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Глоссарий

лица, подвергшиеся 
воздействию проекта/
программы

– обозначает группу людей, на которую в результате реализации 
проекта или программы, осуществляемых при поддержке 
Азиатского банка развития (АБР), может быть оказано позитивное 
или негативное воздействие 

Совет – если не определено иначе, означает Совет директоров АБР
заемщик – в случае применения к проекту в государственном секторе, 

означает получателя помощи АБР 
клиент – в случае применения к проекту в негосударственном секторе, 

означает заемщика, бенефициария гарантии, управляющего 
фондом, получателя инвестиций или схожее физическое лицо, 
которому АБР предоставляет кредит или гарантию, или в которое 
инвестирует 

завершение – для целей документа, означает подготовку вплоть до, и включая 
этап, на котором документ отвечает требованиям отдела АБР, 
ответственного за его разработку 

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 

проект в 
негосударственном 
секторе 

– любой проект, финансируемый из средств займа, гарантии, 
инвестиций в капитал и других механизмов финансирования, 
который (i) не обеспечен гарантией страны-члена или 
правительства; или (ii) обеспечен гарантией страны-члена 
или правительства на условиях, не позволяющих АБР, в 
случае неисполнения обязательств поручителем, ускорить, 
приостановить или отменить любой другой заем или гарантию, 
заключенные между АБР и соответствующей страной-членом 

проект в государственном 
секторе 

– любой проект, финансируемый из средств займа, гранта или 
других механизмов финансирования, который (i) предоставлен 
стране-члену, или (ii) обеспечен гарантией страны-члена 

после  – «после» одобрения, распространения, завершения, утверждения, 
обсуждения, выпуска или предоставления, означает: «сразу после 
того, как становится практически осуществимым (14 календарных 
дней) с момента одобрения, распространения, завершения, 
утверждения, обсуждения, выпуска или предоставления 
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Краткое содержание

Политика связей с общественностью 
Азиатского банка развития (AБР) — это живой 
документ, которым институт руководствуется 
в своей деятельности, придерживаясь 

принципов прозрачности и ответственности перед 
людьми, которым он служит. Политика признает, что 
прозрачность и подотчетность имеют большое значение 
для эффективного развития. Видение АБР Азии и 
Тихоокеанского региона, свободными от бедности, не 
может быть достигнуто до тех пор, пока АБР не будет 
информирован о нуждах его учредителей, а они, в свою 
очередь, понимать и поддерживать роль и операции АБР 
в регионе. 

Политика 2005 года охватывает как раскрытие 
информации, так и связи с общественностью, являясь 
руководством по информированию и взаимодействию со 
странами- членами АБР, политиками, формирующими 
общественное мнение и принимающими решения, 
гражданским обществом, научными кругами, средствами 
массовой информации, а также людьми, которые могут 
оказаться под воздействием деятельности АБР. В 
качестве немаловажного элемента институционального 
управления АБР, политика защищает право населения 
на поиск, получение и разглашение информации и 
мнений о деятельности АБР. Она также подчеркивает 
важную роль связей с общественностью в обеспечении 
прозрачности и подотчетности и, однозначно, в 
повышении эффективности развития. 

Обзор политики 2005 года. Политика 2005 года 
требует проведения комплексного обзора по истечении 
5 лет с момента вступления в силу. Соответственно, 
в феврале 2010 года АБР приступил к обзору с 
целью оценки эффективности политики и выработки 
рекомендаций относительно необходимых изменений 
для ее совершенствования и укрепления. В обзор были 
вовлечены заинтересованные индивидуальные лица и 
организации. Предварительные отчеты консультаций 
были предоставлены в июне и ноябре 2010 года. 

Состоялось широкое обсуждение политики с целым 
рядом заинтересованных сторон во многих странах-
членах АБР на территории и за пределами Азии и 
Тихоокеанского региона. Кроме того, АБР провел два 
глобальных исследования с целью изучения мнения 
заинтересованных сторон о деятельности и внешних 
связях АБР. В настоящем документе учтены комментарии, 
полученные от независимых и внутренних источников, а 
также результаты глобальных исследований. 

Опыт политики 2005 года. На момент принятия в 
апреле 2005 года, Политика связей с общественностью 
считалась прогрессивным документом, учитывающим 
наиболее передовой опыт международных банков 
развития. С того времени, АБР достигнуты значительные 
успехи в области связей с общественностью. Главным 
изменением внутри АБР, которое внесла Политика, 
является то, что отныне раскрытие информации 
считается стандартной операционной процедурой для 
всех проектов АБР. В 2007 году в Глобальном докладе 
о подотчетности, опубликованном организацией 
«One World Trust», АБР получил 100%-ный балл за 
прозрачность деятельности. Стратегия внешних 
связей АБР, которая дополняет политику, привела к 
более активным и целенаправленным действиям для 
повышения профиля АБР и обмена информацией о 
его деятельности. АБР значительно повысил уровень 
присутствия в сообщениях лидирующих средств 
массовой информации посредством различных 
мероприятий и публичных выступлений руководства 
и сотрудников на основных международных форумах 
и конференциях. Более того, количество документов, 
опубликованных на интернет-сайте АБР, увеличилось на 
145% по сравнению с 2005 годом. В ответ на более чем 
6000 внешних запросов информации, АБР предоставил 
ее в 95% случаев. 

Меняющиеся условия. Несмотря на значительные 
достижения, АБР заинтересован в повышении 
прозрачности в будущем. Курс на повышение 
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прозрачности в государственных ведомствах повысил 
уровень ожиданий общества. За последнее время 
другими международными банками развития уже 
приняты или начата работа по новым политикам доступа 
к информации, повышающим прозрачность. Несмотря 
на то, что в определенных областях АБР продолжает 
сохранять передовые позиции, есть направления, где 
требуются улучшения и доведение уровня раскрытия 
информации АБР до уровня его партнеров. Кроме 
того, АБР должен усилить меры по обеспечению того, 
что распространяемая им информация доходит до 
заинтересованных лиц. Новые технологии, включая 
социальные сети и мобильные приложения, открывают 
для АБР новые возможности охвата предполагаемой 
аудитории. В то же время, АБР признает, что 
многочисленные группы заинтересованных сторон 
не имеют доступа к технологиям, и поэтому более 
традиционные методы коммуникаций остаются 
актуальными. Стратегия 2020, долгосрочный 
стратегический документ АБР, одобренный в 
2008 году, признает важность подотчетности, участия и 
прозрачности в деятельности и программах АБР. 

Подтверждение общего подхода и реализации. Обзор 
заключил, что политика фундаментально обоснована и 
успешно реализуется. Следовательно, основная идея 
политики останется без изменений. 

Внесение изменений в политику. Обзором выявлено 
пять областей, где необходимы изменения для того, 
чтобы АБР сохранил свои передовые позиции. Основные 
изменения заключаются в следующем: 

(i) Внедрен независимый апелляционный 
комитет. В дополнение к Консультативному 
комитету публичного раскрытия, 
являющемуся внутренним механизмом 
для рассмотрения отказанных запросов, 
АБР внедрит независимый апелляционный 
комитет в качестве второй инстанции с целью 
повышения доверия и укрепления функций в 
рамках апелляционного процесса. 

(ii) Уточнены исключения. Перечень исключений 
из требований политики к раскрытию 
информации был уточнен. Были включены 
наименования, отражающие семь видов 
информации, не подлежащих раскрытию. 
Параметры отдельных исключений были 
ужесточены путем определения возможного 
вреда интересам, которые защищены 
исключением.

(iii) Повышен доступ к процессу принятия 
решений Советом директоров. Большинство 
документов Совета директоров будет 
становиться доступным для широкой 
общественности и Совета директоров 
одновременно. В их числе: предложения 
по займам для проектов в государственном 
секторе и финальные предложения по 
стратегиям регионального сотрудничества 
и стратегиям партнерства со странами, при 
условии согласия соответствующей страны-
члена на такое раннее раскрытие, а также 
предложения по документам политики 
и стратегии, которые прошли процесс 
общественных консультаций. Это повысит 
степень участия заинтересованных сторон в 
процессе принятия решений. Стенограммы 
заседаний Совета директоров также могут 
быть обнародованы через 10 лет, при условии, 
что они не содержат и не ссылаются на какую-
либо информацию, входящую в перечень 
исключений из политики.

(iv) Внесены изменения в подходы связей с 
общественностью. В поддержку политики, 
стратегия внешних связей, изложенная 
в документе 2005 года, претерпела 
изменения, приобретя направленность на 
связи с общественностью. Подход АБР 
связей с общественностью подчеркивает 
необходимость более интенсивного общения 
с его аудиториями в ответ на новые 
вызовы в развитии, возникающие в Азии и 
Тихоокеанском регионе. Обновленный подход 
обеспечит повышенную эффективность и 
полную совместимость со Стратегией 2020. 
Кроме того, АБР будет реагировать на 
меняющиеся ожидания заинтересованных 
сторон. Подходы связей с общественностью 
будут адаптированы к требованиям конкретной 
аудитории. Будет усилено взаимодействие с 
лицами, подвергшимися воздействию проекта/
программы, и другими заинтересованными 
сторонами на протяжении всего проектного 
цикла посредством обеспечения того, что 
основные аспекты связей с общественностью и 
обмена информацией интегрированы в проекты 
и программы, реализуемые при поддержке 
АБР. Кроме того, АБР увеличит масштабы 
распространения своих информационных 
продуктов в режиме он-лайн и печатной 
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версии—для оказания поддержки в развитии 
экономик региона, основанных на знаниях. 
В дополнение, АБР будет использовать и 
другие платформы, включая региональные 
и национальные конференции, с целью 
распространения своих информационных 
продуктов и обмена мнениями с должностными 
лицами правительств и другими важными 
аудиториями. 

(v) Другие изменения. Другие изменения 
включают языковые поправки, обновленные 
данные, совместимость с отлаженными бизнес-
процессами АБР, прерогативу АБР ужесточать 
доступ к информации в исключительных 
обстоятельствах, а также увеличение 
масштабов раскрытия информации, а именно 
перевод информационных документов по 
проектам на соответствующие национальные 
языки для большего понимания проектов АБР 
участниками проектов на местах, раскрытие 
счетов проектов, прошедших аудит, а также 
раскрытие информации о базовых окладах 
Руководства и членов Совета директоров. 

Политика. Политика нацелена повысить уровень 
доверия заинтересованных сторон к АБР, а также к 
способности взаимодействовать с АБР и, следовательно, 
повышать эффект воздействия операций АБР на 
развитие. Основополагающими принципами политики 
являются: 

(i) Активное раскрытие информации. АБР должен 
активно обмениваться своими знаниями 
и информацией о деятельности, а также 
своими мнениями с заинтересованными 
сторонами и общественностью. Интернет-
сайт АБР станет основным каналом активного 
раскрытия информации. В зависимости от 
обстоятельств, информация также может 
становиться доступной посредством других 
каналов. Активное раскрытие информации 
будет следовать установленным срокам, 
стимулируя участие заинтересованных сторон 
в принятии решений АБР. Также, АБР должен 
обеспечивать раскрытие информации в ответ 
на индивидуальные запросы. Документы, 
представляемые Совету для информации, 
должны публиковаться на интернет-сайте 
АБР после их распространения среди членов 
Совета, за исключением ограничений, 
предусмотренных в положениях Политики. 

Большинство документов, представляемых 
Совету на рассмотрение, должны публиковаться 
на интернет-сайте АБР до их одобрения 
или утверждения членами Совета. Другие 
документы Совета должны публиковаться на 
интернет-сайте АБР сразу после их одобрения 
или утверждения членами Совета. 

(ii) Презумпция в пользу раскрытия 
информации. Политика основана на принципе 
презумпции в пользу раскрытия информации. 
Все документы, которые готовятся или 
требуются АБР, должны становиться 
доступными общественности, за исключением 
тех случаев, которые входят в перечень 
исключений из политики. 

(iii) Право доступа и разглашения информации 
и идей. АБР признает право людей на поиск, 
получение и разглашение информации 
и идей относительно мероприятий, 
осуществляемых при поддержке АБР. АБР 
должен предоставлять соответствующую 
информацию своевременно и в понятной 
форме. Информация должна предоставляться 
лицам, подвергающимся воздействию проекта, 
а также другим заинтересованным сторонам, 
включая женщин, бедных и другие уязвимые 
группы, достаточно заблаговременно, т.е. на 
той стадии, когда их рациональное мнение 
будет учтено при разработке проекта. АБР 
не должен применять выборочный подход к 
раскрытию информации. Население получит 
одинаковый доступ к информации, которую 
АБР делает доступной в рамках политики. 

(iv) Владение страной. АБР понимает важность 
владения страной при осуществлении 
финансируемых им мероприятий 
в развивающихся странах-членах. 
Следовательно, перед тем, как делать 
те или иные документы доступными для 
общественности, необходимо учитывать 
мнения развивающихся стран-членов 
относительно содержания документов, а также 
стадий, на которых они должны публиковаться. 

(v) Некоторые исключения. Раскрытие 
информации подлежит некоторым 
исключениям. Все документы, которые готовит 
или требуются АБР, должны становиться 
доступными для общественности, за 
исключением тех, которые входят в перечень 
исключений из политики. АБР сохраняет за 
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собой право отклонять исключения политики, 
если решит, что общественный интерес 
к раскрытию информации перевешивает 
степень вреда, который может быть вызван 
ее раскрытием. Кроме того, АБР сохраняет 
за собой право не делать доступной для 
общественности, в исключительных случаях, 
информацию, которая распространялась бы 
при обычных условиях, если решит, что ее 
распространение нанесет или может нанести 
вред, масштабы которого превосходят пользу 
от распространения. 

(vi) Право на апелляцию. Политика признает 
право инициаторов запроса информации 
на двухэтапный апелляционный процесс, 
если, по их мнению, АБР отклоняет запрос, 

нарушая свою политику. С целью повышения 
уровня доверия к апелляционному 
процессу, второй его этап будет проходить 
независимо от АБР. Апелляция может 
быть подана в консультативный комитет 
по публичному раскрытию с целью отмены 
исключений из политики, ограничивающих 
доступ к информации, на основании того, 
что общественный интерес к раскрытию 
информации перевешивает степень вреда, 
который может быть вызван ее раскрытием. 

Внутренние механизмы реализации останутся 
неизменными. Однако необходимо предусмотреть 
дополнительные ресурсы на усиление мер по связям с 
общественностью и комитет независимой оценки.
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Введение

1. Настоящий документ является обновленной 
версией Политики связей с общественностью1, принятой 
Азиатским банком развития (АБР) в 2005 году. Принятая 
Советом 25 октября 2011 года, и с датой вступления 
в силу 2 апреля 2012 года, политика, изложенная в 
настоящем документе, заменяет собой положения 
политики 2005 года. 

2. Прозрачность и активные связи с общественностью 
продолжают оставаться основами нынешней политики. 
Заменив два отдельных документа политики информации 
и раскрытия, политика 2005 года установила более 
устойчивый и целенаправленный подход в деятельности 
АБР в сфере связей с общественностью. Кроме того, 
политика отражает значительные перемены в отношении 
АБР к раскрытию информации и роли внешних связей 
в поддержке эффективности развития. Согласно 
требованиям политики 2005 года, комплексный обзор 
начался в 2010 году. 

3. Обзором политики руководил наблюдательный 
совет под председательством управляющего 
генерального директора. АБР получил мнения 
своих сотрудников относительно их опыта работы 
с политикой и мер по ее улучшению. АБР также 
обратился к независимым заинтересованным 
сторонам с просьбой выразить мнение о политике и ее 
реализации, а также предложить меры по улучшению. 
В дополнение к запросу письменных комментариев, 
АБР провел 20 консультационных семинаров в 12 
странах-членах с целью изучения мнения широкого 
круга заинтересованных сторон, включая лиц, 
подвергшихся воздействию проектов. В работе 
семинаров приняли участие более 500 человек (в 
Приложении 1 приводится описание процесса внешних 
консультаций). В настоящем документе были учтены 
полученные данные.
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3  Одобрена 2 марта 2005 года более 100 странами и организациями развития, включая АБР и 19 его стран-членов.
4  АБР. Оценка реализации политики связей с общественностью. http://www.adb.org/documents/series/assessment-pcp-implementation

Опыт АБР в сфере связей с 
общественностью

Задача политики 

4. АБР привержен цели снижения бедности 
через комплексный экономический рост, экологически 
устойчивый рост и региональную интеграцию. Для 
достижения этой цели АБР финансирует различные 
проекты и другие мероприятия в поддержку 
развития. Для того чтобы проекты отвечали нуждам 
и были эффективными, АБР должен изучать мнение 
своих заемщиков и клиентов, партнеров и прочих 
заинтересованных сторон и информировать их о своей 
деятельности. Для построения взаимопонимания 
и доверия, которые служат основой устойчивого 
партнерства, принципиальное значение имеет 
двусторонний поток информации между АБР и 
заинтересованными сторонами. Большое значение в 
завоевании доверия заинтересованных сторон имеет 
прозрачность проектов и деятельности АБР. Более того, 
основным принципом добросовестного управления в 
любой организации является возможность привлечения 
ее к ответственности. Прозрачность является 
необходимым условием подотчетности.

5. Общая задача политики заключается в 
повышении доверия заинтересованных сторон к АБР и к 
способности к взаимодействию с АБР. Политика признает 
право людей на поиск, получение и разглашение 
информации о деятельности АБР. Она приветствует 
обмен знаниями и стимулирует совместное развитие 
или двустороннее общение с лицами, подвергающимися 
воздействию проекта. Политика основана на принципе 
презумпции в пользу раскрытия информации, за 
исключением тех случаев, когда имеются веские 
причины для обратного. Она требует от АБР активно 
публиковать институциональную, финансовую и 
проектную информацию на его интернет-сайте, строго 

соблюдая сроки, а также предоставляет механизмы для 
рассмотрения ответов и жалоб. Для повышения эффекта 
воздействия деятельности АБР на развитие, политика 
способствует пониманию и информированности об АБР 
и его деятельности, главным образом, через усиление 
мероприятий в сфере связей с общественностью и 
построение взаимоотношений с лицами, принимающими 
решения, и авторитетными лидерами в своих 
 странах-членах. 

6. Ряд основных инициатив АБР усилил его 
приверженность политике и ее задачам. Стратегия 
2020 признает значение подотчетности, участия и 
прозрачности в операциях и мероприятиях АБР.2 Более 
высокий уровень прозрачности является центральной 
задачей Парижской декларации по повышению 
эффективности внешней помощи.3 Подписав 
Международную инициативу прозрачности внешней 
помощи—многостороннюю инициативу по обеспечению 
доступа к информации о внешней помощи—АБР 
подтвердил свою приверженность регулярному, 
детальному и своевременному публичному раскрытию 
информации о внешней помощи, с целью повышения ее 
эффективности в сокращении бедности. 

