должность и удерживанию сотрудников. Также, АБР должен 
сделать общедоступным описание требований на штатную вакансию не менее чем за 2 
недели до предполагаемой даты найма. Каждое решение Административного трибунала 
АБР должно стать общедоступным сразу после принятия такого решения  
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f. Информация в рамках Механизма подотчетности АБР24 

i. Консультационная фаза  

119. Специальный куратор по проектам (СКП) должен сделать общедоступной 
следующую информацию и документы в сроки и по согласованию с соответствующими 
сторонами, как определено ниже: 
  

(i) Заявление о жалобе – после решения СКП о принятии заявления на 
рассмотрение и после получения согласия заявителя; 

(ii) Решение СКП о принятии заявления на рассмотрение – после решения СКП 
о его принятии на рассмотрение; 

(iii) Общее описание заявления – после решения СКП о принятии заявления на 
рассмотрение, если заявитель не дал согласия на раскрытие своего 
заявления;  

(iv) Обзор и оценочный отчет СКП в рамках стадии 4 этапа консультационной 
фазы механизма подотчетности (от 2003 года) – в начале стадии 7 
консультационной фазы и по согласованию с заявителем, правительством 
и/или спонсором частного сектора; 

(v) Общее описание согласованного со стороны СКП и вовлеченными в 
консультационный процесс сторонами плана действий по решению 
проблем, связанных с заявлением – в начале стадии 7 консультационной 
фазы и по согласованию с заявителем, правительством и/или спонсором из 
частного сектора; 

(vi) Отчеты о проделанной работе по исполнению плана действий, указанного 
выше (пункт iv) – в соответствии с любыми сроками раскрытия любых 
подобных отчетов по согласованию сторон, участвующих в 
консультационном процессе; 

(vii) Итоговый отчет СКП – в течение 7 календарных дней после его 
предоставления сторонам и по согласованию с заявителем, 
правительством  и/или спонсором частного сектора; 

(viii) Контрольные отчеты – после их распространения среди членов Совета и по 
согласованию с заявителем, правительством и/или спонсором из частного 
сектора; и 

(ix) Годовой отчет СКП – после его распространения среди членов Совета.  
 

ii. Этап проверки соответствия стандартам  

120. Комиссия по контролю соответствия стандартам (ККСС) должна подготовить 
информационное сообщение25 в течение 7 календарных дней после получения запроса о 
проверке соответствия, включая основную общую информацию. Если ККСС решит о 
принятии запроса к рассмотрению, то она должна сделать общедоступным свой отчет о 
таком решении и заключение Совета о проведении проверки, в течение 7 календарных 
дней после получения ККСС заключения Совета. Если ККСС не примет запрос на 
рассмотрение, то ККСС должна сделать общедоступным отчет о непринятии после его 
распространения среди членов Совета. Также, ККСС в течение 14 календарных дней 

                                                 
24 АБР. 2003. Обзор контрольной функции: Формирование нового принципа отчетности АБР. Манила. 
25Документы, открытые Комиссией по контролю соответствия стандартам (ККСС), размещены на сайте 

http://www.compliance.adb.org 
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после получения разрешения Совета на проведение проверки, должна сделать 
общедоступной информацию о своей компетенции для проведения проверки. ККСС 
должна в течение 7 календарных дней после решения Совета, сделать общедоступными 
решение Совета и свой итоговый отчет, включая приложения о любых комментариях 
Руководства и запрашивающей стороны по проекту отчета. ККСС должна сделать 
общедоступными отчеты по контролю за реализацией мер по устранению недостатков, 
одобренных Советом, после их распространения среди членов Совета и других 
заинтересованных сторон. Годовой отчет ККСС должен стать общедоступным в течение 4 
месяцев после окончания каждого календарного года.  
 

g. Информация о переговорах относительно Азиатского фонда 
развития  

121. В основном, АБР предоставляет общественности информацию о переговорах по 
пополнению ресурсов АФР и промежуточных обзоров. АБР должен сделать 
общедоступными нефинансовые документы, обсуждаемые на собраниях доноров, после 
их распространения среди доноров. После каждого собрания АБР должен сделать 
общедоступной краткое изложение председателя. Отчет доноров должен стать 
общедоступным после его одобрения Советом Управляющих.  
 

h. Другие документы, представляемые в Совет Директоров  

122. АБР должен сделать общедоступными все документы, представляемые в Совет 
Директоров для информирования или одобрения и не упомянутые в Политике, если 
только Руководства не просит Совет об обратном,  и Совет это одобряет.    
 

4. Исключения из категории предполагаемого раскрытия 

123. В пунктах 126, 127 и 130 сформулированы исключения для презумпции раскрытия 
информации. Если информация удалена из документа по причине того, что она входит в 
категорию исключений или если документ значится в Политике в качестве закрытого, 
АБР должен указать ссылку к удаленной информации и/или на документ, если такая 
ссылка на информацию или документ сама не входит в категорию исключений.  
 
124. Если только часть запрашиваемого документа не подлежит разглашению согласно 
перечню исключений, любая другая информация документа, не являющаяся предметом 
неразглашения, должна быть передана запрашивающей стороне в том объеме, который 
позволяет сохранить закрытой информацию, не подлежащую разглашению.  
 
125. АБР не должен будет выполнять или отвечать на повторяющиеся или 
необоснованные информационные запросы по одному и тому же вопросу, от того же 
лица, организации или группы, если АБР уже передал такую информацию в ответ на  
предыдущий запрос или указал причины, почему он не может предоставить 
запрашиваемую информацию. 
 

a. Текущая информация 

126. Несмотря на любые другие положения Политики, следующая информация не 
подлежит разглашению. 
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1. Внутренняя информация, которая в случае ее раскрытия может или имеет 
вероятность того, что может нарушить целостность совещательного процесса и 
процедур принятия решений АБР, препятствуя объективному обмену мнениями и 
коммуникациям, включая внутренние документы, меморандумы и другие 
аналогичные средства информации, поступающие к или от Директоров, их 
заместителей и советников, членов Руководства, сотрудников и консультантов 
АБР.  
 

2. Информация, поступившая, подготовленная для или полученная в результате 
совещательного процесса и процедур принятия решений  между АБР и его 
членами, а также другими организациями, с которыми сотрудничает АБР, и 
которая в случае ее раскрытия может, или имеет вероятность того, что может 
нарушить целостность совещательного процесса и процедур принятия решений 
между АБР и его членами, а также другими организациями, с которыми 
сотрудничает АБР, препятствуя объективному обмену мнениями и коммуникациям, 
в частности в области диалога по политике с развивающимися странами-членами. 

 
 

3. Информация, полученная от правительства или международной организации на 
конфиденциальной основе и которая в случае ее раскрытия может или имеет 
вероятность того, что может нанести существенный вред отношениям АБР с 
вышеупомянутой стороной.  

 
 

4. Личные данные, включая условия найма, оценку деятельности и персональную 
медицинскую информацию о Директорах, их заместителях и советниках, членах 
Руководства, сотрудниках и консультантах АБР, а также протоколы внутренних 
механизмов апелляции и расследований, за исключением той информации, 
разглашение которой предусмотрено служебным регламентом, правилами и 
предписаниями Совета Директоров.  

 
 

5. Оценки объемов будущих займов АБР, финансовые прогнозы, данные о решениях 
по индивидуальным инвестициям для казначейских операций АБР и кредитные 
оценки.  

 
 

6. Анализ кредитоспособности страны и кредитные рейтинги. 
 

 
7. Стенограммы заседаний Совета Директоров,26 (за исключением протоколов, 

упомянутых в пункте 113 и заключительного резюме председателя – в параграфах 
65 и 67).  
 

8. Информация, переданная АБР стороной, которая в случае ее раскрытия может 
или имеет вероятность того, что может нанести существенный вред коммерческим, 
финансовым интересам и/или конкурентоспособности этой стороны.  

 

                                                 
26 АБР ведет стенограммы каждого официального заседания Совета Директоров, которые затем передаются 
в архив АБР. 
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9. Конфиденциальная деловая информация.  

 
 

10. Информация о процессах закупок, включая данные предварительной 
квалификации, предоставляемые потенциальными участниками конкурсных 
торгов, а также о тендерах, предложениях или расценках.  

 
 

11. Информация, которая в случае ее раскрытия может или имеет вероятность того, 
что может создать угрозу для жизни, здоровья или безопасности какого-либо 
индивидуума.  

 
 

12. Информация, которая в случае ее раскрытия может или имеет вероятность того, 
что может воспрепятствовать свершению правосудия.  

 
 

13. Информация, подпадающая под право неразглашения адвокатом информации, 
полученной от клиента, или разглашение которой может помешать 
расследованию.  

 
 

14. Информация об источнике обвинения в коррупции. 
 

 
15. Имена лиц, объявленных неблагонадежными (внесенных в черный список) или 

находящихся под следствием в рамках борьбы с коррупцией.  
 
 

16. Аудиторские отчеты, подготовленные Офисом генерального аудитора (за 
исключением аудитов, относящихся к закупкам) и внешним независимым 
аудитором АБР. 

 
 

17. Информация, которая в случае ее раскрытия может или имеет вероятность того, 
что может нанести существенный вред обороноспособности или национальной 
безопасности страны-члена.  

 
 

18. Финансовая информация, которая в случае ее раскрытия может или имеет 
вероятность того, что может оказать существенный вред способности 
правительства страны-члена управлять экономикой.  

 
 

19. Информация, которая в случае ее раскрытия может или имеет вероятность того, 
что может привести к нарушению действующего законодательства, включая закон 
об авторском праве. 
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b. Архивные данные  

127. АБР должен по требованию предоставить любую архивную информацию 20-
летней давности, за исключением следующей информации.  
 

1. Информация, подпадающая под право неразглашения адвокатом информации, 
полученной от клиента, или разглашение которой может помешать 
расследованию.  

 
2. Информация, переданная АБР, с условием сохранения ее конфиденциальности, и 

которая в случае раскрытия может или имеет вероятность того, что может нанести 
существенный вред отношениям АБР со стороной, предоставившей эту 
информацию, или нарушить закон или условия юридического соглашения.  

 
3. Информация об источнике обвинения в коррупции. 

 
4. Имена лиц, объявленных неблагонадежными (внесенных в черный список) или 

находящихся под следствием в рамках борьбы с коррупцией.  
 

5. Информация, которая в случае ее раскрытия может или вероятно может нанести 
существенный вред обороноспособности или национальной безопасности страны-
члена.  

 
6. Информация, которая в случае ее раскрытия может или имеет вероятность того, 

что может нарушить действующее законодательство, включая закон об авторском 
праве. 

 
7. Личные данные, включая условия найма, оценку деятельности и персональную 

медицинскую информацию о Директорах, их заместителях и советниках, членах 
Руководства, сотрудниках и консультантах АБР, а также протоколы внутренних 
механизмов апелляции и расследований, за исключением той информации, 
разглашение которой предусмотрено служебным регламентом и предписаниями 
Совета Управляющих.  

 
8. Торговые секреты. 

 
9. Финансовая информация, которая в случае ее раскрытия может или вероятно 

может оказать существенный вред способности правительства страны-члена 
управлять экономикой. 

 
10. Информация, которая в случае ее раскрытия может или вероятно может серьезно 

воспрепятствовать свершению правосудия. 
 
128. Информация, которая не была общедоступна в момент ее появления, но могла бы  
быть обнародована, если бы была создана в соответствии с новой Политикой, должна 
быть предоставлена по запросу на усмотрение АБР, с учетом соблюдения положений и 
условий Политики и содержащихся в ней исключений.  
 
129. АБР может раскрыть информацию, описанную в пунктах 126 (i) и (ii) и 127, если 
АБР посчитает, что общественный интерес к раскрытию данной информации значительно 
перевешивает возможный ущерб от ее раскрытия, или если страна-член требует 
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раскрытия информации в соответствии со своим законодательством. АБР может также 
раскрыть любую другую информацию, описанную в пунктах 126, если АБР посчитает, что 
общественный интерес к раскрытию данной информации значительно перевешивает 
возможный ущерб от ее раскрытия, или если страна-член требует раскрытия информации 
в соответствии со своим законодательством27 
 
130. Однако, несмотря на положения пункта 129, АБР не должен раскрывать 
информацию, указанную в пункте 126 (1), если АБР взял на себя официальное 
обязательство по сохранению конфиденциальности и неразглашению информации перед 
стороной, предоставившей эту информацию, если только не получено согласие стороны  
на ее раскрытие или (ii) если раскрытие такой информации запрещено любым 
действующим законом. 
 
 

VI. МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

A. Роли и обязанности 

131. Целью Политики является укрепление доверия заинтересованных сторон и их 
способности по сотрудничеству с АБР. Все его департаменты и офисы будут нести 
ответственность за реализацию Политики. Конкретные роли и обязанности Руководства 
АБР и его сотрудников описаны ниже.  
 

1. Руководство 

132. Руководство будет стремиться к укреплению внешних связей путем более 
активной работы с внешними аудиториями и средствами массовой информации и 
стимулирования сотрудников к активному участию во внешних связях. Руководство 
посредством регулярных заседаний Комитета Руководства будет определять и 
пересматривать подходы АБР к развитию внешних связей – т.е. приоритетные области, 
основные идеи, коммуникационные возможности - а также будет руководить и 
контролировать их реализацию с целью достижения максимальной эффективности.  
Руководство будет стимулировать открытые и эффективные внутренние связи в целях 
информирования сотрудников всех уровней о мнениях и позициях Руководства. 
 

2. Все департаменты и офисы 

133. Все департаменты и офисы АБР будут нести ответственность за реализацию 
Политики. В качестве ключевых коммуникаторов АБР, главы департаментов и офисов 
будут активно поддерживать связи с внешними аудиториями и руководить работой по 
укреплению внешних связей АБР, углублять понимание целей и задач АБР и повышать 
доверие заинтересованных сторон к институту. Сотрудники операционных департаментов 
будут играть ключевую роль в связях с заинтересованными сторонами по конкретным 
проектам и обеспечении соблюдения требований по раскрытию информации. Они будут 
стремиться к повышению осведомленности всех представителей государственного, 
частного и некоммерческого секторов, с которыми они сотрудничают, о Политике и праве 
общественности на получение информации от АБР в соответствии с Политикой. 
 

                                                 
27 «Превалирование общественного интереса» может быть обусловлено, к примеру, запросом информации, 
которая указывала бы на серьезную угрозу общественной безопасности или окружающей среде. 



 

 

31

3. Офис по внешним связям 

134. В то время, как Руководство АБР и все его департаменты и офисы, включая 
Постоянные Представительства и Представительские Офисы, отвечают за реализацию 
Политики, Офис по внешним связям (ОВС) будет нести общую ответственность за ее 
реализацию и надлежащее применение. Для формирования грамотно 
скоординированных подходов к внешним связям, работа Представительских Офисов АБР 
будет непосредственно связана с ОВС. Для улучшения общественного представления об 
АБР и обеспечения эффективного управления в свете расширившихся обязанностей, 
статус ОВС будет повышен до уровня департамента и будет работать под тесным 
управлением Руководства. Для получения максимальной отдачи в рамках имеющихся 
ресурсов, департамент четко определит свои роли и выработает жесткие приоритеты для 
своих функций, исходя из новых стратегических направлений, предусмотренных в 
Политике. 
 
135. В течение 3 месяцев с момента одобрения Политики, ОВС разработает 
подробный план действий и систему мониторинга для управления и оценки хода 
реализации компонента стратегии по внешним связям.  
 

a. Раскрытие информации 

136. Новое подразделение общественной информации и обнародования (ИнфоОтдел) 
в ОВС будет предоставлять рекомендации и разъяснение политики для всех 
департаментов АБР, и проводить мониторинг требований Политики по раскрытию 
информации. ИнфоОтдел будет также разрабатывать и проводить обязательные 
тренинги для операционных сотрудников по требованиям Политики по раскрытию 
информации и будет разрабатывать системы оповещения и стимулирования сотрудников 
в целях приведения деятельности АБР в соответствие с Политикой. Он будет оказывать 
поддержку операционным департаментам в разработке коммуникативных планов для 
стратегий, программ и проектов. Он будет напрямую помогать работе Консультативного 
комитета по общественному раскрытию (ККПР), и будет передавать в ККПР отчеты 
мониторинга о ходе реализации Политики (см. пункт 151). ИнфоОтдел будет регулярно 
обновлять список операционных документов АБР и информировать общественность об 
общедоступных документах. Он также будет вести систему учета запросов в соответствии 
с требованиями Политики. 
 