Оценка реализации политики

7. АБР провел мониторинг реализации Политики 
связей с общественностью 2005 года и опубликовал 
четыре ежегодных оценочных отчета.4 Детальная оценка 
указывает на то, что АБР достигнуты определенные 
успехи в выполнении требований политики, продвижении 
прозрачности и улучшении связей с общественностью, а 
также в обеспечении доступа заинтересованных сторон 
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5 One World Trust. 2007. Глобальный доклад о подотчетности за 2007г. Лондон.

к большему объему информации. Политика получила 
положительные отзывы от большинства заинтересованных 
сторон, с которыми проводились консультации, и была 
хорошо воспринята сотрудниками АБР. 

8. В целом, информация институционального 
характера и информация о проектах АБР предоставляется 
заинтересованным сторонам и общественности более 
активно и широко, а также по требованию. Политика 
указывает на то, что активные связи с общественностью 
и улучшенное раскрытие информации взаимосвязаны 
между собой. Приняв политику, АБР сделал большой шаг 
на пути к повышению информированности и понимания, 
а также доверия к АБР посредством расширения 
перечня документов по проектам в государственном 
и негосударственном секторе, доступных для 
общественности. Отдельные, но совмещаемые 
опубликование и раскрытие информации обеспечили 
доступ целевых аудиторий к информации и знаниям по 
развитию, что, в свою очередь, повысило эффективность 
развития и степень доверия общества к АБР. 

9. В целом, АБР успешно принят принцип презумпции 
в пользу раскрытия информации. Соблюдение правил 
раскрытия информации, включая своевременное 
раскрытие и рассмотрение внешних запросов, 
продолжает характеризоваться успехами. В 2007 году в 
Глобальном докладе о подотчетности, опубликованном 
организацией «One World Trust», АБР получил 100%-ный 
балл за прозрачную и добросовестную деятельность.5 

10. Большая часть информации, требуемой к 
опубликованию на интернет-сайте АБР, в настоящее 
время доступна. Количество документов на интернет-
сайте АБР увеличилось на 145% в период с сентября 
2005 года по декабрь 2010 года. Кроме того, были 
расширены возможности доступа к информации на 
интернет-сайте. В дополнение, АБР отслежено и 
обработано более 6000 внешних запросов на получение 
информации или документов. Запрашиваемая 
информация была предоставлена в 95% случаев. Более 
половины запросов были связаны с информацией по 
проектам. Большинство остальных запросов было 
связано с деловыми возможностями. Около 7% 
запросов заключались в просьбах о финансировании 
или сотрудничестве с неправительственными 
организациями (НПО). Большинство из 5% запросов, 
которым было отказано, относилось к информации 

по выпуску облигаций АБР. Кроме того, АБР сделал 
доступным для общественности большое количество 
документов, созданных до 2005 года. В то же время, 
необходимо продолжать работу, направленную на 
достижение полного соблюдения требований политики к 
раскрытию информации. К примеру, не все из требуемых 
описаний проектов были опубликованы на интернет-
сайте АБР или обновлялись согласно требованиям, и 
данные в этих документах должны быть более полными. 

11. По результатам внутреннего и внешнего обзора, 
с момента принятия политики, посредством своих 
мероприятий в сфере связей с общественностью, 
АБР, в целом, повысил узнаваемость и прозрачность. 
Это подтверждается значительным увеличением 
визуальности в средствах массовой информации, охвата, 
внимания со стороны средств массовой информации 
и статистикой интернет-трафика. АБР значительно 
повысил свое присутствие в сообщениях ведущих 
средств массовой информации посредством различных 
мероприятий и публичных выступлений руководства и 
сотрудников на международных форумах и конференциях. 
Раз в 3 года, АБР проводится глобальное исследование 
по изучению мнения заинтересованных сторон. 
Результаты исследований 2006 и 2009 годов показали, что 
большинство заинтересованных сторон и общественных 
деятелей выражают положительное мнение об АБР и 
уверены, что им оказывается значительное воздействие 
на развитие Азии и Тихоокеанского региона. Кроме 
того, АБР считается очень надежным и компетентным 
институтом, заслуживающим доверие. Хотя большинство 
респондентов склонялись к положительному мнению о 
связях АБР с общественностью и предоставлении ответов 
на информационные запросы, среди них были и те, кто 
сказал, что необходимы улучшения. В частности, можно 
было бы активизировать работу по распространению 
информационных продуктов АБР заинтересованным 
сторонам, особенно, правительствам развивающихся 
стран-членов (РСЧ). Комментарии, полученные в ходе 
консультаций о ПСО с заинтересованными сторонами, 
также указывали на то, что необходим более эффективный 
обмен информацией о проектах, в частности, 
предоставление информации и взаимодействие с лицами, 
подвергающимися воздействию проектов. 

12. Начиная с 2005 года, АБР проведены различные 
брифинги и миссии по повышению информированности 
с целью оказания содействия сотрудникам АБР и прочим 
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заинтересованным сторонам в понимании требований 
политики к раскрытию информации. Эти мероприятия 
способствовали раскрытию информации в соответствии 
с требованиями политики.

13. С целью оказания содействия в реализации 
требований политики к раскрытию информации, АБР 
были выделены дополнительные ресурсы на новые 
штатные должности, регулярные курсы обучения 
и создание системы переводов. Политика была 
переведена на 12 языков и распространена повсеместно. 
В июле 2005 года в целях осуществления мониторинга 
реализации политики, при Департаменте внешних связей 
(ДВС) был создан отдел по обнародованию и обмену 
информацией. Отдел предоставляет сотрудникам 
АБР услуги, продукты и инструменты для соблюдения 
требований политики к раскрытию информации. На 
сегодняшний день отдел считается узлом АБР по всем 
вопросам, связанным с раскрытием информации. 

14. Руководство банка сыграло ведущую роль в 
создании корпоративной среды, более благоприятной 
для активных связей с общественностью. Для 
повышения потенциала АБР в эффективных связях 
с общественностью, Офис внешних связей был 
преобразован в Департамент внешних связей с прямым 
подчинением Президенту. В то же время, АБР были 
выделены дополнительные ресурсы на внешние связи, в 
частности для местных офисов, играющих ведущую роль 

в информационно-разъяснительной работе со странами. 
С 2005 года были открыты восемь штатных должностей 
для национальных специалистов по внешним связям 
в целях активизации связей с общественностью на 
локальном уровне. 

15. При содействии руководства, политика изменила 
отношение к раскрытию информации во всем АБР. 
В целом, сотрудники понимают многочисленные 
преимущества обеспечения прозрачности и 
добросовестно относятся к выполнению требований 
по раскрытию информации. В то же время, наряду с 
высоким уровнем соблюдения требований к раскрытию 
информации, необходимы улучшения, направленные 
на обеспечение полного соответствия, включая 
соблюдение сроков. 

16. После проведенного анализа общественных 
центров информации и программы АБР по библиотекам-
депозитариям, в процедуры были внесены изменения, 
направленные на повышение доступа к информации 
об АБР в Азии и Тихоокеанском регионе. В 2009 
и 2010 годах АБР преобразовал ряд библиотек-
депозитариев в Азиатские ресурсные центры развития, 
в дополнение к пилотным проектам нового партнерства 
в мультидонорских общественных центрах информации 
в ряде стран. Эти новые инициативы будут оценены на 
предмет эффективности в повышении визуальности и 
доступности информационных продуктов АБР.
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Глобальные тенденции в сфере 
связей с общественностью, 
наблюдаемые в последнее 

время 
17. За последние 2—3 десятилетия отношение 
к свободе информации кардинально изменилось. 
Свобода информации рассматривается в качестве 
фундаментального права человека, согласно Пакту 
о гражданских и политических правах. Граждане 
требуют большей прозрачности и повышения уровня 
ответственности правительств и частных корпораций. 
Многие страны включили свободу информации в 
свои конституции. В последние годы эта тенденция 
усиливается, т.е. свобода информации более не 
рассматривается как высокая цель, к которой нужно 
стремиться, а как право, которое должно выполняться. 
Правительствами многих стран приняты принципиально 
новые законы, гарантирующие их гражданам право 
на получение информации о правительстве. На 
сегодняшний день более 80 стран приняли такие законы. 

18. С момента принятия Политики связей с 
общественностью АБР продолжилось развитие 
коммуникационных технологий. Все более широкое 
использование новых средств массовой информации, 
включая социальные сети, сделало возможным 
распространение большего объема информации 
большему числу людей. Увеличились ожидания 
общества относительно охвата, типа и передачи 
информации, предоставляемой общественными, 
частными и неправительственными организациями, 

наряду с повышением осведомленности о прозрачности 
и передовых методах ее достижения. Стоимость 
и эффективность программ развития также стали 
подвергаться более тщательному изучению. 

19. Большинством международных банков развития, 
включая Африканский банк развития, Европейский 
банк реконструкции и развития, Европейский 
инвестиционный банк, Межамериканский банк 
развития, Международную финансовую корпорацию и 
Всемирный банк, внесены или вносятся изменения в 
политики по раскрытию информации (в Приложении 2 
приводятся результаты изучения вопросов раскрытия 
информации в других международных банках 
развития. В Приложении 3 приводится сравнительная 
характеристика политики АБР 2005 года, новой 
политики АБР, изложенной в настоящем документе, 
а также политик доступа к информации Всемирного 
банка и Межамериканского банка развития). Новые 
политики, как принятые, так и предлагаемые, имеют 
общие характеристики и направления. В частности, 
эти политики основаны на принципе презумпции в 
пользу раскрытия информации, за исключением четких 
и лимитированных ограничений в обнародовании 
информации. Такие политики также содержат четкие 
процедуры раскрытия информации и механизмы 
апелляции.
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Предложения по 
совершенствованию 
политики 2005 года

20. Обзор политики 2005 года показал, что 
Политика связей с общественностью АБР остается 
актуальной и АБР занимает достойное место среди 
других международных банков развития в плане 
добросовестной практики раскрытия информации. Тем 
не менее, в политике 2005 года были выявлены пять 
направлений, требующих усиления. Эти направления 
изложены в пунктах 21–25. 

21. Независимый апелляционный комитет. 
Политикой 2005 года предусматривается существование 
внутреннего подразделения—Консультативного 
комитета публичного раскрытия (ККПР)—по 
рассмотрению запросов информации, в удовлетворении 
которых было отказано. В общей сложности, на 
рассмотрение ККПР было внесено всего пять случаев. В 
то же время, в ходе обзора политики заинтересованные 
стороны определили отсутствие внешнего независимого 
апелляционного подразделения в качестве недостатка. 
Для того чтобы оставаться одним из лидеров в 
осуществлении добросовестной практики, АБР будет 
создан независимый апелляционный комитет (НАК) по 
рассмотрению решений, принимаемых ККПР. 

22. Уточнение исключений. Политика 2005 года 
содержит перечень исключений из принципа презумпции 
в пользу раскрытия информации. Полученные 
комментарии указывали на то, что этот перечень не 
имеет ясной структуры и, следовательно, порождает 
трудности в восприятии. В его структуру были внесены 
изменения, направленные на обеспечение большей 
согласованности с названиями. В ряде случаев были 
ужесточены параметры некоторых исключений путем 
определения возможного вреда интересам, которые это 
исключение защищает. 

23. Доступ к документам Совета до принятия 
решений. Обзор политики 2005 года выявил 
необходимость улучшений в плане своевременного 
обнародования проектов документов. Относительно 

политик, имеющих прямое воздействие на 
заинтересованные стороны, включая Положение 
о политике по защитным мерам (2009), а также 
секторальные и тематические политики и стратегии, АБР 
уже публикует проекты документов, предназначенные 
для проведения консультаций, на своем интернет-
сайте и организовывает встречи на локальном уровне 
для получения комментариев от заинтересованных 
сторон. Однако после завершения таких консультаций, 
заинтересованные стороны лишаются доступа к 
проектам документов, представляемых на рассмотрение 
Совета в ходе процесса принятия решений. Документ с 
окончательным решением публикуется на интернет-
сайте АБР сразу после рассмотрения Советом. Для 
повышения степени вовлеченности заинтересованных 
сторон в подготовку таких политик и стратегий, 
Политика связей с общественностью предусматривает 
опубликование на интернет-сайте АБР рабочих проектов 
и финальных предложений политик и стратегий 
одновременно с распространением этих документов 
среди членов Совета на рассмотрение. Аналогичным 
образом, предложения по займам для проектов в 
государственном секторе, финальные предложения 
по стратегиям регионального сотрудничества (СРС) 
и стратегиям партнерства со странами (СПС) будут 
публиковаться на интернет-сайте АБР одновременно 
с их предоставлением в Совет, при условии согласия 
соответствующей страны-члена. 

24. Подход связей с общественностью. В 
поддержку политики, стратегия внешних связей, 
изложенная в документе 2005 года, претерпела 
изменения, приобретя направленность на связи с 
общественностью. Раскрытие информации еще не 
означает, что информация доходит до предполагаемой 
аудитории. Хотя политика 2005 года и включала меры 
по повышению доступа к информации различных типов 
аудиторий, не все меры осуществлялись в полном 
объеме. К примеру, в отдельных случаях следует 
применять методы личного общения и не требующие 
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высоких технологий средства обмена информацией. 
Вместо описания общей стратегии внешних связей, 
которая выходит за пределы того, что необходимо для 
поддержки политики, акцент делается на практические 
аспекты обмена информацией в целях достижения 
общих задач политики. Будет усилено взаимодействие 
с лицами, подвергшимися воздействию проекта/
программы, и другими заинтересованными сторонами 
на протяжении всего проектного цикла путем включения 
основных аспектов связей с общественностью и обмена 
информацией в проекты и программы, реализуемые при 
поддержке АБР. Кроме того, АБР увеличит масштабы 
распространения своих информационных продуктов 
в режиме он-лайн и в печатной версии—для оказания 
поддержки в развитии экономик региона, основанных 
на знаниях. В дополнение, АБР будет использовать 
и другие платформы, включая региональные и 
национальные конференции, с целью распространения 

своих информационных продуктов и обмена мнениями с 
должностными лицами правительств и другими важными 
аудиториями. 

25. Повышение степени раскрытия. Политикой 
2005 года не предусматривалось предоставление 
доступа к стенограммам заседаний Совета. Политика 
позволит делать доступными для общественности 
стенограммы заседаний Совета директоров по 
истечении 10 лет, при условии, что они не содержат и 
не делают ссылку на любую информацию, входящую в 
перечень исключений из политики (пункт 84). Кроме того, 
Политикой будет предусматриваться предоставление 
счетов проектов, прошедших аудиторскую проверку 
(пункт 62), и информации о базовых окладах Руководства 
и членов Совета (пункт 90), а также переведенных 
на соответствующие национальные языки версий 
проектных документов (пункт 42).
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Политика 

26. Политика связей с общественностью призвана 
повысить уровень доверия заинтересованных сторон 
к АБР и к способности взаимодействия с АБР и, 
следовательно, повысить эффект воздействия операций 
АБР на развитие. Политика способствует прозрачности, 
подотчетности и совместному развитию. Она 
устанавливает требования к обнародованию документов, 
вырабатываемых АБР или по его требованию. Принципы 
политики изложены в пунктах 27–33. 

27. Активное раскрытие информации. АБР 
должен активно обмениваться своими знаниями и 
информацией о деятельности, а также своими мнениями 
с заинтересованными сторонами и общественностью. 
Интернет-сайт АБР станет основным каналом активного 
раскрытия информации. Кроме того, Политика призывает 
использовать и другие средства обнародования или 
распространения информации в зависимости от 
предполагаемых получателей и аудитории, а также 
предполагаемой цели обнародования информации. 
Активное раскрытие информации имеет большое 
значение в убеждении заинтересованных сторон в том, 
что наиболее важные данные об АБР и его операциях 
будут сделаны доступными для общественности с 
соблюдением установленных сроков, способствуя, тем 
самым, процессу принятия решений. АБР также должен 
предоставлять информацию в ответ на индивидуальные 
запросы. 

28. Документы, представляемые Совету для 
информации, должны публиковаться на интернет-сайте 
АБР после их распространения среди членов Совета, 
за исключением ограничений, предусмотренных в 
Политике. Основная часть документов, представляемых 
Совету для ассмотрения, должна публиковаться на 
интернет-сайте АБР до их одобрения или утверждения 
членами Совета (пункты 38, 58, и 72). Остальные 
документы Совета должны публиковаться на интернет-
сайте АБР сразу после их одобрения или утверждения 
членами Совета. 

29. Принцип презумпции в пользу раскрытия 
информации. Политика основана на принципе 
презумпции в пользу раскрытия информации. 
Следовательно, все документы, которые готовятся 
АБР или по его требованию, должны становиться 
доступными общественности, за исключением тех, 
которые входят в перечень исключений из политики, 
изложенных в пунктах 97 и 101. 

30.  Право доступа и разглашения информации и 
идей. АБР признает право людей на поиск, получение 
и разглашение информации и идей относительно 
мероприятий, осуществляемых при поддержке 
АБР. АБР должен предоставлять соответствующую 
информацию своевременно и в понятной форме. 
Это позволит АБР общаться с заинтересованными 
сторонами, включая лиц, подвергающихся 
воздействию проектов и программ, прислушиваться 
к их мнению и рассматривать полученные от них 
отзывы. Информация должна предоставляться 
лицам, подвергающимся воздействию проекта, а 
также другим заинтересованным сторонам, включая 
женщин, бедных и другие уязвимые группы достаточно 
заблаговременно, т.е. на той стадии, когда их 
рациональное мнение будет учтено при разработке 
и реализации проекта. АБР не должен подходить к 
раскрытию информации избирательно. Население 
должно иметь равный доступ к информации, 
подлежащей обнародованию со стороны АБР в рамках 
политики, в соответствии с положениями политики и ее 
реализацией. 

31. Владение страны. АБР понимает значение 
владения стран в осуществлении финансируемых 
им мероприятий в развивающихся странах-членах. 
Следовательно, перед тем, как делать те или иные 
документы доступными для общественности, следует 
учитывать мнения развивающихся стран-членов 
относительно содержания документов, а также стадий, 
на которых они должны публиковаться. 
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Политика

6  Юридически обязывающее положение о нераспространении конфиденциальной деловой информации клиентов- это стандартное требование 
для финансовых институтов негосударственного сектора, а также партнеров АБР при ведении бизнеса с клиентами. Необходимость защиты 
конфиденциальной деловой информации широко признается законами о свободе информации, в которых содержится исключение, касающееся 
передачи коммерческой информации, полученной в условиях конфиденциальности.

32. Некоторые исключения. Полное раскрытие 
информации не всегда представляется возможным. В 
частности, АБР должен исследовать идеи, обмениваться 
информацией, проводить открытые дискуссии внутри 
банка и с его членами, а также учитывать особые 
требования своих операций в негосударственном секторе.6

АБР должен гарантировать право своих сотрудников 
на неприкосновенность частной жизни и защищать 
собственные законные деловые интересы и интересы 
своих клиентов. В то же время, перечень исключений 
ограничен. Вся информация, готовящаяся АБР или 
по его требованию, будет становиться доступной для 
общественности, кроме той, которая входит в перечень 
исключений из политики, изложенных в пунктах 97 и 
101. АБР сохраняет за собой право действовать вопреки 
требованиям политики, если решает, что общественный 
интерес в раскрытии информации перевешивает степень 
вреда, который может быть вызван ее раскрытием. В 
то же время, АБР сохраняет за собой право не делать 
доступной для общественности, в исключительных 
случаях, информацию, которая распространялась бы при 
обычных условиях, если решает, что ее распространение 
нанесет или может нанести вред, масштабы которого 
превосходят пользу от распространения. 