137. Команда веб-дизайнеров ОВС создаст и будет управлять электронной системой 
оповещения, которая позволит пользователям указывать виды информации, которые их 
интересуют, и получать электронные уведомления по мере поступления требуемых 
документов.   
 
138. ОВС будет стимулировать развитие культуры открытости среди сотрудников АБР и 
находить новые стимулы для активного обмена информацией.   
 

b. Перевод 

139. По согласованию с заинтересованными сторонами, ИнфоОтдел разработает 
систему по переводу в течение 6 месяцев после утверждения Политики. Система по 
переводу определит механизмы, посредством которого АБР увеличит объем имеющейся 
общедоступной информации на языках помимо английского, который является 
официальным языком АБР. 
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140. Кроме того, ИнфоОтдел будет координировать переводческую работу в рамках 
АБР, создаст централизованный учет основных переводов документов АБР и будет вести 
базу данных профессиональных переводчиков, работающих в странах-членах АБР. 
ИнфоОтдел будет повышать осведомленность департаментов и офисов АБР в вопросах 
имеющихся переводческих услуг.  
 

c. Справочники по Политике связей с общественностью  

141. ОВС опубликует служебный справочник по связям с общественностью с 
поэтапным описанием процедур по раскрытию операционной информации и документов 
для обучения сотрудников АБР.  Служебный справочник будет доступен для Руководства 
и всех сотрудников. Отдельный справочник будет разработан для обучения 
правительств-заемщиков АБР и спонсоров проектов в частном секторе по вопросам 
реализации Политики. ОВС пересмотрит принципы работы со СМИ в целях уточнения и 
дальнейшего упорядочения процедур по связям со СМИ. Все эти справочники будут 
открыты для общественности (см. пункт 68).  
 

d. Сеть Центров общественной информации 

142. В течение первого года реализации Политики, ОВС пересмотрит программу 
депозитарных библиотек АБР и разработает стратегию по совершенствованию 
общественных информационных центров АБР.  Стратегия и программа для 
общественных информационных центров будет окончательно доработана в течение 2 лет 
с момента вступления Политики в силу. 
 
143. Стратегия может включать создание и/или участие АБР в создании 
информационных центров в сотрудничестве с другими международными организациями.  
Она также определит направления сотрудничества с такими организациями гражданского 
общества, как ассоциации и объединения НПО и неправительственные 
исследовательские институты в целях распространения информации о деятельности с 
участием АБР.    
 

4. Представительские Офисы и Постоянные Представительства  

144. Представительские офисы и Постоянные Представительства играют 
первостепенную «передовую» роль в формировании и поддержании общественного 
авторитета АБР, учитывая их близость к целевым аудиториям, опыт в операционных и 
экономических вопросах и понимание уникальных культурных и коммуникативных 
особенностей страны или региона, в которых они расположены.  
 
145. Главы офисов и представительств являются ключевыми каналами коммуникаций 
АБР и они будут уполномочены расширять и укреплять связи АБР со СМИ, лидерами 
общественного мнения и лицами, принимающими решения, в этих странах или регионах. 
АБР должен назначать людей с операционным опытом, хорошими коммуникативными 
навыками и соответствующей квалификацией для выполнения этих обязанностей.   
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146. АБР будет постепенно увеличивать количество сотрудников по связям с 
общественностью в своих Постоянных Представительствах.28 Сотрудники по внешним 
связям будут оказывать профессиональную поддержку и давать рекомендации главам 
офисов или представительств на местах, и будут входить в руководящую группу 
представительства и иметь полное представление о его деятельности.  Сотрудники по 
внешним связям представительств будут располагать соответствующими описаниями 
своих рабочих обязанностей и квалификационных требований, а также проходить 
регулярные тематические тренинги. 
 
147.  Основные обязанности сотрудников по внешним связям в представительствах 
будут включать налаживание и развитие связей с широкими слоями общественности в 
государственном и частном секторе с целью содействия их контактам с старшими 
сотрудниками АБР; обеспечение постоянного доступа местных и международных СМИ к 
представителям и информации АБР; помощь сотрудникам представительств в 
реализации аспектов раскрытия информации данной стратегии; содействие 
представителям общественности страны в понимании требований Политики по 
раскрытию информации; и мониторинг местных, национальных и международных 
новостей на английском и местных языке (-ах), представляющих интерес для АБР.   
 
148. Для последовательного и максимально эффективного процесса передачи 
информации, будет создана сеть сотрудников внешних связей, включающее всех 
сотрудников по внешним связям в Представительских Офисах, Постоянных 
Представительствах и ОВС, которые будут регулярно общаться посредством 
видеоконференций (и ежегодно лично встречаться). Сотрудники по внешним связям в 
представительствах будут иметь двойную систему подотчетности - своему Главе 
представительства в стране и ОВС. 
 
149. Представительские офисы и Постоянные Представительства будут 
координировать перевод документов и проверку точности перевода, если это 
необходимо.     
 

5. Заемщики или спонсоры проектов в частном секторе 

150. В отношении проектов АБР, большая часть ответственности за раскрытие 
информации будет лежать на правительстве-заемщике или спонсоре частного сектора.  
Заемщик будет работать с сотрудниками операционных департаментов в качестве 
контактного лица в зонах проектов для ведения диалога о проекте с затрагиваемыми 
группами населения (пункт 74). Контактные лица по проекту могут использовать веб-сайт 
АБР для получения информации по проектам или стране и раскрывать эту информацию 
заинтересованным сторонам, используя соответствующие информационные механизмы 
передачи с учетом местных и культурных особенностей.    
 

6. Консультативный комитет по публичному раскрытию  

151. АБР создаст Консультативный комитет по публичному раскрытию (ККПР) в 
качестве контрольного органа по вопросам трактовки, мониторинга и пересмотра 
требований Политики.  ККПР будет состоять из Управляющего генерального директора 
(выступающего в качестве председателя), Главного директора ОВС, Секретаря и 

                                                 
28  В настоящее время, пять из 20 Постоянных Представительств АБР имеют штатных специалистов по связям 
с общественностью (в Китайской Народной Республике, Индии, Индонезии, Непале и на Филиппинах).    
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Генерального советника. Комитет будет напрямую подчиняться Президенту. Он будет 
созываться по мере необходимости для рассмотрения информационных запросов, 
которые были отклонены другими департаментами или офисами АБР.   
 
152. ККПР будет участвовать в подготовке ежегодного отчета по политике связей с 
общественностью (пункт 162) путем оценки реализации элементов Политики в 
отношении раскрытия информации. Ежегодный отчет будет включать сводный список 
отказов в предоставлении информации для общественности, а также любые 
рекомендации по изменениям в пользу раскрытия информации АБР для общественности 
в Политике, Инструкциях по операциям или организационной структуре.  
 
 
B. Организация доступа к информации 

1. Активное раскрытие информации 

153. Запросы о получении информации, определенной в Политике в качестве 
открытой, могут направляться в АБР как в письменной, так и в устной форме.   Однако, в 
соблюдении временных ограничений периода предоставления информации, 
предусмотренных в пункте 157, должна учитываться дата получения письменного запроса 
. Запросы могут напрямую направляться в ИнфоОтделу, Представительский Офис или 
Постоянное Представительство, либо в операционный департамент. Любой из 
сотрудников АБР должен предоставить общедоступные документы как можно скорее и в 
максимально удобной форме, что может включать предоставление инициатору запроса 
соответствующей электронной ссылки, если документ находится на сайте АБР, а 
инициатор имеет доступ к Интернету.29  
 

2. Запросы информации, входящей в исключения 

154. Для получения информации и документов, которые не являются общедоступными 
согласно Политике, запросы должны направляться в письменном виде (по электронной 
почте, по наземной почте, в виде запроса через Интернет или факсу).  Запросы могут 
напрямую направляться в ИнфоОтдел или в соответствующий Представительский Офис 
или Постоянное Представительство. Контактная информация вышеупомянутых офисов 
должны быть общедоступной.    
 