33. Право на апелляцию. Политика признает право 
инициаторов запроса информации на двухэтапный 
апелляционный процесс, если, по их мнению, АБР 
отказывает в предоставлении информации, нарушая 
свою политику. С целью повышения уровня доверия 
к апелляционному процессу, второй его этап будет 

проходить независимо от АБР. Апелляция может быть 
подана в консультативный комитет по публичному 
раскрытию с целью отмены исключений из политики, 
ограничивающих доступ к информации, на основании 
того, что общественный интерес в раскрытии 
информации перевешивает степень вреда, который 
может быть вызван ее раскрытием. 

34. Взаимосвязанность с другими политиками. 
Политика устанавливает требования к обнародованию 
документов, готовящихся АБР или по его требованию. 
Политика не устанавливает требований к подготовке 
таких документов. Ссылки на другие документы 
политики АБР даются по всему документу Политики 
связей с общественностью. В любой ссылке на другой 
документ политики АБР содержится информация о 
том, что политика обновляется время от времени. 
В случае возникновения противоречий между 
положениями о раскрытии информации (но не другими 
положениями) Политики связей с общественностью 
и любой другой политикой, одобренной Советом, 
положения о раскрытии информации Политики связей 
с общественностью превалируют. Любая политика или 
стратегия, разработанная или пересмотренная АБР 
после вступления Политики связей с общественностью 
в силу, должна четко излагать требования к 
обнародованию документов и прочей информации, 
требуемых к выработке в рамках политики или стратегии. 
Такие требования к раскрытию информации должны 
быть совместимы с принципами Политики связей с 
общественностью.
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ПОЛИТИКА СВЯЗЕЙ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
2011

7  Заинтересованные стороны включают правительства РСЧ,  партнеров по развитию, частный сектор и гражданское общество, включая 
неправительственные организации, в зависимости от конкретного случая.

8  Например, индикаторы страны и портфеля. 
9 Например, анализ экономики, бедности и гендера, а также оценка риска частного сектора и управления. 

Раскрытие информации – 
подробное описание

35. АБР работает в тесном сотрудничестве со 
своими заемщиками и клиентами при подготовке и 
реализации деятельности в области развития. При этом 
АБР будет информировать их о презумпции в пользу 
раскрытия информации об операциях, осуществляемых 
при поддержке АБР. Ниже перечисленные документы 
должны публиковаться на интернет-сайте АБР 
в установленные сроки после консультаций с 
соответствующим заемщиком или клиентом и с учетом 
исключений из политики раскрытия информации в 
соответствии с пунктами 97 и 101. 

Стратегии партнерства со страной 
и стратегии регионального 
сотрудничества

36. СПС устанавливает структуру взаимодействия 
АБР с каждой из РСЧ. Это основная платформа для 
выработки операционных программ, нацеленных на 
результат в области развития на уровне отдельно взятой 
страны. СРС—это стратегии для определяемого АБР 
региона или субрегиона в Азии и Тихоокеанском регионе, 
направленные на достижение целей регионального 
сотрудничества.

37. АБР должен составлять и публиковать 
перечень новых СПС, промежуточных СПС и 
СРС, выработка которых запланирована на 
предстоящий год. Для стимулирования консультаций 
с заинтересованными сторонами7 и предоставления 
им возможностей для участия в выработке СПС, 
промежуточных СПС и СРС в их стране и/или регионе, 
имеющиеся проекты этих документов и прочая полезная 

информация будут предоставляться на местах для 
получения комментариев в процессе их подготовки. 

38. АБР должен публиковать СПС, промежуточные 
СПС и СРС на своем интернет-сайте одновременно с их 
распространением среди членов Совета на одобрение, 
при условии согласия соответствующей страны-члена. 
Если страна возражает против заблаговременного 
обнародования, документы будут публиковаться на 
интернет-сайте АБР сразу после одобрения Советом. 
Такое требование к одновременному обнародованию 
должно применяться к СПС, промежуточным СПС и 
СРС, по которым проведены заседания руководящего 
комитета или его эквивалента на момент вступления 
политики в силу или после. 

39. Основные исходные документы, на которые 
делается ссылка в СПС и СРС, должны публиковаться 
на интернет-сайте АБР через электронные ссылки8

одновременно с СПС и СРС. Другие виды тематического 
и секторного анализа и оценки,9 применяемые в процессе 
подготовки СПС и СРС, включая поправки в них, должны 
публиковаться на интернет-сайте АБР по мере выработки. 

40. Краткая информация от председателя о каждом 
обсуждении СПС, промежуточной СПС и СРС должна 
публиковаться на интернет-сайте АБР сразу после 
финального распространения среди членов Совета. 
Если английский язык не является языком широкого 
использования предполагаемыми заинтересованными 
сторонами, АБР должен перевести СПС и промежуточную 
СПС на соответствующий(е) национальный(е) язык(и) 
в течение 90 календарных дней после одобрения 
Советом и опубликовать переведенную версию на своем 
интернет-сайте. 
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Раскрытие информации

10 ИЛП заменяет собой информационный документ проекта (ИДП), требовавшийся в рамках политики 2005 года.  
11 Финальная матрица дизайна и мониторинга будет также публиковаться на интернет-сайте АБР, вместе с отчетом и рекомендацией Президента.

41. АБР должен публиковать на своем интернет-
сайте бизнес-планы операций по стране и бизнес-планы 
операций по региональному сотрудничеству (перечень 
кредитных и некредитных проектов для конкретной 
РСЧ или конкретного региона или субрегиона) вместе с 
электронной ссылкой на связанные с ними документы, 
сразу после распространения их среди членов Совета. 

Проекты и программы

Информационный лист проекта

42. С целью информирования внешних 
заинтересованных сторон проектов и программ в 
процессе их разработки и реализации, АБР должен 
публиковать информационные листы проекта 
(ИЛП)10 вместе с краткой информацией о проекте 
или программе на своем интернет-сайте. Исходя 
из того, что ИЛП—это постоянно дорабатываемый 
документ, некоторая информация может не войти в 
его первоначальную версию, но будет дополняться 
по мере поступления. В ходе подготовки проекта 
или программы, разрабатывается рабочий вариант 
матрицы дизайна и мониторинга, служащий 
основой для оценки показателей проекта. Основная 
информация, содержащаяся в рабочем варианте 
матрицы, будет отражаться в ИЛП.11 Интернет-страница 
ИЛП предоставляет ссылки на соответствующие 
документы, выработанные в ходе проектного цикла. 
Для всех кредитных и грантовых проектов и проектов 
технической помощи (ТП), АБР будет осуществлять 
перевод ИЛП основных этапов на соответствующий(е) 
национальный(е) язык(и), публиковать переведенные 
версии на интернет-сайте АБР и распространять их в 
странах через имеющиеся каналы. Такое требование 
к переводу должно применяться к кредитным и 
грантовым проектам и ТП по подготовке проектов, 
концепции которых одобрены на момент вступления 
политики в силу или после. 

Информационный лист проекта для проектов в 
государственном секторе 

43. Исходный ИЛП для проекта или программы в 
государственном секторе должен публиковаться на 

интернет-сайте АБР после одобрения концепции проекта 
или программы. Исходный ИЛП по первому траншу 
мультитраншевой финансовой программы должен 
публиковаться сразу после завершения работы миссии 
по сбору фактов по займу и для каждого последующего 
транша по завершению миссии по сбору фактов по 
соответствующему траншу. Если миссий по сбору фактов 
не проводится, ИЛП должен публиковаться на интернет-
сайте сразу после получения АБР подписанного 
периодического запроса на финансирование транша. 

44. АБР должен обновлять ИЛП, чтобы отражать 
статус проекта. Обновление будет осуществляться, по 
меньшей мере, два раза в год или по мере необходимости, 
с целью отражения мероприятий и проблем, прогресса в 
достижении задач и хода реализации проекта. Если АБР 
решит прекратить свое участие в проекте или программе 
в государственном секторе, то в соответствующем ИЛП 
следует указать причины такого решения. АБР должен 
сделать ИЛП для таких проектов общедоступными в 
течение 12 месяцев после их прекращения.

Информационный лист проекта для проектов в 
негосударственном секторе 

45. АБР должен публиковать на своем сайте 
исходный ИЛП для проекта в негосударственном 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, классифицируемых 
по категории А для целей охраны окружающей среды, 
АБР должен опубликовать ИЛП на своем интернет-
сайте, по меньшей мере, за 120 календарных дней до 
рассмотрения Советом. 

46. АБР должен обновлять ИЛП чтобы отражать 
статус проекта. Обновление будет осуществляться, по 
меньшей мере, два раза в год или по мере необходимости, 
с целью отражения мероприятий и проблем, прогресса в 
достижении задач и хода реализации проекта. Если АБР 
решит прекратить свое участие в проекте или программе 
в негосударственном секторе, в соответствующем ИЛП 
следует указать причины такого решения. АБР должен 
сделать ИЛП для таких проектов общедоступным в 
течение 12 месяцев после их прекращения. 
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12  Такая информация может быть обнародована в виде брошюр, листовок, или буклетов на языке(ах), понятном(ых) группам населения, 
подвергающимся воздействию проекта. Для безграмотных, будут использованы иные подходящие методы коммуникаций.

13  Если для оценки проекта не требуется проведения дополнительной миссии, документ будет опубликован до обзорного заседания руководства или 
первого обзора персоналом для проектов в государственном секторе, или перед финальным заседанием инвестиционного комитета по проектам 
в негосударственном секторе, в зависимости от ситуации. 

Политика связей с общественностью 2011

Информация для лиц, подвергающихся 
воздействию проекта или программы, а также 
других заинтересованных сторон

47. В целях способствования диалогу с лицами, 
подвергающимися воздействию проекта или программы, 
а также другими заинтересованными сторонами, включая 
женщин, малообеспеченные и другие уязвимые группы, 
информация о проекте или программе в государственном 
или негосударственном секторе (включая социальные 
и экологические вопросы) должна предоставляться 
им в понятной и доступной форме, на понятном(ых) 
им языке(ах) и на доступном для них ресурсе. АБР 
должен поддерживать тесные связи с заемщиком или 
клиентом в целях обеспечения информацией и учета 
полученных отзывов относительно плана предлагаемого 
проекта и назначить координатора по связям с лицами, 
подвергающимися воздействию проекта или программы 
и другими заинтересованными сторонами. Такого рода 
деятельность должна осуществляться на начальной 
стадии разработки проекта с тем, чтобы их мнение 
должным образом учитывалось при разработке проекта, и 
продолжаться на каждом этапе планирования, разработки 
и реализации проекта или программы. АБР должен 
обеспечить, что план проекта или программы позволяет 
учитывать мнения заинтересованных сторон в ходе 
реализации. АБР должен обеспечить информирование 
лиц, подвергающихся воздействию проекта или 
программы, и других заинтересованных сторон о 
серьезных изменениях в целях и масштабе проекта. 

48. С тем, чтобы поддержать выполнение 
требований пункта 47, АБР будет оказывать содействие 
правительствам и клиентам частного сектора в РСЧ в 
разработке стратегий по обмену информацией, которые 
станут неотъемлемой частью процесса консультаций и 
вовлечения лиц, подвергающихся воздействию проектов 
и программ и других заинтересованных сторон. Такая 
стратегия поможет заемщикам и клиентам привлечь лиц, 
подвергающихся воздействию, к разработке и реализации 
программ и проектов при поддержке АБР, а также 
повысить роль широких масс населения и организаций 
гражданского общества в процессах развития, путем 
детального описания того, как нужно вступать в 
диалог с лицами, подвергающимися воздействию, и 

расширять доступ общественности к информации. 
Такое будет достигаться путем упоминания в различных 
документах, включая план консультаций и участия или 
руководство по администрированию проекта (i) типов 
информации, подлежащей раскрытию; (ii) механизмов 
информирования общественности, включая язык и сроки; 
а также (iii) ответственности за реализацию и мониторинг 
обнародования и распространения и нформации 

Документы по защитным мерам проектов

49. Требования к раскрытию информации по 
экологическим и социальным защитным мерам для лиц, 
подвергающихся воздействию проекта или программы, 
одинаковы для проектов как в государственном, так и 
негосударственном секторах. 

50. Заемщик или клиент должен предоставить 
соответствующую информацию по экологическим 
аспектам проекта, переселению и коренному населению, 
включая информацию из документов, упоминавшихся в 
пунктах 51–53, лицам, подвергающимся воздействию 
проектов или программ, своевременно, на доступном 
ресурсе, в понятной им форме и на понятном(ых) 
языке(ах).12

Окружающая среда 

51. В соответствии с требованиями Положения о 
политике по защитным мерам, АБР должен публиковать 
на своем интернет-сайте следующие документы, 
представленные заемщиком и/или клиентом: 

(i) Проект отчета по оценке воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) для проектов 
категории A, по меньшей мере, за 120 дней до 
рассмотрения Советом; 

(ii) Проект матрицы экологической оценки и обзора, 
там, где применимо, до проведения оценки;13

(iii) Финальный ОВОС или первоначальная 
экологическая экспертиза (ПЭЭ) сразу после 
получения АБР; 

(iv) Новый или обновленный ОВОС или ПЭЭ и 
коррективный план действий, в зависимости от 
готовности; в ходе реализации проекта сразу 
после получения АБР; и 
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14  Для ТП по подготовке проекта на сумму до $1.5 млн., отчет ТП, прилагаемый к соответствующей концепции проекта, должен публиковаться на 
интернет-сайте АБР сразу после одобрения концепции.

(v) Отчеты по экологическому мониторингу сразу 
после получения АБР.

Переселение

52. В соответствии с требованиями Положения о 
политике по защитным мерам, АБР должен публиковать 
на своем интернет-сайте нижеследующие документы, 
представленные заемщиком и/или клиентом: 

(i) проект плана переселения и/или программы 
переселения, одобренный заемщиком или/и 
клиентом до проведения оценки (сноска 13); 

(ii) финальный план переселения, одобренный 
заемщиком или/и клиентом, после завершения 
переписи лиц, подвергающихся воздействию 
проекта или программы; 

(iii) новый или обновленный план переселения и 
коррективный план действий, в зависимости 
от того, какой имеется, подготовленный в ходе 
реализации проекта сразу после получения 
АБР; и

(iv) отчеты по мониторингу переселения сразу 
после получения АБР. 

Коренное население 

53. В соответствии с требованиями Положения о 
политике по защитным мерам, АБР должен публиковать 
на своем интернет-сайте нижеследующие документы, 
представленные заемщиком и/или клиентом:

(i) проект плана по коренному населению (ПКН) 
и/или матрицу планирования по коренному 
населению, одобренную заемщиком и/или 
клиентом, до проведения оценки(сноска 13); 

(ii) финальный ПКН сразу после получения АБР; 
(iii) новый или обновленный ПКН и коррективный 

план действий, в зависимости от того, какой 
имеется, подготовленный в ходе реализации 
сразу после получения АБР; и

(iv) отчеты по мониторингу коренного населения 
сразу после получения АБР.

Страновые системы защитных мер 

54. В соответствии с требованиями Положения о 
политике по защитным мерам, для применения страновых 
систем защитных мер в проектах, реализуемых при 

поддержке АБР, АБР должен публиковать на своем 
интернет-сайте: 

(i) для получения общественных комментариев, 
проект отчета по оценке эквивалентности 
и приемлемости на национальном, 
субнациональном, секторальном или 
ведомственном уровне по завершению; 

(ii) финальный отчет по оценке эквивалентности и 
приемлемости по завершению; и

(iii) обновленные отчеты по оценке для отражения 
изменений в системах стран по защитным 
мерам, если таковые имеются, по завершению. 

55. Обнародование информации, связанной с оценкой 
приемлемости на уровне проекта, будет следовать 
общепринятым правилам оценки приемлемости, 
проводимой при подготовке проекта, о которых говорится 
в пунктах 51–53. 

Первоначальный анализ уровня бедности и 
социальных аспектов 

56. Первоначальный анализ уровня бедности 
и социальных аспектов (ПАУБСА) проводится для 
всех инвестиционных проектов и программ с целью 
определения масштабов бедности и текущей ситуации 
с социальными вопросами, включая консультирование и 
участие, гендер и развитие, социальные защитные меры 
и прочие социальные риски, которые необходимо учесть в 
ходе разработки дизайна проекта. АБР должен публиковать 
ПАУБСА на своем интернет-сайте сразу после одобрения 
концепции проекта или программы в государственном 
секторе. Для проекта в негосударственном секторе, 
ПАУБСА должен публиковаться на интернет-сайте АБР 
после завершения процесса одобрения займа. 

Отчеты технической помощи и документы, 
подготовленные в рамках технической помощи 

57. Отчет ТП является документом, излагающим 
предоставление ТП со стороны АБР и соответствующего 
финансирования. АБР должен публиковать на своем 
интернет-сайте отчеты ТП сразу после их одобрения 
соответствующей инстанцией.14 AБР должен 
публиковать на своем интернет-сайте финальные 
отчеты консультантов, подготовленные в ходе ТП, 
после их завершения. Исходя из того, что программная 
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15 Например, юридические соглашения. 
16  АБР не должен делать общедоступными юридические соглашения по проектам в негосударственном секторе, подписанные АБР, или дополнения 

и изменения к таким соглашениям. Сюда также включаются коммерческие соглашения о со-финансировании.
17  Если в течение 30 календарных дней после запроса АБР о раскрытии, правительство соответствующей страны не выразило возражений, то АБР 

должен предоставить такие соглашения любому инициатору запроса в течение 60 дней после получения запроса. 
18  Процедуры раскрытия прошедших аудиторскую проверку счетов проекта будут подлежать обсуждению и согласованию с каждым заемщиком, а 

также  включению в кредитное соглашение по каждому проекту.
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или консультационная ТП и ТП на развитие потенциала 
могут затрагивать вопросы деликатного характера, АБР 
должен предоставлять правительству соответствующей 
страны право накладывать запрет на раскрытие 
финальных отчетов, подготовленных в рамках таких 
проектов ТП. В соответствии с принципом политики о 
презумпции в пользу раскрытия информации, любое 
редактирование или умалчивание таких документов 
должно основываться на исключениях, предусмотренных 
политикой.

Отчет и рекомендации Президента и 
сопроводительные документы

58. Отчет и рекомендации Президента (ОРП) 
является определяющим документом для программ и 
проектов АБР, представляемых на одобрение Совета. 
АБР должен публиковать на своем интернет-сайте ОРП 
для проектов в государственном секторе одновременно с 
распространением их среди членов Совета, при условии 
получения согласия от соответствующей страны-
члена. Если страна возражает против такого раннего 
обнародования ОРП, АБР должен опубликовать ОРП 
на своем интернет-сайте сразу после его одобрения 
Советом. Такое требование к одновременному раскрытию 
должно применяться к проектам и программам АБР, 
по которым были проведены кредитные переговоры 
на момент вступления политики в силу или после. 
Сопроводительные документы к ОРП для проектов 
в государственном секторе, включая руководство по 
администрированию проекта, с описанием деталей 
реализации, должны публиковаться в качестве 
отдельного документа, электронная ссылка на который 
предоставлена, одновременно с опубликованием ОРП на 
интернет-сайте АБР, за исключением некоторых видов 
документов, для которых политикой предусмотрено 
иное.15 АБР должен публиковать на своем интернет-
сайте сокращенную версию ОРП для проектов в 
негосударственном секторе сразу после ее одобрения 
Советом АБР; в эту версию не входит конфиденциальная 
информация и оценка проекта со стороны АБР или 
данные об операционном риске.

Юридические соглашения 

59.  АБР должен публиковать на своем сайте 
все юридические соглашения для проектов в 
государственном секторе, подписанные на момент или 
после вступления Политики в силу, после удаления любой 
информации, которая входит в перечень исключений, 
изложенных в пункте 97 на момент переговоров.16 АБР 
может предоставить проекты юридических соглашений 
по требованию, при условии согласия заемщика. В 
случае внесения в юридические соглашения дополнений 
и изменений, АБР должен опубликовать дополнения и 
изменения на своем интернет-сайте в течение 2 недель 
с момента вступления их в силу, после удаления любой 
информации, относящейся к перечню исключений из 
политики, указанных в пункте 97, на момент переговоров. 

60. АБР должен предоставить по требованию 
юридические соглашения для проектов в государственном 
секторе, подписанные в период с 1 января 1995 года 
по 1 сентября 2005 года, а также любые дополнения и 
изменения к этим соглашениям, после удаления любой 
содержащейся в них конфиденциальной информации, 
которую сочли таковой правительства соответствующих 
стран при заключении данных соглашений и дополнений/
изменений.

61. Что касается юридических 
соглашений для проектов в государственном 
секторе, а также дополнений и изменений к ним, 
подписанных АБР до 1 января 1995 года, то АБР должен 
получить согласие правительства соответствующей 
страны перед их раскрытием по требованию.17

Счета проектов, прошедшие аудиторскую 
проверку 

62. АБР должен публиковать на своем интернет-
сайте прошедшие аудиторскую проверку годовые счета 
проектов в государственном секторе, по которым на 
момент или после вступления политики в силу выпущено 
приглашение к участию в переговорах.18
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19  OДБК является специальным подразделением АБР, принимающим и расследующим подозрения в мошенничестве, коррупции и других 
нарушениях Политики АБР по борьбе с коррупцией в отношении деятельности, финансируемой АБР, или его сотрудников.

Существенные изменения 

63. АБР должен публиковать на своем интернет-
сайте документы, представленные Совету на одобрение 
и связанные с существенными изменениями в объеме 
проекта, сразу после одобрения такого изменения. По 
проектам в негосударственном секторе, на интернет-
сайте АБР будет публиковаться сокращенная версия, за 
исключением конфиденциальной деловой информации. 

Отчеты о проделанной работе по выпуску 
траншей программных займов и грантов 

64. Отчеты о проделанной работе по выпуску траншей 
изучают и оценивают реализацию и соблюдение 
условий программных займов и грантов для РСЧ. АБР 
должен публиковать такие отчеты о проделанной работе 
на своем интернет-сайте сразу после того, как Совет или 
Руководство одобрят отчет. 

Отчеты о завершении 

65. АБР должен опубликовать отчеты о завершении 
проекта, программы или технической помощи на 
своем интернет-сайте после их распространения 
среди членов Совета. Отчеты о завершении проектов 
в негосударственном секторе под названием: 
«Расширенный годовой обзорный отчет», будут 
публиковаться на интернет-сайте АБР в сокращенной 
версии, за исключением деликатной коммерческой и 
конфиденциальной деловой информации. 

Прочая информация, имеющая 
отношение к проектам и программам 

Независимые оценки 

66. АБР должен публиковать перечень независимых 
оценок, запланированных Департаментом независимой 
оценки (ДНО), на своем интернет-сайте. Этот перечень 
основан на трехгодичной цикличной рабочей программе, 
одобренной Советом. 

67. АБР должен публиковать отчеты по всем 
независимым оценкам на своем интернет-сайте после 
их распространения среди членов Руководства и Совета, 

за исключением ежегодных оценочных отчетов ДНО, 
которые будут публиковаться на интернет-сайте АБР 
после рассмотрения Комитетом эффективности развития 
(КЭР). Что касается операций в негосударственном 
секторе, на интернет-сайте АБР будет публиковаться 
отредактированная версия отчетов, за исключением 
деликатной и конфиденциальной деловой информации. 

68. В случае если отчет обсуждается КЭР, то АБР 
должен опубликовать на своем интернет-сайте резюме 
председателя после его распространения среди членов 
Совета. Также АБР должен опубликовать на своем 
интернет-сайте комментарии Руководства, если таковые 
имеются. 

Информация о софинансировании 

69. АБР должен публиковать на своем интернет-
сайте краткую информацию о проектах, требующих 
софинансирования. Информация об официальном 
софинансировании, если таковая имеется, а именно 
основные пункты и условия проекта, должны включаться 
в соответствующие отчеты ТП или ОРП, которые АБР 
публикует на своем интернет-сайте. АБР должен сделать 
доступными для общественности соглашения о 
софинансировании конкретных проектов, рамочные 
соглашения, а также трастовые соглашения между 
АБР и любым двусторонним и многосторонним 
софинансирующим институтом, по требованию, но при 
отсутствии возражений софинансирующей стороны. 

Информация об антикоррупционных мерах 

70. АБР должен публиковать на своем интернет-
сайте ежегодные отчеты Офиса добросовестности 
и борьбы с коррупцией (ОДБК)19 по завершению. 
Ежегодный отчет ОДБК содержит статистические 
данные о расследованиях, существенные рекомендации 
и вопросы, вытекающие из расследований, а также 
информацию по обзору закупок в рамках проектов. АБР 
будет публиковать отчеты по обзорам закупок в рамках 
проектов, проводимым ОДБК, после их завершения. 
Отчеты ОДБК необходимо редактировать на предмет 
удаления информации, входящей в перечень 
исключений из политики раскрытия информации. АБР 
может предоставлять результаты расследований 
правительствам стран-членов АБР. 
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20  Соглашение о совместном исполнении решений о лишении прав, 9 апреля  2010 года, между АБР, Африканским банком 
развития, Межамериканским банком развития, Европейским банком реконструкции и развития, и группой Всемирного банка:  
http://www.adb.org/documents/agreement-mutual-enforcement-debarment-decisions

21 См. пункт 58 для сроков обнародования ОРП и сопроводительных документов, включая руководство по администрированию проекта. 
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71. АБР должен предоставлять информацию о лицах, 
лишенных права на участие в проектах АБР, правительствам 
стран-членов, другим международным банкам развития, 
двусторонним финансирующим организациям, а также тем, 
кому такая информация действительно необходима. АБР 
должен публиковать на своем интернет-сайте информацию 
о лишении прав, включая список (i) субъектов, нарушивших 
их санкцию, (ii) субъектов, нарушивших Политику АБР 
по борьбе с коррупцией (1998г., изменяемую время от 
времени) во второй или очередной раз, (iii) субъектов, с 
которыми невозможно было установить контакты, несмотря 
на принимаемые меры, и (iv) субъектов, которые были 
лишены права на участие в проектах АБР, в соответствии 
с соглашением АБР о «перекрестном» лишении прав 
совместно с другими международными банками развития.20

Политики и стратегии 

Документы о политике и стратегии, 
подлежащие обсуждению с общественностью

72. АБР стремится вовлекать своих акционеров и 
другие заинтересованные группы в разработку и обзор 
его отраслевых и тематических политик и стратегий, а 
также документов политики по защитным мерам. АБР 
должен публиковать на своем интернет-сайте перечень 
тех политик и стратегий, которые будут разработаны и 
проанализированы в течение последующих 12 месяцев 
на цикличной основе. АБР должен публиковать на 
своем интернет-сайте планы консультаций, включая 
любые предполагаемые встречи в формате «лицом к 
лицу» с внешними аудиториями после выработки таких 
планов. АБР должен опубликовать на своем интернет-
сайте, по крайней мере, один проект политики или 
стратегии, предназначенный для консультаций. АБР 
должен опубликовать рабочие документы и финальные 
предложения по документам о политике, прошедшие 
процесс консультаций с общественностью, на своем 
интернет-сайте одновременно с их распространением 
среди членов Совета. Такое требование должно 
применяться к рабочим документам и финальным 
предложениям по документам о политике и стратегиям, 
распространяемым среди членов Совета, на момент или 
после вступления политики в силу. 

Другие документы о политике и стратегии 

73. АБР должен публиковать на своем интернет-
сайте все документы о политике или стратегии после их 
окончательного утверждения или одобрения.

Резюме председателя 

74. Резюме председателя по каждому документу о 
политике и стратегии, утвержденному или одобренному 
Советом на его официальном заседании, должно 
публиковаться на интернет-сайте АБР после его 
финального распространения среди членов Совета. 

Операционные правила и процедуры 

75. АБР должен публиковать на своем интернет-
сайте разделы Операционных руководств (документы о 
политике банка и операционные процедуры), Инструкции 
по администрированию проекта, а также пособия по 
операциям АБР для персонала после их выдачи персоналу. 

Прочая информация 

Закупки 

76. AБР должен публиковать следующую 
информацию и документы на своем интернет-сайте: 

(i) перечень деловых возможностей по 
каждому проекту в государственном секторе, 
разрабатываемому для финансирования АБР, 
с момента его определения до утверждения 
Советом; 

(ii) план проектных закупок заемщика в рамках 
руководства по администрированию проекта 
с описанием (a) каждого контракта на товары, 
работы, консультационные или другие услуги, 
требуемые для осуществления проекта, в 
течение первых 18 месяцев; (b) предлагаемых 
методов закупок для каждого проекта; и (c) 
применяемых обзорных процедур АБР;21

(iii) обновленный план закупок заемщика (по 
меньшей мере, один раз в год на протяжении 
проекта); 
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22  AБР. 2008. Обзор Политики градации Азиатского банка развития – 1998. Maнилa; AБР. 1998. Обзор Политики градации Азиатского банка 
развития. Поправка 1. Maнилa.

23  AБР. 2008. Совершенствование распределения ресурсов Азиатского фонда развития на основе показателей. Maнилa. 

(iv) все приглашения, выпущенные 
исполнительными агентствами и АБР в 
качестве специальных уведомлений о 
выражении заинтересованности, пред-
квалификации, или заявок на участие в 
международных конкурсных торгах и заданиях 
для консультантов; 

(v) все присужденные контракты, занесенные в книгу 
счетов АБР, с указанием названия подрядной 
организации, описанием и суммы контракта, 
финансируемого АБР, и имя/название каждого 
из участников конкурсных торгов; а также 

(vi) относительно институциональных закупок АБР, 
приглашений к подаче заявок или предложений 
и контрактов на основные закупки. 

Оценка показателей страны для 
стран-получателей средств Азиатского  
фонда развития 

77. Политика градации АБР определяет 
правомочность стран на получение ресурсов Азиатского 
фонда развития (AФР).22 Для правомочных стран Политика 
выделения средств на основе показателей определяет 
принципы и критерии распределения ресурсов.23 Для 
каждой страны, имеющей доступ к ресурсам АФР, АБР 
должен публиковать на своем интернет-сайте годовой 
отчет об оценке показателей страны, включая рейтинги 
показателей сразу после их завершения. Руководства по 
оценке политики стран и институциональной оценке также 
должны публиковаться на интернет-сайте АБР. 

Годовой отчет, экономические данные 
и исследования 

78. AБР должен публиковать на своем интернет-
сайте «Годовой отчет», а также «Обзор развития Азии», 
«Обновленный обзор развития Азии» и «Основные 
индикаторы», содержащие экономические и социальные 
показатели, анализ и прогнозы. 

79. АБР также должен публиковать на своем интернет-
сайте подробный каталог он-лайн книг, материалов 
конференций, периодику, отчеты, исследования и 
технические справки исследований, отчетов и анализа. 

Административная и другая информация 

80. AБР должен публиковать следующие документы 
и информацию на своем интернет-сайте: 

(i) Соглашение о создании Азиатского банка 
развития (Устав); 

(ii) Уставные нормы АБР; 
(iii) Регламент Совета управляющих Азиатского 

банка развития; 
(iv) Регламент Совета директоров Азиатского 

банка развития; 
(v) Соглашение между Азиатским банком 

развития и Правительством Республики 
Филиппин об открытии штаб-квартиры 
Азиатского банка развития; 

(vi) Соглашения между АБР и принимающими 
странами-членами, при условии согласия 
соответствующей страны; 

(vii) Перечень стран-членов АБР, их подписной 
акционерный капитал и количество голосов; 

(viii) Организационная структура АБР; 
(ix) Список членов Совета управляющих; 
(x) Список членов Совета директоров и группы, 

за которые они голосуют; 
(xi) Список комитетов Совета директоров и их 

членов; 
(xii) Список руководства и старших сотрудников 

АБР; 
(xiii) И контактные данные по каждому из 

вышеперечисленных пунктов. 

81. АБР должен публиковать на своем интернет-
сайте сводные протоколы своих ежегодных собраний, 
включая решения, принятые Советом Управляющих и 
выступления Управляющих, в течение 60 календарных 
дней после каждого ежегодного собрания. Также 
АБР должен публиковать на своем интернет-сайте 
и другие решения, принятые Советом Управляющих 
после даты вступления политики в силу, при условии 
разрешения Совета управляющих на раскрытие такой 
информации.

82. АБР должен публиковать на своем интернет-
сайте рабочую программу и бюджетный план на каждый 
фискальный год сразу после обсуждения Советом. 
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24  См. AБР. 1966. Регламент Совета директоров Азиатского банка развития. Maнилa. Раздел 9. См. пункт 97(iii) настоящего документа. 
25  Совет управляющих одобряет прошедшую аудит финансовую отчетность на ежегодном собрании.  
26  Например, АФР и Специальный фонд технической помощи. 
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83. АБР должен публиковать на своем интернет-
сайте классификации стран сразу после одобрения 
Советом. 

84. Протоколы заседаний Совета директоров 
конфиденциальны.24 Однако АБР может через 10 лет 
после даты проведения заседания, по требованию 
и в полном объеме, сделать доступными для 
общественности стенограммы официальных заседаний 
Совета, при условии, что такие официальные заседания 
проводились на момент или после даты вступления 
политики в силу, и что стенограммы не содержат или не 
ссылаются на информацию, которая входит в перечень 
исключений из политики. 

85. АБР должен публиковать на своем интернет-
сайте (i) предварительный график и тематику 
обсуждений Совета на последующие 3 недели на 
цикличной основе, (ii) протокол каждого очередного 
заседания Совета после его одобрения Советом, но 
не позднее 60 календарных дней со дня проведения 
заседания. 

86. 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. 

Финансовая информация 

87. АБР должен публиковать на своем интернет-сайте 
прошедшие аудиторскую проверку финансовые отчеты25

по обычным капитальным ресурсам и Специальным 
фондам,26 до проведения ежегодного собрания Совета 
управляющих АБР. 

88. Нижеследующие документы должны быть 
опубликованы на интернет-сайте АБР после одобрения 
Советом: 

(i) Обсуждение и анализ Руководством 
объемов обычных капитальных ресурсов и 
Специальных фондов, включая финансовые 
данные по каждому из таких источников 
средств; 

(ii) Краткие ежеквартальные финансовые отчеты, 
не прошедшие аудит; 

(iii) Годовой отчет об обслуживании займов в 
развивающихся странах-членах; и 

(iv) Бюджет АБР на каждый фискальный год. 

89. АБР должен публиковать на своем интернет-
сайте любые документы, касающиеся публичного 
выпуска акций, если законы или положения по 
управлению соответствующим финансовым рынком 
требуют их регистрации в государственном органе. 

Информация о трудоустройстве 

90. АБР должен публиковать на своем интернет-
сайте (i) базовую структуру оплаты труда в АБР; (ii) 
методологию, используемую для определения уровня 
заработной платы Руководства и сотрудников и их льгот; 
(iii) годовую базовую заработную плату членов Совета и 
руководящего состава; и (iv) общие задачи и стратегию 
АБР по найму, распределению, переводу на другую 
должность и продлению срока найма сотрудников. АБР 
должен публиковать на своем интернет-сайте описание 
требований к кандидатам на заполнение штатной вакансии 
не менее чем за 2 недели до предполагаемой даты найма. 
Любое решение Административного трибунала АБР 
должно быть опубликовано на интернет-сайте АБР, после 
того, как Административный трибунал уведомит секретаря 
о необходимости обнародования решения. 

Информация, подготовленная в рамках 
Механизма подотчетности АБР 

91. AБР должен публиковать на своем интернет-
сайте информацию, подготовленную в рамках Механизма 
подотчетности, согласно положениям Политики механизма 
подотчетности АБР, изменяемой время от времени. 

Информация, связанная с переговорным 
процессом Азиатского фонда развития 

92. Обычно АБР размещает на своем интернет-сайте 
информацию, связанную с переговорным процессом 
по пополнению АФР и промежуточными обзорами. АБР 
должен публиковать на своем интернет-сайте документы 
нефинансового характера, рассматриваемые на заседаниях 
доноров после распространения таких документов среди 
доноров. АБР должен публиковать резюме председателя 
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27  Ссылка на удаленный документ или информацию будет делаться на соответствующей интернет-странице, которая в любом случае будет 
включать название удаленного или редактированного документа.

28  Стенограммы заседаний Совета, о которых упоминается в пункте 84, не редактируются. Если в них содержится информация, входящая в перечень 
исключений, они не раскрываются.

29  Для целей настоящей политики, материалы заседаний Совета директоров означают материалы заседаний Совета директоров и комитетов Совета 
и содержат все заявления, озвученные или зарегистрированные во время заседаний Совета или комитета, а также записи по таким заседаниям, 
включая стенограммы, протоколы заседаний комитетов, меморандумы или прочие коммуникации между руководством, департаментами или 
Секретарем и Советом, во всех форматах, включая электронный. 

на своем интернет-сайте после каждого заседания. Отчет 
доноров должен быть опубликован на интернет-сайте АБР 
после одобрения членами Совета. 

Другие документы, представляемые Совету 
директоров 

93. АБР должен публиковать на своем интернет-сайте 
документы, распространяемые среди членов Совета 
для информации27 или одобрения и не упомянутые в 
политике, за исключением тех случаев, когда Руководство 
информирует Совет об обратном, и Совет соглашается. 