155. В случаях, когда запрос касается деятельности с участием АБР в развивающейся 
стране-члене, соответствующий операционный департамент должен определить, 
содержит ли документ информацию, которая не может считаться общедоступной в 
соответствии с положением об исключениях Политики (пункты 123-130) и в зависимости 
от ситуации должен проконсультироваться с правительством, спонсором проекта или 
партнером по софинансированию. Когда конкретная информация в документе будет 
определена как конфиденциальная в соответствии с исключениями Политики, 
соответствующий департамент должен удалить конфиденциальную информацию до 
раскрытия документа, делая примечание об удалении  данного материала (с указанием 
причины его удаления). Сотрудники ИнфоОтдела ОВС должны в случае необходимости 
давать рекомендации другим департаментам относительно трактовки Политики. 
 

                                                 
29 Процедура возмещения издержек будет детально описана в служебном справочнике по связям с 
общественностью. 
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3. Язык запроса 

156. Запросы могут подаваться в АБР на английском, или любом другом из 
официальных или государственных языков стран-членов АБР. Запросы о получении 
информации и документов, поступившие не на английском языке, могут быть 
перенаправлены в соответствующие Постоянные Представительства или в  ИнфоОтдел.   
 

4. Сроки рассмотрения запросов о текущей информации 

157. АБР должен подтвердить получение запросов (как описано в пунктах 153 и 154) в 
течение 5 рабочих дней. Затем АБР должен уведомить инициатора запроса о своем 
решении, как только оно будет принято, но в любом случае не позже 30 календарных 
дней с даты получения запроса.  В своем ответе АБР должен либо предоставить 
требуемую информацию, либо указать причины отказа в предоставлении информации со 
ссылкой на конкретные положения Политики, обосновывающие такое решение. АБР 
должен сделать общедоступным список рассмотренных запросов и соответствующих 
решений и причин отказа по ним.   
 

5. Претензии 

158. Если инициатор запроса считает, что ему необоснованно отказали или что 
Политика была неправильно истолкована, письменный запрос на пересмотр решения 
может быть направлен в Консультативный комитет по публичному раскрытию Азиатского 
банка развития по адресу: 6 ADB Avenue, Mandaluyong City, 1550 Metro Manila, Philippines, 
или по электронной почте: pdac@adb.org, или по факсу: +63 2 636 2640.  
 
159. ККПР должен подтвердить получение запроса в течение 5 рабочих дней. ККПР 
должен быть созван как можно скорее для рассмотрения претензии.. Изучая 
обоснованность отказов в предоставлении требуемой информации, ККПР будет 
учитывать положения Политики по исключениям из общедоступной информации, а также 
общественный интерес к раскрытию запрашиваемой информации. ККПР должен 
уведомить инициатора запроса о своем решении в письменном виде, как только оно 
будет принято, с обоснованием причин, но в любом случае не позже 30 дней с даты 
получения запроса.  ККПР должен сделать общедоступным список таких запросов, 
описать характер каждого запроса и принятые по ним решения на постоянной основе с 
внесением новых запросов или решений  в течение 2 недель с момента их получения или 
принятия. 
 

6. Запросы архивных данных 

160. Архивные данные предоставляются по требованию в соответствии с пунктами 127-
129 Политики. Такие запросы могут быть направлены в письменном виде в офис 
информационных ресурсов и услуг Азиатского банка развития по адресу: 6 ADB Avenue, 
Mandaluyong City, 1550 Metro Manila, Philippines, или по электронной почте: 
adblibrary@adb.org,  или по факсу: +63 2 632 5020.  Запросы архивных данных должны 
указывать на конкретную информацию; запросы общих архивных данных не будут 
приниматься.  АБР должен подтвердить получение таких запросов в течение 5 рабочих 
дней и ответить на такого рода запросы в течение 30 календарных дней.  Указанные 
сроки можно продлить, если требуется большой объем информации.  
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C. Дата вступления в силу и переходный период 

161. Дата вступления Политики в силу – 1 сентября 2005 года. Положения о раскрытии 
информации Политики должны применяться к тем видам деятельности, которые еще не 
начались или находятся на подготовительной стадии. Что касается политики, стратегий, а 
также  стратегий и программ, которые уже были рассмотрены в ходе соответствующих 
обзорных заседаний Руководства на момент вступления Политики в силу, то требования 
Политики должны применяться только в процессе их пересмотра  или обновления. В 
отношении тех проектов и программ, оценка которых уже была проведена к моменту 
вступления Политики в силу, требования Политики по раскрытию информации не 
должны применяться к подготовительному процессу проекта или программы до его/ее 
одобрения Советом, но они должны применяться в процессах реализации и завершения 
проекта. В течение 2 лет с момента вступления Политики в силу, АБР должен будет 
сделать общедоступными существующие ИДП по всем реализуемым проектам с 
участием АБР. В течение первого года с момента вступления Политики в силу, АБР 
должен сделать общедоступными ИДП для, по крайней мере, 50% всех реализуемых 
проектов и программ.  

 
D. Мониторинг и отчетность 

162. АБР будет проводить мониторинг реализации Политики и оценку ее воздействия. 
АБР должен публиковать результаты мониторинга своей информационной деятельности 
в ежегодном отчете. Приложение 2 дает описание системы АБР по оценке 
эффективности Политики.    
 
163. АБР позволяет группам заинтересованных лиц ставить вопросы, пользоваться 
информацией и эффективно сотрудничать с АБР в целях реализации Политики. В 
случае необходимости, АБР не будет раскрывать имена отдельных лиц или групп, 
которые выражают озабоченность в связи с реализацией Политики.  
 
E. Пересмотр и поправки 

164. АБР возможно потребуется пересматривать и вносить поправки в положения 
Политики для отражения опыта в ее реализации, результатов пересмотра других 
политик и стратегий АБР, а также любой другой используемой практики по раскрытию 
информации. Потребуется определенная гибкость в подходах, с тем, чтобы вносить такие 
поправки на регулярной основе. Соответственно, АБР может пересматривать и вносить 
поправки в Политику, если это необходимо, с одобрения Совета.  
 
165. Там, где Политика устанавливает требования по раскрытию информации для 
других существующих политик и стратегий АБР, разделы руководств по операциям таких 
политик и стратегий должны будут обновляться в течение 6 месяцев с момента 
одобрения Политики.   
 
166. АБР должен проводить комплексный пересмотр по истечению определенного 
периода времени, но не позже чем через 5 лет после вступления Политики в силу. К 
проведению такого пересмотра будут активно привлекаться заинтересованные лица и 
организации.    
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VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДРАМИ И РЕСУРСАМИ 

167. Успешная реализация Политики потребует новые силы от многих сотрудников 
АБР и повлечет за собой дополнительные расходы.  Общий для всей структуры АБР 
переход к большей открытости, повышению уровня раскрытия информации и более 
активному информационному обмену налагает общие обязанности на всех сотрудников 
АБР, а важные процессы и действия, предусмотренные в предшествующих пунктах, 
потребуют дополнительные ресурсы в конкретных областях. Были предприняты все 
усилия для сокращения дополнительных расходов, связанных с реализацией новой 
Политики; они будут подвергаться тщательному контролю после вступлении Политики в 
силу и бюджетные средства будут выделяться соответствующим образом.   
 
168. Далее более подробно излагается то, что АБР будет поэтапно выделять 
необходимые ресурсы. В целом, в ближайшее время30 потребуются 1 профессиональный 
сотрудник, 10 национальных специалистов в эквиваленте 5.2 профессиональных 
сотрудников-лет и 1.5 вспомогательных сотрудников-лет. Реализация Политики также 
потребует единовременных затрат в размере приблизительно $203.000 и постоянные 
затраты около $208,000 в год.  
 