Исключения из категории 
предполагаемого раскрытия 

94. В пунктах 97 и 101 сформулированы исключения 
из принципа презумпции в пользу раскрытия информации. 
Перечень исключений основан на решении АБР о том, 
что потенциальный вред, который может быть нанесен 
конкретным сторонам или интересам в случае раскрытия 
информации, перевешивает пользу от раскрытия. 

95. Если документ (или его часть), подлежащий 
опубликованию на интернет-сайте АБР, не публикуется 
по причине того, что информация, содержащаяся в 
документе входит в перечень исключений, АБР должен 
дать ссылку на документ или информацию, удаленные 
из него,27 в случае, если цитирование документа или 
удаленной информации непосредственно не нарушит 
требования к исключениям из политики. Если часть 
информации, содержащейся в документе, подлежащем 
предоставлению по требованию, входит в перечень 
исключений, такую информацию следует удалить из 
документа и сообщить инициатору запроса причины 
удаления такой информации.28 

96. От АБР не будет требоваться обрабатывать 
или отвечать на неоднократные или необоснованные 
информационные запросы по одному и тому же вопросу, 
от одного и того же лица, организации или группы, 

если АБР уже передал такую информацию в ответ на 
предыдущий запрос или указал причины, по которым он 
не может предоставить запрашиваемую информацию.

Информация о текущей деятельности 

97. В соответствии с пунктом 99, АБР не должен 
разглашать следующую информацию: 

Совещательный процесс и принятие решений 
(i) Внутренняя информация, которая в случае 

ее раскрытия может нарушить или имеет 
вероятность того, что нарушит целостность 
совещательного процесса и принятия 
решений АБР, препятствуя объективному 
обмену мнениями и коммуникациям, включая 
внутренние документы, меморандумы и другую 
аналогичную информацию, поступающие 
к или от управляющих и альтернативных 
управляющих, членов Совета директоров, их 
советников, членов руководства, сотрудников 
и консультантов АБР. 

(ii) Информация, поступившая, подготовленная 
для или полученная в результате 
совещательного процесса и 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 
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 политического диалога с 
развивающимися странами-членами. 

(iii) Материалы заседаний Совета директоров,29

за исключением стенограмм (в соответствии 
с пунктом 84), протоколы заседаний Совета 
(пункт 85) и резюме председателя для отдельных 
заседаний Совета (пункты 40 и 74). 
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Информация, предоставленная на 
конфиденциальной основе 
(iv) Информация, полученная от правительства 

или международной организации на 
конфиденциальной основе и которая в случае 
раскрытия может или имеет вероятность 
того, что может нанести существенный вред 
отношениям АБР с вышеупомянутой стороной 
или любой другой стороной.

(v) Информация (включая информацию об 
акционерах), предоставленная АБР одной из 
сторон, и которая, в случае раскрытия, может 
или имеется вероятность того, что она может 
нанести материальный ущерб коммерческим 
интересам, финансовым интересам и/ или 
конкурентоспособности этой или другой 
стороны, являвшейся источником информации, 
или любая конфиденциальная деловая 
информация (информация, охватываемая 
конфиденциальным соглашением или 
соглашением о неразглашении, которое 
АБР заключило с клиентами и/или другими 
соответствующими сторонами). 

(vi) Информация, предоставленная АБР на 
конфиденциальной основе о подозрениях 
в мошенничестве, коррупции, и других 
нарушениях политики АБР по борьбе с 
коррупцией, за исключением разрешенных 
АБР объемов и в соответствии с правилами для 
сотрудников АБР и правилами расследований, 
а также данные стороны (разоблачителя), 
заявившей о таком правонарушении, за 
исключением тех случаев, когда разоблачитель 
соглашается с раскрытием ее или его данных.

Личная информация 
(vii) Личная информация о членах Совета 

директоров, их советниках, членах руководства, 
а также сотрудниках и консультантах АБР, 
т.к. раскрытие такой информации может или 
имеет вероятность того, что может нарушить 
законные интересы соответствующего лица. 
Информация включает условия найма, 
оценку работы и персональную медицинскую 
информацию членов Совета, советников 
директоров, членов руководства, сотрудников 
и консультантов АБР; данные о назначении на 
должность и процессе отбора, персональную 
переписку, а также информацию, связанную 

с материалами разрешения внутренних 
конфликтов и механизмов апелляции, и 
информацию, связанную с расследованиями, 
за исключением объемов, разрешенных к 
разглашению соответствующим сотрудником 
или предусмотренных служебным регламентом, 
а также правилами и положениями Совета 
директоров.

Финансовая информация 
(viii) Такая финансовая информация, которая 

в случае раскрытия может или имеет 
вероятность того, что может нарушить законные 
финансовые и коммерческие интересы 
АБР и его деятельности, или финансовая 
информация, касающаяся деликатных 
аспектов рынков капитала и финансов. 
Такая информация включает прогнозы 
заимствований АБР в будущем, финансовые 
прогнозы, данные по индивидуальным 
инвестиционным решениям для казначейских 
операций АБР, кредитную оценку, анализ 
кредитоспособности, кредитные рейтинги и 
оценку риска заемщиков и других клиентов.

(ix) Финансовая информация, которая в случае 
раскрытия может или имеет вероятность 
того, что может нанести существенный вред 
способности страны-члена управлять ее 
экономикой.

Безопасность 
(x) Информация, которая в случае раскрытия 

может или имеет вероятность того, что может 
ставить под угрозу жизнь, здоровье, или 
безопасность любого лица, или безопасность 
активов АБР, или нарушить защиту и 
национальную безопасность страны-члена. 

Вопросы законности и расследований 
(xi) Любая информация, относящаяся к 

адвокатской тайне (включая любую 
переписку для или от юрисконсульта 
АБР или его внешних юридических 
советников); информация, связанная 
с любыми расследованиями случаев 
обвинения в мошенничестве, коррупции, или 
правонарушениях, за исключением объемов, 
разрешенных к разглашению правилами 
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Раскрытие информации

30  Сюда могут включаться ограничения, установленные законами о ценных бумагах, банковской деятельности, а также законы об авторских правах.
31  Аудиторские заключения и финансовая отчетность, прошедшие аудит и обнародованные в рамках Годового отчета АБР, не подпадают под это 

исключение (пункт 87).
32  Основные аспекты внутреннего аудита АБР и все результаты, получившие рейтинг высокого или среднего риска, предоставляются Аудиторскому 

комитету Совета.
33  Отдельные финансовые отчеты трастового фонда составляются в соответствии с требованиями доноров к ведению бухгалтерского учета (который 

может отличаться от  Стандартов бухгалтерского учета, приемлемых для США), и аудит по ним проводится в соответствии со стандартами, 
приемлемыми для США (применимыми для АБР). Такие стандарты аудита ограничивают разглашение финансовой отчетности в соответствии 
со стандартами бухгалтерского учета, отличающимися от тех, что приемлемы для США и соответствующего аудиторского заключения тем,  кто 
имеет специфический интерес в  фонде, например, инвесторы и те, кто  отвечает за управление и/или администрирование фонда.

34 Материалы заседаний Совета будут сделаны доступными для общественности в соответствии с положениями пунктов 40, 74, 84, и 85.

АБР по таким расследованиям; или любой 
информации, которая в случае разглашения, 
может или имеет вероятность того, что может 
нанести материальный ущерб расследованию 
или администрированию права, или нарушить 
применимый в конкретном случае закон.30

Отчеты по внутреннему аудиту и отчеты по 
аудиту трастового фонда31

(xii) (a) Отчеты Офиса генерального аудитора 
АБР по внутреннему аудиту, т.к. такие отчеты 
могут содержать деликатную информацию 
о внутренних системах, которая может быть 
использована третьими сторонами в ущерб 
АБР;32 и (b) отдельные аудиторские отчеты 
независимых аудиторов АБР по трастовым 
фондам, администрируемым АБР, в случае, 
если публичное раскрытие таких отчетов 
может нарушить применимые аудиторские 
стандарты.33 

Архивные данные

98. Любая информация, касающаяся проектов, 
программ, стратегий или общей деятельности, 
реализуемых при поддержке АБР, подготовленная 
или предоставленная в АБР более 20 лет назад со 
дня ее издания или предоставления, будет считаться 
архивными данными. Архивные данные, кроме 
информации, связанной с материалами заседаний 
Совета, должны предоставляться общественности по 
требованию,34 за исключением информации, которая 
входит в перечень исключений, перечисленных в пунктах 
97 (iv)–(vii), (ix)–(xi), и (xii)(b). 

Превалирование общественного интереса 
(положительное превалирование) 

99. Независимо от положений пункта 97 
относительно типов информации, не подлежащей 
разглашению, внешние заинтересованные стороны 
могут обратиться к АБР с требованием обнародовать 
такую информацию в интересах общественности. Такие 
требования будут рассматриваться ККПР. АБР может 
сделать запрашиваемую информацию доступной для 
общественности, если решит, что общественный интерес 
в раскрытии информации перевешивает степень вреда, 
который может быть вызван ее раскрытием. Любая 
рекомендация ККПР обнародовать или отказать в 
обнародовании такой информации потребует одобрения 
Совета для материалов Совета, и Президента – для 
прочих документов. 

100. В то же время, принцип превалирования 
общественного интереса не будет применяться, если 
со стороны АБР выдано юридическое обязательство 
сохранять конфиденциальность такой информации и не 
разглашать ее без согласия соответствующей стороны. 

Прерогатива АБР в ограничении доступа к 
информации (отрицательное превалирование) 

101. АБР также оставляет за собой право не 
разглашать, в исключительных случаях, информацию, 
которую бы он разглашал в обычных условиях, если 
решает, что ее разглашение может или имеет вероятность 
того, что может нанести ущерб, перевешивающий пользу 
от раскрытия. Такая прерогатива может использоваться 
исключительно Советом. ■
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Подход связей с 
общественностью 

102. Активные связи с общественностью 
являются важным инструментом в достижении 
задач политики. Нижеследующая методология будет 
служить руководством для обмена информацией с 
заинтересованными сторонами. 

103. АБР продолжит совершенствовать и укреплять 
подход своих связей с общественностью, в соответствии 
с собственными меняющимися приоритетами, а также 
ожиданиями заинтересованных сторон. В частности, 
AБР будет

(i) применять подход связей с общественностью, 
сфокусированный на устойчивых, 
интегрированных и эффективных связях с 
общественностью, адаптированный на нужды 
аудитории; 

(ii) выполнять свою миссию по сокращению 
бедности и стимулированию всеобъемлющего 
роста, будучи банком информации и знаний, 
лидирующим в развитии региона; 

(iii) использовать целый ряд методов и 
инструментов—от новейших технологий и 
средств массовой информации до личного 
общения и не требующих высоких технологий 
средств обмена информацией—с целью 
наиболее эффективного охвата его аудиторий; 

(iv) поддерживать стойкое присутствие 
в международных, региональных и 
национальных средствах массовой 
информации; 

(v) улучшать обмен информацией по 
проектам, укреплять стратегические связи 
с общественностью (включая защиту 
репутации в условиях кризиса) и определять 
возможности для координированного обмена 
информацией с партнерами по совместным 
проектам; а также 

(vi) улучшать внутренний обмен информацией и 
развивать потенциал сотрудников в связях с 
общественностью. 

Целевые аудитории 

104. АБР стремится обмениваться информацией 
с широким кругом аудиторий в своих РСЧ и странах-
членах, не являющихся заемщиками. В число 
основных аудиторий входят (i) правительства, 
авторитетные и принимающие решения лидеры, 
включая парламентариев в РСЧ и странах-членах, 
не являющихся заемщиками; (ii) средства массовой 
информации; (iii) гражданское общество, включая лиц, 
подвергающихся воздействию проекта; и (iv) научное 
сообщество. АБР будет осуществлять мониторинг 
изменений в характеристике и ожиданиях аудиторий, а 
также вносить соответствующие изменения в стратегию 
связей с общественностью. 

Методы охвата целевых аудиторий 

105. АБР продолжит регулярно проводить изучение 
общественного мнения, включая глобальные 
исследования, проводимые раз в три года, а также 
использовать различные формальные и неформальные 
каналы получения комментариев с целью оказания 
содействия АБР в непрерывном совершенствовании его 
связей с общественностью. 

106. АБР будет обмениваться информацией и 
охватывать свои целевые аудитории, используя целый 
ряд коммуникационных инструментов и технологий: 
основные и он-лайн средства массовой информации, 
интернет-сайты, новые средства массовой информации, 
включая социальные медиа-ресурсы, коммуникационные 
медиа-ресурсы, мобильные телефоны, мультимедиа, 
включая он-лайн видео, подкасты, изображения, 
публикации и специальные мероприятия. 

107. Традиционные методы личного общения, включая 
встречи, брифинги и презентации, наряду с медиа-
продуктами для населения, включая плакаты, листовки 
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Подход связей с общественностью

35 AБР. 1966. Соглашение о создании Азиатского банка развития. Maнила (Статья 39.1).
36  В случае возникновения разночтений между оригиналом документа на английском языке и переводом на любой другой язык, версия на английском 

языке будет иметь преимущественную силу. 

и брошюры останутся важными инструментами обмена 
информацией с аудиториями, имеющими ограниченный 
доступ к технологиям и основным средствам массовой 
информации. АБР будет также адаптировать стратегию 
связей с общественностью к культурным особенностям 
своих аудиторий. 

108. АБР намерен поддерживать высокий уровень 
присутствия в международных средствах массовой 
информации посредством стратегии активного 
взаимодействия со средствами массовой информации 
в целях обеспечения максимально регулярного 
освещения его миссии, политик, программ, проектов и 
информационных продуктов. В то же время, АБР будет 
вести работу, направленную на повышение визуальности 
его деятельности в региональных и национальных 
средствах массовой информации. 

109. АБР будет совершенствовать обмен информацией 
по проектам и координировать свою деятельность по 
связям с общественностью с партнерами в рамках 
совместных проектов. 

110. АБР будет публиковать максимально возможный 
объем информации, касающейся АБР и его деятельности, 
на своем внешнем сайте. Интернет-сайт будет постоянно 
совершенствоваться для выполнения требований и 
ожиданий пользователей. АБР будет также укреплять 
свою программу публикаций с целью распространения 
своих публикаций, информации по развитию, и другой 
информации для максимально многочисленной аудитории, 
посредством перевода на языки своих РСЧ в поддержку 
экономик региона, основанных на знаниях. АБР продолжит 
предоставлять свои основные информационные 
продукты через программу библиотек-депозитарий 

и искать эффективные пути повышения доступа к 
публикациям АБР. В дополнение к распространению 
своих информационных продуктов он-лайн и в бумажной 
версии, АБР будет также применять и другие платформы, 
включая национальные конференции и другие события 
для распространения своих информационных продуктов и 
обмена мнениями с должностными лицами правительства 
и другими ключевыми аудиториями. 

Перевод 

111. Английский язык является рабочим языком АБР.35

В то же время, зачастую, для стимулирования участия 
в деятельности АБР, а также облегчения понимания и 
нахождения поддержки среди своих членов и других 
заинтересованных групп требуется перевод документов 
или другой информации АБР на другие языки.36

112. Перевод документов будет осуществляться 
АБР в соответствии с системой переводов, принятой 
в 2007 году. Такие документы могут содержать 
информацию: (i) касающуюся деятельности, политики 
и стратегических направлений АБР, предназначенную 
для широкой международной общественности; 
(ii) необходимую для общественных консультаций, 
особенно с лицами, подвергающимися воздействию 
проектов и программ (см. пункт 47); (iii) относящуюся 
к конкретным странам, проектам и программам; и 
(iv) подготовленную для опубликования на интернет-
сайте АБР. Основные критерии принятия решения о 
необходимости перевода включают в себя уровень 
грамотности предполагаемой аудитории, понятные ей 
языки, альтернативы переводу, сроки, требуемые для 
перевода и связанные с этим затраты. ■ 
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Механизмы реализации 

Роли и обязанности 

Руководство 

113. Руководство будет играть главную роль в 
ведении и мониторинге деятельности АБР по связям 
с общественностью, направленную на максимизацию 
эффекта их воздействия. Руководство будет принимать 
участие в мероприятиях по связям с общественностью и 
продвигать открытый и эффективный внутренний обмен 
информацией для обеспечения того, что сотрудники 
осведомлены о видениях и позициях руководства. 
ККПР будет выступать в качестве надзорного органа 
Руководства по интерпретации, мониторингу и обзору 
требований политики к разглашению информации. 

Все департаменты и офисы 

114. 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 гражданского секторов, 
с которыми они сотрудничают, о Политике и праве 
общественности на получение информации от АБР 
в соответствии с Политикой. Центр АБР по работе с 
НПО и гражданским обществом будет поддерживать 
отношения с гражданским обществом. Информационные 
департаменты и ДВС будут сотрудничать в деле 
оптимизации распространения информационных 
продуктов. 

Департамент внешних связей 

115. ДВС будет нести общую ответственность за 
реализацию и последовательное применение Политики. 
ДВС будет тесно сотрудничать с Руководством, 
департаментами и офисами, а также постоянными 
представительствами в осуществлении активных 
связей с общественностью и эффективном привлечении 
независимых заинтересованных сторон. Для получения 
максимальной отдачи в рамках имеющихся ресурсов ДВС 
более четко определит свои роли и обозначит приоритеты 
в своей деятельности в поддержку реализации Политики.

Раскрытие информации 

116. ДВС будет стимулировать развитие культуры 
открытости среди сотрудников АБР и искать новые 
стимулы для активного обмена информацией. 

117. Отдел общественной информации и 
обнародования в ДВС будет предоставлять 
рекомендации и разъяснения всем департаментам 
АБР и проводить мониторинг требований Политики 
по раскрытию информации. Отдел 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 напрямую оказывать содействие 
Консультативному комитету по общественному 
раскрытию (ККПР) и будет передавать в ККПР отчеты 
мониторинга о ходе реализации Политики (см. пункт 
142). Отдел будет информировать общественность 
о документах, опубликованных на интернет-сайте 
АБР. Он также будет вести систему учета запросов в 
соответствии с требованиями Политики. 

118. Команда веб-дизайнеров будет сотрудничать с 
отделом, департаментами и офисами АБР в вопросах 
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опубликования документов и совершенствования 
функций поиска информации на интернет-сайте АБР. 

Переводы 

119. Принятая в 2007 году система переводов 
прописывает пути повышения доступа к информации 
на языках помимо английского. В 2011 году система и 
расходы, связанные с ее применением, находятся на 
стадии обзора. 

120. ДВС будет координировать переводческую 
работу в АБР, содействовать в предоставлении 
переводов общественности и вести учет наименований 
документов, переведенных через ДВС. Каждое из 
постоянных представительств, под руководством ДВС, 
будет вести реестр профессиональных переводчиков 
и редакторов-билингвистов, владеющих языком(ами) 
своей страны на профессиональном уровне. ДВС будет 
повышать осведомленность департаментов и офисов 
АБР об имеющихся переводческих услугах. 