A. Внешние связи 

169. Вслед за одобрением Политики будет создано восемь новых штатных единиц в 
качестве национальных специалистов в ключевых Постоянных Представительствах, 
которые в настоящее время имеют ограниченные возможности по внешним связям: в 
Бангладеш, Казахстане,31 Кыргызской Республике, Пакистане, Шри-Ланке, Таиланде, 
Узбекистане и Вьетнаме (пункт 146).32 В среднесрочный период АБР определит 
приоритеты среди остальных Постоянных Представительств в плане потребностей и 
возможностей в области внешних связей, и таким образом откроет дополнительные 
позиции.  АБР также оценит потребности в создании новых штатных единиц в качестве 
профессиональных сотрудников, отвечающих за регион, в соответствующих Постоянных 
Представительствах.  
 
170. Основываясь на новых организационных мерах по внешним связям, АБР проведет 
дальнейшую оценку потребностей в человеческих ресурсах для внедрения стратегии 
внешних связей в рамках Политики, определит масштабы повышения квалификации и 
комбинации навыков сотрудников в ОВС и в Представительских Офисах, а также 
перераспределит, где это необходимо, имеющиеся ресурсы в рамках одобренного 
бюджетного пакета. Единовременные затраты на изучение мнений и другие постоянные 
расходы, такие как командировки, тренинги и деятельность по налаживанию контактов с 
общественностью посредством СМИ, также будут оцениваться и соответствующее 
финансирование для такой деятельности будет рассматриваться в процессе ежегодной 
подготовки бюджета.   
 
171. Возможное усовершенствование общественных информационных центров в 
Постоянных Представительствах и других офисах на местах, обслуживающих 

                                                 
30 Должности одного профессионального сотрудника и шести национальных сотрудников были включены в 
бюджет АБР на 2005 г. 

31  Сотрудник по внешним связям будет отвечать за связи с общественностью в Казахстане и по программе  
Центрально-Азиатского Регионального Экономического Сотрудничества.  

32  См. сноску 30. 
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развивающиеся страны-члены, будут рассмотрены ОВС и соответствующая смета 
расходов будет представлена Совету в индивидуальном порядке.  
 
B. Раскрытие информации 

172. Создание нового отдела ОВС по общественной информации и раскрытию 
(ИнфоОтдел), который будет следить за реализацией, мониторингом и оценкой 
выполнения требований Политики по раскрытию информации, потребует создания одной 
дополнительной штатной единицы в качестве профессионального сотрудника и одной 
штатной единицы в качестве национального сотрудника. Более того,  одна новая позиция 
национального сотрудника будет предусмотрена в команде веб-дизайнеров, который 
будет осуществлять координацию вопросов размещения большого количества новых 
документов на сайте АБР с ИнфоОтделом, операционными департаментами и другими 
офисами. ОВС потребуется бюджет для проведения тренингов в размере около $133,000 
в течение первого года и затем $20,000 долларов США ежегодно для мониторинга 
Политики.   
 
173. Дополнительное время потребуется операционным сотрудникам для раскрытия 
дополнительных документов согласно требованиям Политики, проведения более частых 
консультаций с затрагиваемыми группами населения, рассмотрения отзывов, полученных 
от заинтересованных сторон, и организации перевод ССП и ее обновленных вариантов. 
Региональным департаментам потребуются дополнительные 5.2 профессиональных  
сотрудников-лет ($960,000) и 1.5 вспомогательных сотрудников-лет ($32,500), а также 
около $60,000 на соответствующие командировочные расходы ежегодно. Региональным 
департаментам также потребуются $70,000 в качестве единовременных затрат для 
создания информационных документов по проектам и $128,000 ежегодно на расходы по 
переводам. ОВС разработает систему увеличения перечня документов АБР, подлежащих 
систематическому переводу, в течение 6 месяцев со дня одобрения Политики. Система 
переводов будет предусматривать более полный ежегодный бюджет расходов на 
переводы документов.  
 
174. Увеличение числа запросов архивных данных, которое можно ожидать в 
результате принятия новой Политики, будет обслуживаться за счет укрепления и 
повышения эффективности систем управления библиотеками, базами данных и 
архивами. 
 
175. В рамках новых информационных систем АБР и II-й технологической стратегии 
(2004-2009), компьютерные системы АБР будут подвергнуты конфигурации и объединены 
с целью своевременного предоставления соответствующей информации. Ожидается, что 
новые хранилища информации и системы ее поиска, которые в настоящее время 
разрабатываются и планируются в рамках стратегии, будут способствовать более 
легкому и быстрому доступу к оперативной информации и ее поиску. Предполагается, что 
путем расширения доступа к информации о проектах на сайте АБР и ее размещения с 
учетом облегчения доступа к ней для пользователей, время, которое в настоящее время 
затрачивают сотрудники, отвечая на информационные запросы, будет сокращено.  
 
176. Что касается займов и технической помощи, то стоимость реализации 
коммуникационных планов и развития механизмов по связям с затрагиваемыми группами 
населения (см. пункты 74-76) будет зависеть от типа проекта и его географического 
месторасположения; затраты будут определяться и включаться в бюджет каждой такой 
программы или проекта на стадии их разработки.   
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VIII. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ПОЛИТИКИ 

177. Требования Политики по раскрытию информации должны будут рассматриваться 
в соответствии с механизмом подотчетности АБР.33 Политика, определенная в пунктах 
28-38, конкретные требования по раскрытию информации, предусмотренные в пунктах 
55-130, и меры реализации, определенные в пунктах 153-166, должны будут 
рассматриваться согласно принципам проверки соответствия в рамках механизма 
подотчетности АБР.    
 
 

IX. РЕКОМЕНДАЦИЯ 

178. Президент рекомендует Совету одобрить политику по связям с общественностью.    

                                                 
33 АБР. 2003. Обзор контрольной функции: Формирование нового механизма подотчетности АБР, 8 мая, 

R79-03. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ТЕНДЕНЦИИ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ В 
ДРУГИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ БАНКАХ РАЗВИТИЯ  

A. Внешние связи в других международных банках развития 

1. Другие международные банки развития (МБР) увеличили активную работу, 
ориентированную на налаживание связей с общественностью, при поддержке их 
руководств и более богатых кадровых и финансовых ресурсов, выделяемых для работы 
со средствами массовой информации и по связям с общественностью. МБР, 
находящиеся в Вашингтоне, предприняли значительные шаги в прямом реагировании на 
растущую потребность в информации об организациях развития, на растущую критику 
деятельности международных финансовых институтов со стороны неправительственных 
организаций (НПО), и увеличившуюся конкуренцию между странами-донорами на 
предоставление концессий.  
 
2. Всемирный банк имеет 250 профессиональных сотрудников, занятых в сфере 
связей с общественностью. Его сотрудники на местах особенно активны в этой области,  
в первую очередь, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Межамериканский банк развития 
(МАБР), который, возможно, является наиболее сравнимым с АБР, также увеличил свои 
ресурсы в области внешних связей и, в настоящее время, имеет персонал числом около 
45 профессиональных сотрудников, которым помогают многочисленные консультанты. В 
ответ на критический отчет, Международный Валютный Фонд (МВФ) увеличил количество 
профессиональных сотрудников, занятых в работе по внешним связям, с 70 человек в 
2000 году до 90 в конце 2004 года. Всемирный банк, МВФ и МАБР имеют 
представительства в Европе и Азии, которые активно работают со средствами массовой 
информации и в области связей с общественностью.  Соответственно, они более 
известны сегодня, чем были два десятилетия назад.   
 