Справочник по раскрытию информации и 
материалы по повышению осведомленности 

121. ДВС внесет дополнения и изменения в 
справочник по раскрытию информации в рамках 
Политики по связям с общественностью37 с поэтапным 
описанием процедур по раскрытию операционной 
информации и документов. В случае необходимости, 
для обучения заемщиков и клиентов АБР вопросам 
реализации Политики, а также информирования других 
заинтересованных сторон о положениях политики 
будут разрабатываться и обновляться отдельные 
материалы по повышению осведомленности. Все эти 
материалы будут публиковаться на интернет-сайте АБР 
и распространяться в соответствующих странах.

Распространение информации на уровне стран 

122. АБР будет продолжать предоставление своих 
основных информационных продуктов посредством 
программы библиотек-депозитарий. Основное 
направление деятельности АБР по публичному 
информированию будет заключаться в повышении 
визуальности и доступности публикаций АБР и 
информации относительно деятельности АБР. Новые 

партнерские отношения с научно-исследовательскими 
институтами, образовательными учреждениями и 
другими партнерами по развитию будут обретать все 
большую приоритетность в развивающихся странах-
членах АБР. 

Представительские офисы и постоянные 
представительства 

123. Представительские офисы и постоянные 
представительства играют первостепенную 
«передовую» роль в эффективных связях с 
общественностью, 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. 

124. Главы офисов и постоянных представительств, 
являясь ключевыми каналами коммуникаций АБР, 
будут расширять и укреплять связи АБР со средствами 
массовой информации, лидерами общественного мнения 
и лицами, принимающими решения, в соответствующих 
странах или регионах. 

125. АБР будет постепенно увеличивать количество 
сотрудников по связям с общественностью в своих 
постоянных представительствах. 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. Специалисты по 
связям с общественностью постоянных представительств 
будут располагать соответствующими описаниями своих 
рабочих обязанностей и квалификационных требований, 
а также посещать регулярные тематические тренинги. 

126. Основные обязанности сотрудников по внешним 
связям представительств будут включать (i) налаживание 
и развитие связей с широкими слоями общественности в 
государственном и частном секторе с целью содействия их 
контактам со старшими сотрудниками АБР; (ii) обеспечение 
постоянного доступа местных и международных средств 
массовой информации к представителям и информации 
АБР; (iii) мониторинг местных, национальных и 
международных новостей на английском и местном(ых) 
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языке(ах), представляющих интерес для АБР; и 
(iv) помощь сотрудникам представительств в реализации 
аспектов раскрытия информации данной стратегии и 
содействие представителям общественности страны 
в понимании требований Политики по раскрытию 
информации. Для последовательного и максимально 
эффективного процесса передачи информации, 
специалисты по внешним связям региональных 
офисов и их коллеги из ДВС будут регулярно общаться 
посредством видеоконференций или личных встреч, а 
также он-лайн, по мере необходимости. Специалисты 
по внешним связям представительств будут иметь 
двойную систему подотчетности – соответствующему 
главе представительства или региональному директору, 
а также ДВС. 

Консультативный комитет по публичному 
раскрытию 

127.  ККПР будет трактовать, осуществлять мониторинг 
и анализ требований политики. В состав ККПР войдут: 
управляющий генеральный директор (в качестве 
председателя), глава ДВС, секретарь и генеральный 
юридический советник. ККПР будет подотчетен 
напрямую Президенту. ККПР будет заседать по мере 
необходимости для рассмотрения запросов информации, 
которым было отказано департаментами и офисами 
АБР. ККПР вправе поддержать или отменить решения об 
отказе в предоставлении информации, за исключением 
решений Совета об ограничении доступа (пункт 101). 
КППР будет также рассматривать запросы на раскрытие 
в интересах общественности информации, включенной 
в перечень исключений из политики (пункт 99). Отдел 
общественной информации и обнародования в ДВС 
будет выступать в качестве секретариата ККПР. ККПР 
будет рассматривать и утверждать ежегодные отчеты по 
реализации Политики связей с общественностью, наряду 
с оценкой реализации требований политики к раскрытию 
информации. В ежегодный отчет будут включаться 
краткая информация об отказах в предоставлении 
информации общественности, рекомендации по 
изменениям, которые необходимо внести в политику и 
соответствующий раздел Операционного справочника, 
а также организационную структуру, задействованную в 
процессы раскрытия информации для общественности. 

Независимый апелляционный комитет 

128. НАК будет рассматривать апелляции, 
обвиняющие АБР в нарушении политики путем 
ограничения доcтупа к информации, которую он 
раскрывал бы при обычных условиях, в соответствии с 
положениями политики. НАК будет вправе поддержать 
или отменить решения ККПР об отказе в доступе к 
информации. НАК не вправе рассматривать апелляции 
по решениям, принятым АБР согласно пунктам 99 и 
101. В состав НАК войдут три независимых эксперта 
по вопросам доступа к информации.38 Члены НАК 
будут работать на непостоянной основе и созываться 
на рассмотрение апелляций по решениям, принятым 
ККПР. Насколько это возможно, НАК будет проводить 
обсуждения по телефону, электронной почте, и/или 
посредством видеосвязи. Офис Секретаря обеспечит 
НАК секретарской поддержкой.

Заемщики и/или клиенты 

129. Для проектов АБР большая часть ответственности 
за раскрытие информации будет возложена на заемщика 
и/или клиента. Заемщик или клиент будет сотрудничать 
с операционным департаментом в предоставлении 
контактов в проектном регионе для предоставления 
информации и построения диалога с группами 
населения, подвергающимися воздействию проекта 
(пункт 47). Контактные лица проекта могут использовать 
интернет-сайт АБР для получения информации о проекте 
и стране, а также для обнародования такой информации 
заинтересованным сторонам посредством наиболее 
подходящих механизмов подачи информации с учетом 
конкретного региона и культурных особенностей. 

Процедуры доступа к информации 

Активное раскрытие информации 

130. Интернет-сайт АБР будет основным средством 
активного раскрытия информации и документов, в 
соответствии с требованиями политики. АБР, а также 
заемщиками и клиентами будут использоваться 
другие средства активного раскрытия информации 



31

Механизмы реализации

39  Такие требования к срокам не будут применимы к тем случаям,  когда АБР использует свою прерогативу в соответствии с п. 101, не раскрывать 
информацию, которая обычно разглашается. В этом случае, АБР представит вопрос на рассмотрение и принятие окончательного решения Советом.

и документов (например, информация для оказания 
содействия в процессе консультаций) в зависимости 
от предполагаемого получателя или аудитории и 
предполагаемой цели раскрытия информации. 

Запросы информации 

131. Все запросы о получении информации и 
документов должны направляться в АБР в письменной 
форме (электронная почта, почта, форма обратной 
интернет-связи или факс). Запросы должны 
направляться в отдел по обнародованию и обмену 
информацией по адресу: Азиатский банк развития, 6 ADB 
Avenue, Mandaluyong City, 1550 Metro Manila, Philippines; 
по эл. почте: disclosure@adb.org; или факсом на номер 
+63 2 636 2649. Запросы могут также направляться в 
постоянные представительства, представительские 
офисы или соответствующий департамент или офис 
АБР. В запросе необходимо указать в разумном объеме 
характер запрашиваемой информации, для того, чтобы 
позволить АБР найти информацию в течение разумного 
периода времени. 

132. Соответствующий департамент или офис 
АБР будет определять, содержится ли в документе 
информация, которая в соответствии с положениями 
пункта 97 не может быть обнародована. АБР будет 
консультироваться с заемщиком, клиентом или 
софинансирующей стороной, в зависимости от ситуации. 
Отдел по обнародованию и обмену информацией 
будет оказывать поддержку персоналу АБР, по мере 
необходимости. 

133. Архивные данные предоставляются по 
требованию, в соответствии с положениями пункта 
98. Запросы архивных данных должны указывать на 
конкретную информацию; запросы общих архивных 
данных приниматься не будут. 

Сроки рассмотрения запросов о текущей 
информации

134. АБР должен подтвердить получение запроса в 
течение 5 рабочих дней после его получения. Затем АБР 
должен уведомить инициатора запроса о своем решении, 
как только оно будет принято, но в любом случае не 

позднее 20 календарных дней с момента 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. 
В случае если АБР отказывает в предоставлении 
информации, он должен информировать инициатора 
запроса о праве подать апелляцию в соответствии с 
пунктами 136–141 политики.39 АБР должен опубликовать 
на своем интернет-сайте список рассмотренных запросов 
и соответствующих решений, например, выполнено или 
отказано, с указанием причин отказа. 

Язык запроса 

135. Запросы могут подаваться в АБР на английском 
или любом другом официальном или национальном языке 
стран-членов АБР. Запросы о получении информации и 
документов, поступившие не на английском языке, могут 
быть перенаправлены в соответствующие постоянные 
представительства. 

Апелляции 

136. АБР будет применяться двухэтапный процесс 
апелляций, посредством которого инициаторы запросов 
могут подать апелляцию в тех случаях, когда, по 
их мнению, АБР отказывает им в предоставлении 
информации, нарушая политику. Апелляция может 
также быть подана для снятия исключений из политики, 
ограничивающих доступ к запрашиваемой информации, 
исходя из того, что общественный интерес в раскрытии 
информации перевешивает степень вреда, который 
может быть нанесен ее раскрытием. Средства 
юридической защиты, имеющиеся в распоряжении 
инициатора запроса, ограничиваются получением 
запрашиваемой информации. Двухэтапный процесс 
апелляций будет организован в соответствии с пунктами 
137–141. 

Первый этап апелляций: Консультативный комитет 
по публичному раскрытию 

137. Инициатор запроса, которому отказано в 
предоставлении информации со стороны АБР, может 
подать апелляцию в ККПР, если инициатор запроса 
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способен (i) предоставить приемлемый аргумент о 
том, что АБР нарушил политику, ограничив доступ к 
запрашиваемой информации, или (ii) сделать так, чтобы 
общественный интерес перевешивал исключения из 
политики, ограничивающие доступ к запрашиваемой 
информации. 

138. ККПР должен подтвердить получение 
апелляции в течение 5 рабочих дней. Заседание ККПР 
по рассмотрению апелляции должно проводиться в 
самые ранние возможные сроки. При рассмотрении 
апелляций ККПР будет учитывать исключения из 
политики, перечисленные в пункте 97. Если апелляция 
основана на превалировании общественного интереса, 
в соответствии с пунктом 99, ККПР будет рассматривать 
такой запрос, однако, любая рекомендация о раскрытии 
или отказе в предоставлении информации потребует 
утверждения Советом для документов Совета, и 
Президентом для других документов; и их решения будут 
окончательными. ККПР должен уведомить инициатора 
запроса о решении АБР в письменном виде с указанием 
причин сразу после того, как решение будет принято, 
но, в любом случае, не позднее, чем через 20 рабочих 
дней после получения апелляции, за исключением тех 
случаев, когда Совет принимает решение в соответствии 
с пунктом 99. В этом случае, инициатора запроса следует 
уведомить о решении Совета. 

Второй этап апелляций: Независимый 
апелляционный комитет 

139. В случае, когда ККПР принимает первоначальное 
решение об отклонении запроса информации, 
инициатор запроса может подать апелляцию в НАК. 
НАК будет рассматривать апелляции по обвинению 
АБР в нарушении политики, посредством ограничения 
доступа к запрашиваемой информации. При 
рассмотрении апелляции НАК будет изучать саму 
апелляцию непосредственно, исключения из политики, 
а также документы, выданные АБР и/или любой третьей 
заинтересованной стороной относительно отказа в 
раскрытии соответствующей информации. НАК будет 
правомочен поддержать или отменить соответствующие 
решения ККПР, и его решения будут окончательными. НАК 
должен будет рассмотреть любые апелляции не позднее, 
чем в течение 45 календарных дней после получения 
апелляции. НАК не должен рассматривать апелляции, 
возражающие против решений Совета или Президента, 
в зависимости от конкретного случая, если апелляция 
основана на превалировании общественного интереса, 

согласно пункту 99, или апелляций, возражающих против 
решений принятых Советом, с применением прерогативы 
отказать в предоставлении информации, доступ к которой 
обычно не ограничен, в соответствии с пунктом 101. 

Подача апелляций и уведомление о решениях 

140. Все решения ККПР должны выдаваться в 
письменном виде в течение 90 календарных дней после 
первоначального решения АБР об отказе в предоставлении 
запрашиваемой информации. Все апелляции в НАК 
должны подаваться в письменном виде в течение 90 
календарных дней после решения ККПР поддержать 
первоначальное решение АБР от отказе в предоставлении 
информации. Апелляции могут направляться по почте и 
адресованы ККПР или НАК, через отдел по обнародованию 
и обмену информацией Азиатского банка развития, 6 ADB 
Avenue, Mandaluyong City, 1550 Metro Manila, Philippines; 
по эл. почте disclosure@adb.org; или факсом на номер 
+63 2 636 2649. Апелляции, полученные по истечении 
90-дневного периода для подачи апелляций, должны 
считаться несвоевременными и не рассматриваться. Все 
апелляции должны быть изложены в кратком письме и 
содержать следующие данные: 

(i) описание изначально запрашиваемой 
информации, и 

(ii) пояснительную записку с изложением фактов 
и оснований, на которых инициатором 
запроса подана апелляция о нарушении со 
стороны АБР политики или превалировании 
общественного интереса (пункт 99). 

141. Инициатор запроса должен быть уведомлен в 
случае, если апелляция не рассматривается (i) из-за 
несоблюдения сроков подачи, (ii) из-за неспособности 
предоставить достаточный объем информации, которая 
бы действительно посодействовала апелляции, или (iii) 
по причине того, что ККПР или НАК не уполномочены 
рассматривать вопрос подаваемой апелляции. Если 
АБР или НАК поддерживает первоначальное решение 
об отклонении запрашиваемой информации, АБР 
должен уведомить инициатора запроса о решении и 
указать причины. Если АБР или НАК отклоняет прежнее 
решение об отказе в предоставлении информации, 
АБР должен уведомить инициатора запроса о решении 
и предоставить запрашиваемую информацию. АБР 
должен опубликовать на своем интернет-сайте перечень 
полученных апелляций, характер каждой апелляции и 
решение, принятое по каждому случаю. Перечень будет 
обновляться по мере принятия решений. 
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Moниторинг и отчетность 

142. АБР будет осуществлять мониторинг 
реализации политики и оценивать ее воздействие 
(в Приложении 4 приводится матрица результатов 
политики). АБР будет публиковать на своем интернет-
сайте ежегодный отчет, отражающий результаты 
мониторинга. 

143. АБР предоставляет заинтересованным 
сторонам возможность поднимать вопросы, получать 
информацию, а также взаимодействовать с АБР в 
реализации политики. АБР не будет разглашать имена 

индивидуальных лиц и названия групп, выражающих 
обеспокоенность реализацией политики. 

Дата вступления в силу и обзор 
политики 

144. Политика должна вступить в силу 2 апреля 
2012 года. АБР должен провести комплексный обзор 
по истечении определенного периода времени, 
но не позднее, чем через 5 лет после вступления 
политики в силу. В обзоре будут принимать участие 
заинтересованные физические лица и организации. ■ 
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Обеспечение ресурсами 

145. Успешная реализация политики потребует 
дополнительных затрат. Для осуществления перевода 
ИЛП потребуется пополнение годового бюджета 
системы переводов дополнительными ресурсами. 
Расчет дополнительных бюджетных затрат на прочие 
переводческие услуги будет проведен в процессе 
обновления системы переводов в 2011 году. 

146. Необходимо будет проинформировать 
сотрудников АБР, должностных лиц правительств и 
прочие заинтересованные стороны о новых положениях 
политики и о том, как эти изменения повлияют на 
работу АБР. Будут применяться различные программы 
повышения осведомленности, включая учебные 
семинары в штаб-квартире и региональных офисах 
АБР, а также видеоконференции там, где это возможно. 
Будут проводиться брифинги в странах, в основном, в 
крупных и средних постоянных представительствах 
и представительских офисах, в зависимости от 
конкретного случая. ДВС потребует выделения бюджета 
на учебные мероприятия после утверждения политики. 

147. Бюджет НАК будет зависеть от количества 
апелляций, поданных ему на рассмотрение, и выделение 
соответствующего финансирования будет запрашиваться 
в ходе ежегодного бюджетного процесса. Члены НАК 
будут работать на непостоянной основе и исключительно 
по созыву на рассмотрение апелляции. Им будет 
выплачиваться вознаграждение за каждый день работы. 

148. Около $700 000 дополнительных бюджетных 
средств будут необходимы для реализации политики, 
согласно пунктам 145–147, в течение следующих 5 
лет, включая разовые расходы в пределах $120 000 
на обучение и повышение осведомленности. Это 
будет зависеть от процесса распределения годового 
бюджета, когда суммы необходимого бюджетного 
финансирования подвергнуться повторной оценке. 
Средства будут по-прежнему выделяться на 
проведение глобального исследования мнений раз в 
три года. 

149. Кроме того, повышенное внимание к доступу 
к информации местными заинтересованными 
сторонами, одновременно со значительным 
увеличением количества проектов АБР в последние 
годы, потребуют дополнительных специалистов для 
оказания содействия операционным департаментам 
в выработке планов по обмену информацией/
коммуникациям для конкретного проекта. Для 
усиления информационных мероприятий на местах 
в течение следующих 5 лет будет рассматриваться 
вопрос найма дополнительных национальных 
и административных сотрудников в постоянных 
представительствах малого и среднего масштаба, 
где нет специалиста по внешним связям, занятого 
полный рабочий день. Детали кадрового обеспечения 
будут повторно рассматриваться в ходе подготовки 
годового бюджета. ■ 



35

10
ПОЛИТИКА СВЯЗЕЙ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
2011

Обзор соответствия

150. Требования, предъявляемые политикой к 
раскрытию информации, подлежат обзору соответствия 
в рамках Механизма подотчетности АБР. Требования 
политики, изложенные в пунктах 26–34, принципы 
раскрытия информации, изложенные в пунктах 35–101, 
и механизмы реализации, изложенные в пунктах 113–
144, должны подлежать обзору соответствия в рамках 
механизма подотчетности АБР. ■ 
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Приложение 1
Процесс внешних консультаций 

1. Обзор Политики связей с общественностью (ПСО) начался в феврале 2010 года с назначения 
внутреннего наблюдательного комитета на уровне руководства под председательством управляющего 
генерального директора. Азиатский банк развития (АБР) запустил специальный интернет-сайт для 
обзора ПСО с целью информирования о начале обзорного процесса. Обзор также являлся ведущей 
темой «Информационного бюллетеня о партнерстве АБР», электронного бюллетеня с более 1000 
подписчиков, большинство из которых представляют гражданское общество, интеллигенцию и другие 
агентства развития. 