B. Раскрытие информации в других международных банках развития 

3. В области раскрытия информации, общественный доступ к информации МБР 
сейчас является актуальным вопросом, в связи с влиянием МБР в развивающихся 
странах.  Отчет о человеческом развитии 2002 года Программы развития ООН 
(ПРООН) утверждает, что существует «серьезный недостаток прозрачности» в работе 
международных финансовых институтов, отмечая отсутствие протоколов встреч или 
голосований исполнительных советов Всемирного банка и МВФ. Отчет о человеческом 
развитии заключил, что в результате этого, «граждане стран-участниц (или 
заинтересованные внешние стороны) не могут требовать отчета от своих 
исполнительных директоров или своих правительств по их политике в МВФ или 
Всемирном банке».1  
 
4. Первая официальная информационная  политика и политика раскрытия 
информации МБР, разработанные в начале 90-х годов, способствовали детальному 
представлению общественности о политике, программах и проектах. Однако, 
существовали значительные ограничения и сдерживающие факторы по обнародованию 
информации. Более того, политики не давали гарантий того, что люди, живущие в зонах 

                                                 
1 ПРООН. Отчет о человеческом развитии 2002 года: Углубление демократии во фрагментарном мире. 
Нью-Йорк: 115. Имеется на сайте: http://www.undp.org/hdr2002/chapterfive.pdf 
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осуществления проектов, будут иметь информацию о предлагаемой деятельности для 
того, чтобы дать им возможность внести значительный вклад в разработку и 
осуществление проекта.  В результате этого, вскоре после принятия политики МБР по 
раскрытию информации, раздавались общественные призывы к укреплению этой 
политики. Такие призывы участились в последние годы, и были подхвачены 
правительствами некоторых стран.    
 
5. Вследствие чего, все МБР пересмотрели и расширили свою политику по 
раскрытию информации, либо активно занимаются этим в настоящее время.  Эти новые 
виды политики имеют много общего. Все новые виды политики, как принятые, так и 
предлагаемые, являются более действенными в предоставлении оперативной и прочей 
информации.  Они увеличивают масштаб информации, доступной для общественности, а 
также, обычно, указывают ссылки на официальные сайты, которые служат важными 
средствами распространения информации. Они испытывают одинаковые трудности в 
обнародовании информации, включая такие виды привилегированной информации, как 
юридические консультации, информацию, предоставленную другой стороне, и 
информацию, которая может иметь негативный эффект на взаимоотношения между МБР 
и правительствами стран-участниц.   
 
6. Ниже приводятся основные черты политики отдельных МБР.  
 

1. Африканский банк развития (АфБР) 
 
7. Африканский банк развития (АфБР) одобрил Документ о политике раскрытия 
информации в декабре 1997 года. АфБР начал пересмотр своей политики в 2003 году, и, 
в марте 2004 года принял новый вариант политики, учитывающий повышение уровня 
прозрачности.  
 
8. Например, политика 2004 года точно определяет, что проект документов по 
политике оперативной работы может быть раскрыт, по крайней мере, за 50 дней до 
обсуждения этих документов Советом, в целях стимулирования консультаций и участия в 
обсуждении заинтересованных сторон. Подлежат раскрытию оценки по стране, равно как 
и любые значительные изменения в проекте, сделанные после одобрения проекта 
Советом Директоров.   
 
9. Новая политика также предусматривает раскрытие резюме ежегодных встреч, и 
дает руководителям представительств в странах и руководителям секторальных 
департаментов полномочия предоставлять техническую информацию о проекте, 
запрашиваемую заинтересованной стороной.  
 
10. При одобрении обновленной версии Политики по раскрытию информации, Совет 
постановил, что политика должна будет регулярно пересматриваться для включения 
наиболее прогрессивного опыта аналогичных институтов. В особенности, Совет 
подчеркнул необходимость мониторинга развития аналогичных институтов в отношении 
раскрытия протоколов заседаний Совета.  
 

2. Европейский банк реконструкции и развития  
 
11. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил свою Политику по 
общественной информации в июне 2000 года. На следующий год ЕБРР провел 
начальный анализ реализации политики, в результате чего Совет запросил 
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полномасштабный пересмотр. Пересмотр политики закончился принятием обновленного 
варианта политики 29 апреля 2003 года.  
 
12. Описания проектов (документы с кратким описанием проектов) делаются 
доступными для общественности за 30 дней до обсуждения проектов частного сектора 
Советом и за 60 дней до обсуждения Советом проектов государственного сектора. Они, 
также, постоянно обновляются на сайте ЕБРР после одобрения Совета. Оценки 
деятельности в области частного сектора также публикуются на сайте. 
 
13. В рамках новой политики общественность приглашается к комментированию 
подготовки стратегий по стране, и на это дается, по крайней мере, 8 недель. Приложение, 
подытоживающее полученные комментарии и ответы команды по подготовке стратегии, 
передается Исполнительному Комитету, а также Директорам, для изучения на 
соответствующем семинаре по разработке стратегии по стране. Приложение будет 
публиковаться на сайте ЕБРР после одобрения Советом Директоров стратегии по стране. 
Политика также заявляет, что проекты секторальной политики также будут помещаться на 
сайте банка для получения общественных комментариев в течение, по крайней мере, 45 
дней после их предварительного обсуждения Директорами до заседания Совета.  
 
14. Политика 2003 года также призывает к переводу, на пробной основе, будущих 
стратегий по стране, после их одобрения, на местные языки. Более того, в политике 
говорится, что банк переведет три основных вида своей политики (политика по раскрытию 
информации, политика по проведению инспекционных проверок и политика по 
окружающей среде).  
 
15. ЕБРР является единственным МБР, который публикует свой ежегодный отчет о 
реализации политики по раскрытию информации, на своем сайте.    
 

3. Европейский Инвестиционный банк  
 
16. В октябре 2002 года Европейский Инвестиционный банк (ЕИБ) выпустил краткое 
Заявление по информационной политике, с прилагаемой брошюрой, описывающей 
основные виды информации, подлежащей раскрытию (Как ЕИБ поддерживает связи с 
общественностью – Обзор), а также Правила общественного доступа к документам, 
составленные, главным образом, из введения, определения области документов и 
терминологии, а также исключений, не подлежащих обнародованию.   
 
17. Несмотря на то, что ЕИБ не принял пункт о «презумпции раскрытия информации», 
Правила гласят, что банк «сохраняет приверженность применению активной 
информационной политики и будет продолжать и укреплять свои усилия по 
предоставлению общественности информации по своей стратегии, политике, 
деятельности и практическому опыту».  Правила, также, устанавливают, что ЕИБ «также 
будет продолжать делать общественно доступной основную информацию по 
проведенным отдельным видам деятельности, в согласии с сотрудничающими 
сторонами, там, где это будет возможно и до соответствующего предела». Заявление по 
информационной политике добавляет, что в качестве института финансирования 
Европейского Союза (ЕС), ЕИБ основывает свою информационную политику на 
«соответствующей политике ЕС по прозрачности и раскрытию информации для 
общественности и на других законодательных актах».   
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18. Заявление по информационной политике указывает, что учредительные 
документы доступны на всех официальных языках ЕС, в то время как наличие публикаций 
на языках ЕС или других языках, не входящих в ЕС, определяется оперативными 
задачами банка. Веб-сайт построен на трех языках – английском, французском и 
немецком.   
 
19. Что касается архивных документов, то Правила определяют, что 
конфиденциальность документов истекает, обычно, через 30 дней.   
 
20. Заявление по информационной политике открыто признает, что общественность 
может обращаться с жалобами по вопросу раскрытия информации Европейскому 
Омбудсмену в соответствии с Соглашением о Европейском Союзе.   
 
21. В июне 2004 года Совет ЕИБ одобрил несколько специфических поправок к 
практике банка по раскрытию информации без формального обновления Заявления по 
информационной политике. Например, кодекс поведения, применяемый по отношению к 
щепетильным должностям, теперь доступен для общественности, так же как и зарплаты 
членов Совета Директоров и Аудиторского Комитета, а также новый отчет о 
корпоративной ответственности.    

 
4. Межамериканский банк развития  

 
22. В октябре 1994 года МАБР одобрил свою первую политику по раскрытию 
информации и включил ее в руководство по политике оперативной работы МАБР (OP-
102) в ноябре 1994 года. Она была изменена в феврале 1998 года и еще раз в апреле 
2001 года, чтобы включить в описание те виды документов, которые были добавлены к 
списку общественно доступных. В 2002 году МАБР начал первый пересмотр политики, что 
выразилось в обновленной версии документа в ноябре 2003 года.  
 
23. Новая политика предлагает более систематизированный и быстрый доступ к 
архивам банка.  Архивные документы становятся общественно доступными через 20 лет 
после их выпуска. Архивная информация, которая не была доступной на момент ее 
выпуска, но которая попадает под категорию доступной согласно новой политике, 
становится общественно доступной после ее выпуска, когда проект или программа уже 
завершены, и когда правительство дало свое согласие на ее обнародование.  
 
24. В дополнение к этому, теперь стали доступными ежегодные и 3-х месячные 
рабочие планы Совета. Отчеты Совету председателями комитетов Совета об 
обсуждениях внутри комитетов оперативной и секторальной политики и секторальных 
стратегий, стратегии по стране МАБР, документы по значительно задолжавшим бедным 
странам, промежуточные документы по стратегии сокращения уровня бедности, также 
стали доступными для общественности. Политика сделала МАБР первым из МБР, кто 
публикует протоколы заседаний Совета (в течение 60 дней с момента их одобрения).  
 
25. Несмотря на то, что это не включено в его политику, МАБР, обычно, создает 
документы, направляемые Совету, как на английском, так и на испанском языках.  
Документы, направляемые Совету Управляющих банком должны иметься на каждом из 
четырех официальных языков МАБР – английском, французском, португальском и 
испанском.     
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5. Группа Всемирного банка  
 

a. Международная Финансовая Корпорация  
 
26. Международная Финансовая Корпорация (МФК) приняло свою первую политику по 
раскрытию информации в июле 1994 года. Пересмотренная политика вступила в силу с 
января 1996 года, а Совет одобрил дальнейшие поправки и уточнения к обновленному 
варианту политики по раскрытию информации в июле 1998 года. Так же как и политики 
других международных финансовых институтов, она основана на «презумпции в пользу 
раскрытия информации» и содержит аналогичные пояснения.   
 
27. Описания проектов в частном секторе (информационные документы с кратким 
описанием проектов) публикуются, по крайней мере, за 30 дней до рассмотрения их 
Советом и постоянно обновляются на веб-сайте до их одобрения Советом.  Информация 
о социальном воздействии и воздействии на окружающую среду публикуется за 30 или 60 
дней до одобрения Совета, в зависимости от категории социального или экологического 
риска проекта.   
 
28. МФК публикует многочисленные оценочные документы по деятельности в области 
частного сектора, включая опыт, полученный в результате предыдущих инвестиций МФК 
(сгруппированные по секторам, темам и странам). МФК также делает общественно 
доступными  специальные оценочные исследования, отрывки из специфических 
исследований и ежегодные обзоры.  
 
29. В 2004 году МФК начала пересмотр своей политики по раскрытию информации и, 
вслед за первоначальными консультациями на веб-сайте и исследованием мнения 
клиентов, она теперь запрашивает мнения по консультативному документу, 
опубликованному 16 августа 2004 года, и по пересмотренному проекту структуры 
политики, ставшему общественно доступным в ноябре 2004 года.  
 
30. Проект структуры политики предполагает то, что клиенты МФК будут раскрывать 
информацию о социальном и экологическом воздействии проектов затрагиваемым 
группам населения на возможно раннем этапе, и, что они будут наблюдать за 
исполнением планов действий по проектам и их воздействием на окружающую среду, и 
делать эти данные доступными для общественности.   МФК также сделает эти планы 
доступными посредством каналов раскрытия информации. Проект также предлагает МФК 
публиковать ожидаемый эффект предлагаемых проектов, а также систематически 
сообщать общественности всеобъемлющую и заслуживающую сравнения информацию о 
фактическом ежегодном воздействии развития по инвестициям МФК.     
 
31. Проект структуры политики также предлагает делать общественно доступными 
протоколы заседаний Совета, после редактирования  информации, считающейся 
слишком деликатной для общественной публикации.  
 
32. Ожидается, что новая политика будет передана Совету МФК для одобрения в 
течение третьего квартала 2005 года.    
 

b. Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям 
 
33. Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (МАИГ) проводит 
политику по раскрытию информации, которая, помимо прочего, требует публикации 
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квартальных отчетов, которые предоставляют краткое описание застрахованных 
проектов, включая такие детали, как имя и страна инвестора, название принимающей 
страны, размер инвестиций и размер гарантий и общей суммы застрахованных рисков.  
 
34. Стандартные договоры МАИГ о поручительстве, которые используются как основа 
для составления контракта по конкретному проекту, доступны для широкой публики.  
Также, базовые ставки страховых взносов МАИГ публикуются с целью содействия 
потенциальным клиентам в оценке стоимости страховых взносов по предлагаемым 
инвестициям. 
 
35. МАИГ пристально следит за пересмотром политики МФК по раскрытию 
информации и намеревается пересмотреть свою собственную политику, как только МФК 
завершит свой процесс (в 2005 году).  
 

c. Всемирный банк  
 
36. Всемирный банк продолжает повышать общественный доступ к информации о 
своей деятельности: он начал пилотную программу по расширению перечня документов, 
имеющихся в избранных странах; он выделил значительные ресурсы для построения 
глобальной сети центров общественной информации; принял структуру, 
поддерживающую увеличившийся объем переводческой работы; и начал обсуждение 
механизма обработки жалоб со стороны общественности относительно раскрытия 
информации. 
 
37. Всемирный банк стал первым МБР, который принял политику по раскрытию 
информации в августе 1993 года. Вслед за пересмотром кадров в 1995 и 1997 гг., и в 
последующие годы, были добавлены дополнительные документы к списку уже ставших 
общественно доступными. Всесторонний пересмотр, проведенный в 2000 и 2001 гг. 
привел к одобрению расширения политики по раскрытию информации в сентябре 2001 
года. Политика по раскрытию информации Всемирного банка вступила в силу в  2002 
году.   
 
38. Помимо прочего, новая политика ввела раскрытие документов, относящихся к 
операциям по кредитованию на цели переустройства экономики и заключительные 
комментарии председателя на обсуждениях Совета по стратегиям содействия странам, а 
также документы по отраслевым стратегиям. Новая политика также внедрила более 
систематизированный и быстрый подход к доступу к архивам банка. Несмотря на то, что 
это не указывалось в его политике, Всемирный банк публикует фирм, внесенных в черные 
списки.   
 
39. Всемирный банк требует, чтобы экологические оценки, планы и структуры по 
коренному населению и планы переселений были доступны для затрагиваемых групп 
населения в той манере, форме и на языках, понятным им.   Информационные документы 
по проектам, которые готовят по всем операциям кредитования, требуют перечисления 
всех фактических документов, лежащих в основе подготовки проекта.   
 
40. При одобрении политики в 2001 году, Всемирный банк также одобрил дальнейшую 
работу по изучению альтернатив в вопросах растущего числа переводимых документов, в 
установлении контактов с затрагиваемыми группами людей, в укреплении работы 
центров общественной информации и более эффективном использовании экспертов по 
внешним связям в распространении информации и налаживании связей с 
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общественностью, согласно новой политике. С 2001 года Всемирный банк увеличил число 
своих центров общественной информации и расширил их полномочия, а также запустил 
пилотную программу, совместно с заинтересованными странами-участницами, по 
изучению методов предоставления дополнительной информации по подготовке и 
реализации проектов, стратегий содействия странам и стратегических документов по 
сокращению бедности.   
 
41. В июле 2003 года Совет одобрил программу совершенствования центров 
общественной информации и выделил миллионы долларов для этой цели. Всемирный 
банк теперь проводит подготовку персонала центров общественной информации в 
представительствах банка с тем, чтобы они служили экспертами по раскрытию 
информации на местах, способствовали переводу документов на местные языки, 
консультировали персонал по вопросам переводов, повышали уровень осведомленности 
об оперативной деятельности и содействовали развитию партнерства как внутри, так и 
вне организации. 
 
42. Также в июле 2003 года, Всемирный банк принял систему перевода документов. 
Ответственность за решения о переводах лежит на тех, кто ответственен за документ 
(«бизнес спонсоре»). В зависимости от потребностей бизнеса, они выбирают язык, 
который позволит им затронуть более обширную соответствующую аудиторию.   
 