2. АБР предложил общественности предоставить комментарии относительно политики 
2005 года через интернет-сайт обзора ПСО. Двухмесячный период по приему комментариев 
общественности завершился 15 апреля 2010 года. В течение этого периода данные, полученные из 
внутренних и внешних источников АБР, были консолидированы для составления первого рабочего 
консультационного варианта политики. Полученные комментарии были опубликованы на интернет-
сайте обзора ПСО вместе с ответами АБР. 

3. Рабочий консультационный вариант политики был опубликован на интернет-сайте АБР 2 июня 
2010 года. Он включал редакционные изменения и обновленные положения по бизнес-процессам АБР. 
Этот рабочий вариант и комментарии относительно политики послужили основой для обсуждения в 
ходе последующих консультаций на уровне стран. Он был переведен на индонезийский, китайский, 
хинди, кхмерский и русский языки. 

4. В период с 15 июня по 2 августа 2010 года состоялись расширенные консультации. План 
консультаций с общественностью и даты были опубликованы на интернет-сайте АБР. Консультации 
основывались на презентации в PowerPoint с целью ознакомления с предысторией и контекстом 
консультаций, серии предварительно подготовленных вопросов для обсуждения, а также первым 
рабочим вариантом политики. 

5. В целом, состоялось 20 консультационных встреч в 12 странах: Австралия, Бангладеш, 
Камбоджа, Канада, Китайская Народная Республика, Германия, Индия, Индонезия, Япония, 
Филиппины, Таджикистан и Соединенные Штаты Америки. Более 500 заинтересованных сторон 
приняли участие в консультациях. Они представляли правительство; гражданское общество, включая 
группы, населения, подвергающиеся воздействию проекта или программы; организации -компараторы; 
интеллигенцию; и частный сектор. Консультации проводились на английском и соответствующих 
языках стран с привлечением местных фасилитаторов и переводчиков, в случае необходимости. 

6. Одновременно с положительными отзывами о цели и направлениях политики, участники 
сделали ряд основных рекомендаций: 

(i) Ориентировать политику на наиболее успешные методы раскрытия информации других 
международных банков развития. 

(ii) Создать независимый механизм по рассмотрению апелляций для отказанных запросов. 
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(iii) Пересмотреть исключения из политики по раскрытию информации. 
(iv) Повысить степень вовлеченности групп населения, подвергающихся воздействию проекта 

или программы, на локальном уровне. 
(v) Повысить прозрачность Совета. 
(vi) Повысить уровень раскрытия информации по операциям в частном секторе. 
(vii) Увеличить объемы и повысить качество языковых переводов. 
(viii) Обнародовать аудиторские отчеты и всю информацию об отстраненных фирмах и 

физических лицах. 

7. Краткая информация по консультациям, включая список участников, была опубликована на 
интернет-сайте обзора ПСО. 

8. 26 ноября 2010 года второй консультационный рабочий вариант политики и краткая 
информация о независимых комментариях, а также ответы АБР были опубликованы на специальном 
интернет-сайте с целью получения дополнительных комментариев в течение 1 месяца. Документ 
вновь был переведен на индонезийский, китайский, хинди, кхмерский и русский языки. Насколько было 
возможно, второй рабочий вариант включил в себя комментарии, полученные в ходе консультаций. 

9. После изучения комментариев, сделанных по второму рабочему варианту, был подготовлен 
рабочий документ для рассмотрения Советом 16 февраля 2011 года. Рабочий документ и ответы АБР 
на комментарии ко второму консультационному рабочему варианту были опубликованы на интернет-
сайте обзора ПСО. 

10. В рамках процесса консультаций у группы обзора ПСО состоялся ряд встреч с представителями 
форума НПО по АБР и Глобальной инициативы прозрачности в Маниле в 2010 году с целью 
обсуждения обзора и получения мнения. В январе 2011 года Глобальной инициативой прозрачности 
был организован круглый стол по обсуждению ПСО в Маниле. В мае 2011 года АБР принял участие в 
групповом обсуждении ПСО, организованном форумом НПО по АБР в ходе 44-го ежегодного собрания 
в Ханое, Вьетнам. В обеих инстанциях АБР провел презентацию о ПСО и ее обзоре и ответил на 
вопросы участников. 
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Приложение 2 
Раскрытие информации в других 
международных банках развития 

1. Общим руководящим принципом в политиках по раскрытию информации международных 
банков развития является необходимость большей открытости и прозрачности в деятельности. 
Организациями, с которыми проводится сравнение Азиатского банка развития (AБР), уже внесены 
или вносятся изменения в их политики по раскрытию информации, направленные на повышение 
прозрачности и подотчетности. В каждом из этих институтов, изменения в политике включают 
увеличение количества публикуемых документов и облегчение доступа к информации. 

Африканский банк развития 

2. В марте 2004 года, Африканский банк развития (АфБР) утвердил Политику раскрытия 
информации, в которую в октябре 2005 года были внесены изменения. Ею предполагается раскрытие 
информации по операциям и деятельности АфБР, за исключением тех случаев, когда имеются веские 
основания для обратного. 

3. Что касается операционной информации, политика указывает на целый ряд документов, 
которые будут доступны общественности, включая краткое описание каждого документа и указание 
этапа подготовительного процесса, на котором документ будет представлен. Политика также 
указывает на отдельные ссылки на финансовую, административную и юридическую информацию о 
группе АфБР, подлежащую обнародованию. 

4. К примеру, политикой установлено, что рабочие варианты документов по операционной 
политике и проекты стратегий по странам должны публиковаться, по меньшей мере, за 50 дней до 
обсуждения этих документов, с целью стимулирования консультаций и участия заинтересованных 
сторон. 

5. В категорию информации, которая будет оставаться конфиденциальной, включается 
внутренняя финансовая информация, оказывающая потенциальное воздействие на деятельность 
группы АфБР на финансовых и рынках капитала; а также финансовая, деловая информация об 
акционерах частных предприятий, полученная группой АфБР в процессе изучения или переговоров 
по займам, за исключением тех случаев, когда этими частными предприятиями выдается разрешение 
на разглашение такой информации. 

6. Совет АфБР проводит обзор Политики по раскрытию информации и планирует завершить его 
в 2011 году. 
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Европейский банк реконструкции и развития 

7. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил измененную Политику 
общественной информации в июле 2011 года. Измененная политика вступает в силу в ноябре 2011 
года. 

8. Описания проектов (документы с кратким описанием проектов) делаются доступными для 
общественности на интернет-сайте ЕБРР за 30 дней до обсуждения проектов частного сектора 
Советом, за исключением тех случаев, когда проект подпадает под ограничения, связанные с 
конфиденциальностью, и в этом случае, документ с кратким описанием проекта будет выпущен 
в самые ранние возможные сроки и до проведения каких-либо платежей. Документы с кратким 
описанием проектов в государственном секторе делаются доступными общественности, по меньшей 
мере, за 60 дней до обсуждения Советом. Описания проектов имеются на английском и официальном 
государственном языке той страны, в которой находится проект. Если проект претерпевает 
значительные изменения, в описания проектов вносятся соответствующие поправки. 

9. В рамках измененной политики 2011 года общественности дается 45 календарных дней 
на предоставление комментариев относительно подготовки стратегий по стране. После того, 
как измененная политика вступает в силу, проекты стратегий по странам, будут публиковаться 
на соответствующем официальном государственном языке в целях стимулирования процесса 
консультаций. Краткая информация о комментариях общественности и ответах сотрудников ЕБРР 
на комментарии будет представлена совету директоров до финального утверждения стратегии по 
стране. Краткая информация о комментариях общественности будет опубликована на интернет-
сайте ЕБРР после утверждения стратегии по стране, а финальная утвержденная стратегия по 
стране будет опубликована на официальном государственном языке. В политике также говорится 
о том, что проекты секторных стратегий будут находиться на интернет-сайте ЕБРР для получения 
комментариев общественности в течение 45 календарных дней. Краткая информация о комментариях 
общественности и ответы специалистов ЕБРР на комментарии будут представлены совету директоров 
до финального утверждения секторной стратегии. 

10. Политика общественной информации 2011 года включает обязательство публиковать отчеты 
по оценке экологического и социального воздействия, по меньшей мере, за 60 календарных дней—
для проектов в частном секторе, и 120 календарных дней—для проектов в государственном секторе, 
до их рассмотрения советом, в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне и соответствующем постоянном 
представительстве в стране, где располагается проект. 

11. ЕБРР публикует на своем интернет-сайте годовой отчет о реализации Политики общественной 
информации с кратким описанием обязательств, предусмотренных Политикой общественной 
информации, и того, как они выполнялись в течение предыдущего года. 

Европейский инвестиционный банк 

12. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) стремится предоставлять заинтересованным 
сторонам доступ к информации, которая позволит им понять структуру управления, стратегию, политики, 
мероприятия, практику, деятельность, воздействие и результаты. Новая политика прозрачности ЕИБ 
вступила в силу в феврале 2010 года. Вся информация, имеющаяся в ЕИБ, подлежит раскрытию 
по требованию, за исключением тех случаев, когда имеется веское основание для неразглашения. 
Исходя из того, что ЕИБ функционирует в качестве банка, существуют определенные ограничения 
относительно информации, которую он публикует. 
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13. Для повышения доступности информации, ЕИБ заинтересован в организации языкового 
режима, учитывающего нужды общественности. 

14. В рамках ограничений, устанавливаемых применимыми законами и положениями, 
окончательное решение относительно того, какая информация должна предоставляться 
общественности будет приниматься ЕИБ, который также будет решать, какие документы публиковать 
через свой интернет-сайт и/или в бумажной версии. В целом, будут публиковаться документы, 
считающиеся интересными общественности, и те, которые могут интересовать значительное число 
заинтересованных сторон и/или членов общественности. 

15. Параллельно с приверженностью ЕИБ принципу презумпции в пользу раскрытия 
информации и прозрачности, он также обязан соблюдать профессиональную тайну, в соответствии 
с Европейским законодательством. Национальные нормативные акты и стандарты банковского 
сектора, охватывающие деловые контракты и деятельность на рынках, могут также применяться и 
к ЕИБ. К исключениям относится информация, которая обычно входит в разряд конфиденциальной 
в рамках взаимодействия ЕИБ с его деловыми партнерами.

16. ЕИБ заинтересован продолжать добровольное участие в формальных публичных обсуждениях 
конкретных политик. 

17. Любой член общества имеет право запрашивать и получать своевременную информацию от 
ЕИБ. Все ответы на запросы должны быть обоснованными. 

18. На реализацию Политики прозрачности предусмотрено выделение ресурсов на всех уровнях 
организации. Информационные бюро будут созданы во всех региональных офисах ЕИБ для 
предоставления местному населению информации о деятельности ЕИБ. 

19. Механизм рассмотрения жалоб ЕИБ позволяет заинтересованным группам подавать 
апелляцию в тех случаях, когда, по их мнению, ЕИБ не соблюдаются принципы Политики 
прозрачности. 

Межамериканский банк развития 

20. В декабре 2009 года совет исполнительных директоров Межамериканского банка развития 
(МАБР) поручил провести детальный обзор политики прозрачности. Совет одобрил Политику доступа 
к информации МАБР 12 мая 2010 года, и в январе 2011 года она вступила в силу. 

21. В поддержку принципа презумпции в пользу раскрытия информации, МАБР более не будет 
публиковать “разрешенный перечень” информации, которую он обычно разглашает. Политика 
применяется к информации, вырабатываемой МАБР и к специфичной информации, находящейся в 
его распоряжении, с учетом перечня исключений для раскрытия информации. В дополнение, политика 
также содержит перечень специфичной информации, не подлежащей раскрытию. 

22. Политика позволяет раскрывать больше информации, чем раньше, особенно по 
материалам заседаний совета и исполняемым проектам. Политика повышает доступ к повесткам 
и протоколам комитетов совета. Заявления индивидуальных исполнительных директоров будут 
публиковаться на добровольной основе. Целый ряд документов по мониторингу и оценке проекта 
будет публиковаться впервые. Политикой также предусмотрено раскрытие определенных 
документов совета одновременно с их распространением среди членов совета, включая 
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стратегии по странам, предложения по займам и техническому сотрудничеству, при условии 
согласия соответствующей страны. 

23.  Информация, не являющаяся публичной, будет рассекречиваться постепенно, в соответствии 
с политикой. Если запрос на предоставление информации получает отказ, инициатор запроса может 
подать апелляцию второго уровня в независимый комитет. 

Группа Всемирного банка 

Международная финансовая корпорация 

24.  В сентябре 2009 года Международная финансовая корпорация (МФК) приступила к обзору 
своей политики раскрытия информации 2006 года в рамках обзора своей Рамочной программы 
устойчивости. 12 мая 2011 года Советом директоров МФК была одобрена обновленная Рамочная 
программа устойчивости, которая включает новую Политику доступа к информации. Новая политика 
основана на презумпции в пользу раскрытия информации, изложенной в политике, при отсутствии 
веских оснований для неразглашения такой информации. Политика предусматривает улучшение 
обмена информацией о проектах и инвестициях МФК на протяжении проектного цикла и отчетности 
о результатах в области развития. Ею также предусматривается повышение уровня прозрачности в 
инвестиционной деятельности МФК, связанной с финансовыми посредниками и консультационными 
услугами, а также внедрение двухэтапного механизма рассмотрения апелляций по тем запросам 
информации, которым было отказано. 

Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям 

25.  Политика по раскрытию информации Многостороннего агентства по инвестиционным 
гарантиям (МАИГ) вступила в силу 1 июля 2007 года, полностью заменив политику по раскрытию 
информации МАИГ, принятую в июле 1999 года. 

26.  МАИГ делает доступной такую информацию о своей деятельности, которая позволяет его 
клиентам, партнерам и заинтересованным сторонам (включая группы населения, подвергающиеся 
воздействию проектов и программ), а также другим заинтересованным членам общественности лучше 
понимать и вовлекаться в информированные дискуссии о деятельности МАИГ, общем развитии и других 
эффектах воздействия его мероприятий, а также участии в развитии. Информация, которую публикует 
МАИГ, в соответствии с этими принципами может быть отнесена к категории институциональной 
информации МАИГ и информации о программах, осуществляемых при поддержке МАИГ. В то 
время, как основная ответственность за раскрытие информации о программах, осуществляемых 
при поддержке МАИГ, возлагается на соответствующего клиента МАИГ, МАИГ делает доступной 
определенную специфичную информацию, изложенную в политике раскрытия информации. 

27.  В политике изложен принцип презумпции в пользу раскрытия информации, при отсутствии 
веских оснований для ее неразглашения. 

Всемирный банк 

28.  Политика доступа к информации Всемирного банка была одобрена советом его исполнительных 
директоров 17 ноября 2009 года и вступила в силу 1 июля 2010 года. Новая политика представляет 
собой кардинальное изменение подхода Всемирного банка к раскрытию информации—переход 
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от принципа, устанавливающего виды информации, которую он может раскрывать, к принципу, в 
рамках которого Всемирным банком будет раскрываться любая информация, находящаяся в его 
распоряжении и не входящая в перечень исключений. 

29.  Политика позволяет раскрывать больше информации, особенно касающейся проектов на 
стадии подготовки и реализации, аналитической и консультационной деятельности, а также материалов 
заседаний совета. Политика также предусматривает предоставление доступа к отдельным политикам 
и стратегиям, а также документам по проектам, одновременно с распространением их среди 
членов совета на рассмотрение. В то же время, политика предусматривает конфиденциальность 
совещательных процессов, предшествующих принятию решений, и мер в целях обеспечения защиты 
взаимоотношений, основанных на доверии среди государств-членов, а также открытого и свободного 
изъявления сотрудниками их мнений и рекомендаций внутри банка и в адрес клиентов. 

30.  Политика стремится найти баланс между максимальным доступом к информации и соблюдением 
конфиденциальности такой информации, раскрытие которой может нанести вред четко определенным 
интересам. Политика включает перечень информации, которая впоследствии не будет раскрываться, 
будучи рассматриваемой в качестве исключений. В то же время, Всемирный банк оставляет за 
собой право раскрывать, в исключительных обстоятельствах, определенную информацию, которая 
входит в перечень исключений, если он приходит к решению о том, что общая польза от такого 
раскрытия перевешивает степень потенциального вреда интересу(ам), находящему(им)ся под 
защитой исключения(й). Аналогично, он оставляет за собой право не разглашать, в исключительных 
обстоятельствах, информацию, которую обычно бы разглашал, если он решает, что раскрытие, 
вероятно, нанесет вред, степень которого перевешивает пользу от ее раскрытия. 

31.  В рамках новой политики, Всемирный банк на регулярной основе будет делать доступным 
максимально большой объем информации, насколько это практически осуществимо, особенно на 
своем внешнем интернет-сайте, и примет ясные и экономичные процедуры по направлению запросов 
и предоставлению ответов на запросы информации. Ею также предусмотрен двухэтапный процесс 
апелляций, второй этап которого, является механизмом, независимым от Руководства банка, для 
тех, кто считает, что Всемирным банком необоснованно отказано в предоставлении информации. В 
заключение, политика признает, что степень деликатности определенной информации с течением 
времени уменьшается, и устанавливает сроки для постепенного рассекречивания и раскрытия 
отдельных категорий конфиденциальной информации. 
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ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
2011

Приложение 3
Сравнение Политики связей с 

общественностью 2005 года, R-документа 
обзора Политики связей с общественностью 

и Политик доступа к информации Всемирного 
банка и Межамериканского банка развития 

(сентябрь 2011 года)

Вопросы 

Существующая практика 
АБР  

(ПСО, 2005)
Предлагается в 

R-документе обзора ПСО Другие МБР
1.  Название политики? Политика связей с 

общественностью Азиатского 
банка развития: Раскрытие и 
обмен информацией.

Название политики не 
изменилось.

Всемирный банк: Политика 
доступа к информации 
Всемирного банка.

МАБР: Политика доступа к 
информации.

2.  Статус политики? Политика одобрена в 
2005 году. В настоящее 
время находится на 
рассмотрении.

Н/П Всемирный банк: Политика 
одобрена 17 ноября 2009 
года и вступила в силу 1 
июля 2010 года.

МАБР: Политика одобрена 12 
мая 2010 года и вступила в 
силу 1 января 2011 года.

3.  Включена ли 
стратегия внешних 
связей в политику?

Да. ПСО – это комбинация 
политики по раскрытию 
информации и стратегии 
внешних связей.

Стратегия внешних связей 
заменена более узкой 
направленностью на подход 
связей с общественностью, 
обеспечивающий 
эффективный обмен 
информацией с разными 
целевыми аудиториями.

Всемирный банк и 

МАБР: Нет. Охват: 
лишь доступ к 
информации. Внешние 
связи и коммуникации 
с общественностью 
рассматриваются в 
отдельности. 

4.  Методология 
основана на 
принципах?

ПСО устанавливает 
отдельные общие принципы 
(пункты 28–38), однако нет их 
четкого определения. 

Основы ПСО были 
определены в меморандуме 
о политике (пункты 27–33).

Политики Всемирного банка 
и МАБР переходят на более 
прицип-ориентированный 
подход. 