43. Отдел по центрам общественной информации Всемирного банка уполномочен 
создать механизм апелляции для тех пользователей, которым было отказано в доступе к 
информации.  Отдел по центрам общественной информации намеревается обсудить этот 
вопрос с представителями департаментов Всемирного банка и НПО в ближайшем 
будущем.  
 
44. В 2004 году оценка и анализ добывающей промышленности обнаружили важность 
отчетности по государственным контрактам и выручке, выплачиваемой правительствам, 
за наиболее крупные проекты в области добывающей промышленности, в 
способствовании управлению, сокращении уровня коррупции и содействии в надлежащем 
использовании этих доходов. Руководство Всемирного банка реагирует на призывы к 
прозрачности выплат правительствам по крупным проектам и раскрытие 
соответствующих условий основных соглашений, когда бы такие контракты не вызывали 
общественную озабоченность.2  
 
45. Руководство и Совет директоров Всемирного банка продолжает обсуждение 
возможного расширения перечня раскрываемых документов. В марте 2005 года Совет 
директоров одобрил документ, называемый Политика по раскрытию информации 
Всемирного банка: дополнительные вопросы, консолидированный отчет контроля 
исполнения (пересмотренный), в котором было принято 16 новых предметов по 
раскрытию информации.   Они включали обычное раскрытие стратегий содействия по 
странам для стран МБРР; выпуск, на пробной основе, проектов политики оперативной 
работы, когда они распространяются  среди членов Совета для неформальных встреч 
                                                 
2 Всемирный банк. 2004, 17 сентября. Комментарии Руководства Группы Всемирного  банка по обзору 
добывающей промышленности. Имеется на сайте:  
http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDS_IBank_Servlet?pcont=details&eid=000160016_20040921111523 
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Совета; и раскрытие протоколов заседаний Совета, бюджетных документов, документов 
по вознаграждению сотрудников, и руководство для персонала.   



 

   

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Описание целей Показатели/цели Механизм 
мониторинга 

Координатор  
мониторинга 

Воздействие  

• Повышение 
эффективности в 
процессах развития 

Мониторинг проводится посредством отчетов о ходе Программы 
реформ  

Результат  
• Доверие 

заинтересованных 
сторон и готовность к 
взаимодействию, 
значительное 
укрепление АБР 

• Улучшение понимания 
работы АБР 
заинтересованными 
сторонами и их оценка 
открытости, подотчетности и 
партнерства АБР 

 
 
 
 
 

• Всесторонний обзор 
Политики через 5 лет. 

• Анализ мнений 
авторитетных лиц 
(каждые 3 года) 

• Исследования среди 
клиентов и партнеров 
и другие оценки 
заинтересованных 
сторон 

• ОВС 
 
 
• ОВС 
 
• ДСП 
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Вклад 
1. Активные внешние 

связи АБР 
• Увеличение числа миссий 
Руководства для 
налаживания связей с 
общественностью в 
донорских странах. 

• 5% ежегодное увеличение 
количества интервью 
Руководства средствам 
массовой информации и 
деятельность по 
налаживанию контактов с 
общественностью 

• Постоянное упоминание в 
ведущих печатных СМИ (по 
крайней мере, шесть статей в 
таких изданиях, как Asian Wall 
Street Journal, Financial Times 
и International Herald Tribune. 

• Ежегодный отчет по 
политике связей с 
общественностью (с 
использованием 
вклада отдела по 
средствам массовой 
информации) 

• Мониторинг средств 
массовой 
информации 

• ОВС 

2. Усовершенствование 
доступа к информации 
о деятельности АБР 

• Ежегодное увеличение числа 
планов по связям с 
общественностью, 
разработанных 
оперативными 
департаментами для ССП, 
СПРС и проектов. 

• С начала 2-го года, 10% 
ежегодного роста жалоб о 
том, что требования 
Политики по раскрытию 
информации не были 
должным образом 
реализованы. 

• ИДП составлены для 50% 
проектов к концу 1-го года и 
100% к концу 2-го года. 

• Данные ИнфоОтдела 
и ежегодный отчет по 
связям с 
общественностью. 

 
• Данные ККПР и 
ежегодного отчета по 
политике по связям с 
общественностью. 

 
 
• Данные ИнфоОтдела 
и ежегодного отчета 
по политике по 
связям с 
общественностью.  

• ОВС 
 
 
 
• ОВС 
 
 
 
 
• ОВС 
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 • Повышение общественной 
удовлетворенности, что 
указывалось в ответах на 
вопросники, направленных в 
постоянные миссии и 
представительства. 

• Процент запросов 
информации, выполненных в 
течение 30 календарных 
дней.   

• 100% соответствие 
требованиям по раскрытию 
информации. 

• Исследование 
мнения. 

 
 
 
• Данные ИнфоОтдела 
и ежегодного отчета 
по политике по 
связям с 
общественностью.  

• Выборка 
ИнфоОтдела и 
ежегодного отчета 
политики по связям с 
общественностью.   

• ПП, ПО и 
ОВС 

Деятельность 

1.1 Подготовить план 
действий по стратегии 
Политики в отношении 
внешних связей. 

• В течение 3 месяцев с 
момента принятия Политики. 

• План действий и 
отчет о проделанной 
работе 

• ОВС 

1.2 Преобразовать 
организационную 
структуру и начать 
повышение 
квалификаций 
персонала для 
содействия новым 
стратегическим 
директивам по 
внешним связям.    

• В течение 3 месяцев с 
момента принятия Политики. 

• Одобрение 
Руководства мер по 
усовершенствованию.  

• ДБКСУ, ОВС 

1.3 Обновить инструкции 
по работе со 
средствами массовой 
информации. 

• Распространить их среди 
сотрудников в течение 4 
месяцев с момента принятия 
Политики. 

• Публикация 
инструкций. 

• ОВС 

2.1 Организовать и начать 
работу ИнфоОтдела. 

• В течение  3 месяцев с 
момента принятия Политики. 

• Ежегодный отчет по 
политике по связям с 
общественностью. 

• ОВС 

2.2 Организовать ККПР. • К моменту вступления 
Политики в силу.  

• Ежегодный отчет по 
политике по связям с 
общественностью. 

• ОВС 

2.3 Подготовить и 
распространить 
руководство по 
Политике для 
персонала АБР.  

• Распространить среди 
сотрудников к моменту 
вступления Политики в силу.   

• Публикация 
руководства для 
персонала. 

• ОВС 

2.4 Подготовить и • В течение 6 месяцев с • Публикация • ОВС 
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распространить 
заемщикам и 
спонсорам руководство 
по Политике.   

момента вступления 
Политики в силу.  

руководства. 

2.5 Провести подготовку по 
требованиям по 
раскрытию 
информации.  

 

• Все руководители миссий и 
аналитики проектов в течение 
1-го года с момента 
вступления Политики в силу.  

• Данные мониторинга 
ИнфоОтдела.  

• Ежегодный отчет по 
политике по связям с 
общественностью.  

• ОВС 

2.6 Пересмотреть 
программу 
библиотечного 
хранилища и 
разработать стратегию 
совершенствования 
информационных 
центров в странах-
участницах.   

• В течение 1-го года с 
момента вступления 
Политики в силу.  

 

• Пересмотр 
документа. 

• Ежегодный отчет по 
политике по связям с 
общественностью.  

• ОВС 

2.7 Расширить и 
усовершенствовать 
центры общественной 
информации в странах-
участницах, 
основываясь на 
вышеуказанном 
пересмотре.  

• В течение 2 лет со дня 
вступления Политики в силу. 

• Ежегодный отчет по 
политике по связям с 
общественностью.  

• ОВС 

 
АБР = Азиатский банк развития, ДБКСУ = Департамент бюджета, кадров и систем управления, 
ССП = страновая стратегия и программа, ОВС = Офис по внешним связям, РС = редакционные 
статьи, ИДП = информационный документ по проекту/программе, ККПР = Консультативный 
комитет по публичному раскрытию, СПРС = стратегия и программа регионального 
сотрудничества, ПП = Постоянное Представительство, ПО = Представительский Офис, ДСП = 
Департамент стратегии и политики. 
 
 

 

 