5.  Установлена 
ли презумпция 
раскрытия 
информации?

Да. Презумпция раскрытия 
информации сохранена.

Всемирный банк и МАБР: Да.

6.  Раскрытие 
информации имеет 
четко определенные 
сроки?

Да. Сроки опубликования 
документов на интернет-
сайте АБР четко прописаны 
по типу документов 
(например, отдельные 
документы должны 
публиковаться до проведения 
оценки, другие - не позднее, 
чем через 2 недели после 
рассмотрения Советом).

Да. Сроки раскрытия 
информации сохранены и 
обновлены, в зависимости 
от ситуации. Раскрытие 
большинства документов 
Совета теперь происходит 
одновременно с 
распространением их среди 
членов Совета.

Всемирный банк и МАБР: 
в программных документах 
Всемирного банка и МАБР, 
не установлено ни каких 
конкретных сроков раскрытия 
информации, за исключением 
документов Совета, 
раскрытие которых требуется 
осуществлять на этапе их 
распространения среди 
членов Совета.

продолжение на следующей странице 
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Вопросы 
Существующая практика 

АБР (ПСО, 2005)
Предлагается в 

R-документе обзора ПСО Другие МБР
6.  Раскрытие 

информации имеет 
четко определенные 
сроки? (продолжение)

Да. 5 рабочих дней для 
подтверждения получения 
запросов информации и 
30 календарных дней на 
предоставление ответа.

Да. 5 рабочих дней на 
подтверждение получения 
запроса и 20 рабочих дней на 
предоставление ответа.

Да. Всемирный банк: 
5 рабочих дней на 
подтверждение получения 
запроса и 20 рабочих дней 
на предоставление ответа, с 
возможностью продления. 

МАБР: в политике нет 
ограничений по срокам 
предоставления ответов 
на внешние запросы 
информации.

7.  Политика содержит 
“разрешенный 
перечень” 
документов или 
информации, 
которая должна 
быть раскрыта? 

Да. В ПСО имеется перечень 
информации подлежащей 
раскрытию на интернет-сайте 
АБР или распространению 
среди лиц, подвергающихся 
воздействию со стороны 
заемщика или клиента 
(“разрешенный перечень”). 

Да. Разрешенный перечень 
сохранен и обновлен в 
целях информирования 
заинтересованных сторон 
о предположительных 
сроках активного раскрытия 
информации. 

Всемирный банк и МАБР: 
Не имеется разрешенного 
перечня информации, 
подлежащей активному 
раскрытию. Информация, не 
входящая в “неразрешенный 
перечень”, подлежит 
раскрытию. 

8.  Исключения из 
положений политики 
по раскрытию 
информации 
(“неразрешенный 
перечень”)? 

Да (пункты 126–127). Уточнен перечень 
исключений (пункт 97). Были 
включены наименования, 
отражающие семь видов 
информации, не подлежащих 
раскрытию. Параметры 
отдельных исключений 
были ужесточены путем 
определения возможного 
вреда интересам, которые 
защищены исключением.

Всемирный банк и МАБР. 
Да. Однако, исключения не 
требуют измерения степени 
вреда, который может быть 
нанесен в случае раскрытия, 
в сравнении с пользой от 
раскрытия. 

9.  Конфиденциальность 
информации о 
совещательном 
процессе?

Да. Информация о 
совещательном процессе 
входит в перечень 
исключений (пункты 
126.1– 126.3). Информация, 
предусмотренная пунктами 
126.1–126.2, не будет 
разглашаться, лишь в том 
случае, если ее раскрытие 
приведет к нанесению вреда 
отдельным интересам.

Стенограммы заседаний 
Совета входят в перечень 
исключений (пункт 126.3).

Да. Положения ПСО 2005 
года по информации о 
совещательном процессе в 
соответствии с пунктами 97 
(i)–(iii). 

Стенограммы официальных 
заседаний Совета могут 
быть обнародованы по 
требованию через 10 лет (не 
раньше), в случае, если в них 
не содержится какая-либо 
информация, которая входит 
в перечень исключений из 
политики (пункт 84).

Да. Всемирный банк и 
МАБР: информация о 
совещательном процессе 
входит в перечень 
исключений.

Всемирный банк: 
Стенограммы заседаний 
совета и его комитетов 
могут быть обнародованы 
по требованию через 10 лет 
(не раньше), в случае, если 
в них не содержится какая-
либо информация или ссылка 
на информацию, которая не 
подлежит рассекречиванию. 

продолжение на следующей странице 
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Сравнение Политики связей с общественностью 2005 года

Продолжение тaблицы 

Вопросы 
Существующая практика 

АБР (ПСО, 2005)
Предлагается в 

R-документе обзора ПСО Другие МБР
МАБР: вопрос опубликования 
стенограмм заседаний 
совета и комитетов совета 
политикой МАБР не охвачен.

10.  Гриф секретности на 
всей информации, 
имеющейся в банке? 

Нет (гриф секретности лишь 
для документов Совета 
директоров).

Нет. Анализ внутреннего 
грифа секретности должен 
проводиться отдельно.

Всемирный банк и МАБР: Да.

11.  Рассекречивание 
документов и 
информации, 
имеющейся в 
банке?

Да, но неактивная система 
рассекречивания. Любой 
запрос информации 
анализируется в 
соответствии с ПСО на 
момент подачи запроса. 
За исключением тех 
случаев, когда документ 
подпадает в категорию 
исключений, предусмотрено 
его раскрытие. Меньшее 
количество исключений 
предусмотрено для архивных 
данных. 

Да. Сохраняется 
действующий подход. 

Всемирный банк и МАБР: 
Рассекречивание через 5, 10, 
или 20 лет, в зависимости от 
типа документов. 

12.  Прерогатива банка 
делать доступной, 
в интересах 
общественности, 
информацию, 
входящую 
в перечень 
исключений 
(положительное 
превалирование)?

Да, для всей информации, 
входящей в категорию 
исключений ПСО, за 
исключением юридических 
обязательств по 
конфиденциальности  
(пункт 129–130).

Решение о положительном 
превалировании, принятое 
ККПР.

Да. Сохраняется 
действующий подход  
(пункт 99–100).

Положительное 
превалирование решений, 
принятых Советом, 
относительно материалов 
Совета и Президента –  
относительно других 
документов.

Всемирный банк: Да, 
лишь для определенной 
корпоративной 
административной 
информации, совещательной 
информации и финансовой 
информации. 

МАБР: Да. 

13.  Прерогатива банка 
не разглашать 
информацию, 
не входящую 
в перечень 
исключений 
(негативное 
превалирование)?

Да. Да, в исключительных 
случаях, если получено 
разрешение Совета.  
(пункт 101). 

Всемирный банк: Да, в 
исключительных случаях, и 
если получено разрешение 
совета – для материалов 
совета, и президента или 
директора – для документов 
совета и прочих документов. 

МАБР: Да, в исключительных 
случаях, с предварительного 
письменного разрешения 
совета для материалов 
совета и Комитета по 
предоставлению доступа к 
информации – для других 
документов.

продолжение на следующей странице
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Приложение 3

Продолжение тaблицы 

Вопросы 
Существующая практика 

АБР (ПСО, 2005)
Предлагается в 

R-документе обзора ПСО Другие МБР
14.  Процесс апелляций, 

в случае отказа в 
предоставлении 
информации? 

Да (внутренний). 
Одноэтапный механизм 
жалоб в рамках ККПР, в 
состав которого входят: 
управляющий генеральный 
директор, секретарь, 
генеральный юридический 
советник и глава ДВС (пункты 
158–159). 

Да. Двухэтапный процесс 
апелляций (пункты 136–141): 
(i) Первый этап остается 
за ККПР (внутренний); 
(ii) Второй этап является 
независимым органом, в 
состав которого входят 
три эксперта по вопросам 
доступа к информации.

Всемирный банк: Да. 
Двухэтапный механизм 
апелляций, второй этап 
является независимым 
органом, в состав которого 
входят эксперты по вопросам 
свободы информации.

МАБР: Да. Двухэтапный 
механизм апелляций, второй 
этап является независимым 
комитетом (состав не 
уточняется).

15.  Апелляции: Объем 
обзора? 

Обзор ККПР жалоб 
относительно 
необоснованного отказа в 
предоставлении информации 
или неверной интерпретации 
политики.

Первый этап: Обзор ККПР 
(i) апелляций о нарушении 
политики путем отказа в 
предоставлении информации; 
(ii) апелляция об отклонении 
требований политики 
относительно исключений 
(в случае присутствия 
общественного интереса, 
пункт 99).

Второй этап: Обзор НАК 
решений ККПР для случаев в 
соответствии с (i).

Всемирный банк и МАБР: 
Первый этап: Обзор 
внутренним комитетом 
(i) жалоб о нарушении 
политики путем отказа 
в запросе информации, 
или (ii) апелляции 
о превалировании 
общественного интереса. 

Второй этап: обзор 
независимым апелляционным 
советом решений, принятых 
комитетом в соответствии с (i).

16.  Обнародование 
подробного 
административного 
бюджета? 

Да. Бюджет АБР делается 
доступным общественности 
на каждый фискальный год.

Да. Сохраняется 
действующая практика. 

Всемирный банк и МАБР: Да.

17.  Одновременное  
 раскрытие:  
(i) Опубликование 
проектов программ 
и стратегий, 
по которым 
консультационный 
процесс уже 
завершен, в момент 
распространения 
их среди членов 
Совета? 

Нет. Да. Предложения политики 
и программ и стратегических 
документов, по которым 
консультационный 
процесс уже завершен 
(W и R документы), будут 
публиковаться на интернет-
сайте АБР одновременно с 
распространением их среди 
членов Совета (пункт 72).

Всемирный банк: Да, документы 
политики и программ, 
стратегические документы, 
выработанные после 
завершения консультационного 
процесса, при условии, что 
проект документа уже был 
рассмотрен исполнительными 
директорами. 

МАБР: Да, для операционных 
программ и секторных 
стратегий, если любая из 
прежних версий документа 
была рассмотрена советом.

    (ii) Опубликование 
стратегий 
по странам 
одновременно с 
распространением 
их среди членов 
Совета?

Нет, однако, проект СПС, 
должен распространяться 
среди заинтересованных 
сторон, для целей 
консультирования, по 
меньшей мере, в двух 
инстанциях, до одобрения 
СПС.

Да. Финальные предложения 
СПС будут публиковаться 
на интернет-сайте АБР 
одновременно с их 
распространением среди 
членов Совета, при условии 
согласия страны-члена с таким 
ранним раскрытием (пункт 38).

Всемирный банк: Да, при 
условии согласия страны-
члена.

МАБР: Да, при условии 
согласия соответствующей 
страны.

продолжение на следующей странице 
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Продолжение тaблицы 

Вопросы 
Существующая практика 

АБР (ПСО, 2005)
Предлагается в 

R-документе обзора ПСО Другие МБР
   (iii) Опубликование 

предложений 
по займам на 
рассмотрение 
Совета 
одновременно с их 
распространением 
среди членов 
Совета? 

Нет. Предложения по займам 
(ОРП) в настоящее время, 
публикуются в течение 2 
недель после одобрения 
Советом.

Да. ОРП по проектам в 
государственном секторе 
и сопроводительные к 
нему документы, должны 
публиковаться одновременно 
с их распространением среди 
членов Совета, при условии 
согласия страны-члена с 
таким ранним раскрытием 
(пункт 58).

Всемирный банк: Да, при 
условии согласия страны-
члена.

МАБР: Да, для операций в 
государственном секторе, 
обеспеченных гарантией, 
при условии согласия 
соответствующей страны

18.  Раскрытие 
подробной 
информации о 
проектах?

Да. Общая информация 
предоставляется в рамках 
первоначального ИДП и 
обновленного ИДП. 

Да. Общая информация 
о проекте, включая сроки, 
статус и прогресс в 
реализации будут отражаться 
в ИЛП (прежде ИДП).

Всемирный банк: Да, в 
рамках первоначального 
или обновленного 
информационного документа 
проекта и отчета о 
результатах. 

МАБР: Да.
19.  Опубликование 

финансовой 
отчетности, 
прошедшей аудит, 
для проектов, 
финансируемых 
банком?

Да. Да. Ежегодные счета проекта, 
прошедшие аудит, будут 
публиковаться на интернет-
сайте АБР для проектов в 
государственном секторе, 
по которым приглашение 
к участию в переговорах 
выпущено на момент или 
после вступления Политики в 
силу (пункт 62).

Всемирный банк: Да. 
Финансовая отчетность, 
прошедшая аудит, будет 
публиковаться для проектов, 
по которым приглашение 
к участию в переговорах 
выпущено 1 июля 2010 года 
или после.

МАБР: Да, Ежегодная 
аудиторская отчетность для 
операций, обеспеченных 
гарантией государства, 
подлежат раскрытию, при 
условии согласия заемщика 
или бенефициария. 

20.  Опубликование 
внутренней 
аудиторской 
отчетности?

Нет, по причине того, что 
такие отчеты содержат 
деликатную информацию о 
внутренних системах, которая 
может быть использована 
третьими сторонами в ущерб 
АБР.

Нет. Сохраняется 
действующий подход. 

Всемирный банк: Нет. 
Внутренняя аудиторская 
отчетность считается 
совещательной информацией 
и, поэтому, запрещена 
к опубликованию для 
общественности. 

МАБР: Нет.
21.  Опубликование 

отчета о 
мониторинге 
проекта, 
показателях 
проекта, оценке 
проекта или 
эквивалента?

Да. Информация, 
касающаяся мониторинга 
проекта, публикуется в 
ИДП. Отчеты о завершении 
и оценке проекта также 
публикуются на интернет-
сайте АБР. 

Да. Сохраняется 
действующий подход.

Всемирный банк и МАБР: Да.

продолжение на следующей странице 
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Приложение 3

Продолжение тaблицы 

Вопросы 
Существующая практика 

АБР (ПСО, 2005)
Предлагается в 

R-документе обзора ПСО Другие МБР
22.  Опубликование 

(i) протоколов 
заседаний Совета, 
(ii) протоколов 
заседаний 
комитетов Совета, 
и (iii) ежегодных 
отчетов комитетов 
Совета? 

(i) Да. Протоколы заседаний 
Совета публикуются. (ii) Нет. 
Протоколы заседаний 
комитетов Совета не 
публикуются. (iii) Да. 
Ежегодная отчетность 
комитетов Совета 
будет публиковаться, 
в случае, если комитет 
дает соответствующую 
рекомендацию, а Совет 
одобряет.

Сохраняется действующий 
подход. 

Всемирный банк и МАБР: Да, 
опубликование протоколов 
заседаний Совета, комитетов 
Совета, и ежегодных 
отчетов комитетов Совета 
предусмотрено политиками 
Всемирного банка и МАБР.

23. Переводы Система переводов была 
принята в 2007 году. 
АБР переводит СПС для 
отдельных стран, материалы 
по защитным мерам, в 
случае, если собственники 
проекта считают это 
необходимым, а также 
широкий спектр других 
материалов на около 25 
национальных языков. Объем 
составляет примерно 2 млн. 
слов ежегодно. 

Сохраняется имеющийся 
подход. В дополнение, 
ИЛП будут переводиться 
на соответствующие 
национальные языки для 
всех кредитных и грантовых 
проектов, и проектов 
технической помощи 
по подготовке проекта. 
Примечание: Система 
переводов АБР находится на 
повторном рассмотрении в 
2011 году.

Всемирный банк: Система 
переводов была принята в 
2003 году и пересмотрена в 
2006 году. Группа Всемирного 
банка переводит широкий 
спектр операционных 
и информационных 
материалов (около 30 млн. 
слов ежегодно) на шесть 
международных языков 
(арабский, китайский, 
французский, португальский, 
русский и испанский), 
а также любой другой 
язык – по требованию. Во 
Всемирном банке действует 
центральное переводческое 
подразделение, с офисом в 
Вашингтоне, а также шесть 
региональных языковых 
узлов. 

МАБР: Официальными 
языками банка являются 
английский, испанский, 
французский и португальский. 
Ежегодный объем переводов 
МАБР составляет почти 
13 млн. слов, и у него 
имеются корпоративные 
интернет-сайты на всех 
официальных языках. Все 
документы, представленные 
на рассмотрение совета 
управляющих, издаются на 
всех четырех официальных 
языках. 

АБР = Азиатский банк развития, СПС = стратегия партнерства со страной, ДВС = Департамент внешних связей, НАК = независимый 
апелляционный комитет, МАБР = Межамериканский банк развития, МБР = международный банк развития, ПСО = Политика связей с 
общественностью, ККПР = Консультативный комитет публичного раскрытия, ИДП = информационный документ проекта,  
ИЛП = информационный лист проекта, ОРП = отчет и рекомендации Президента, ТП = техническая помощь. R-Документ – финальное 
предложение документа политики на рассмотрение Советом директоров АБР. 

Источник: Азиатский банк развития.
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Приложение 4
Матрица результатов Политики связей с 

общественностью

Краткая информация о дизайне Индикаторы и цели 
Механизмы мониторинга и 

отчетности 
Воздействие 

Повышение эффективности 
развития 

Мониторинг ведется отчетами о 
проделанной работе по Программе реформ 

Ежегодные отчеты Обзора 
эффективности развитияa

Итог 

Повышение уровня доверия 
заинтересованных сторон к 
Азиатскому банку развития 
(АБР), а также к способности 
взаимодействовать с АБР

Улучшение понимания АБР 
заинтересованными сторонами и их 
оценки открытости, ответственности и 
готовности АБР к партнерству 

Изучение мнения лидеров 
общественного мнения (раз в 3 года) 

Изучение мнения клиентов и партнеров, 
а также другие виды исследований с 
участием заинтересованных сторон 

Комплексный обзор политики через 5 лет 
Результаты 

1.  Активные связи АБР с 
общественностью 

Разработана и реализована стратегия 
связей с общественностью по основным 
инициативам, проектам и политикам АБР 

Постоянное присутствие в 
международных, региональных и 
национальных средствах массовой 
информации 

Функционирует информативный и 
удобный в использовании внешний 
интернет-сайт АБР 

Вырабатываются и распространяются 
ведущие публикации высокого качества 

Изучение мнения заинтересованных 
сторон (раз в 3 года) 

Ежегодные отчеты о реализации 
Политики связей с общественностью 
(ПСО)  
Инструменты мониторинга средств 
массовой информации и интернет-сайта 
АБР (например, ежегодный веб-отчет) 
 

Приобретение, загрузка и ознакомление 
с ведущими публикациями 

2.  Повышение доступа к 
информации о деятельности АБР 

Связи с общественностью и обмен 
информацией интегрированы в проекты 
и программы, реализуемые при 
поддержке АБР 

100% запросов информации получают 
ответ в течение 20 рабочих дней 

Ежегодные отчеты о реализации ПСО  
 
 

Данные системы отслеживания 
запросов информации по отработанным 
запросам и ежегодные отчеты ПСО 

продолжение на следующей странице 
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Приложение 4

Продолжение тaблицы 

Краткая информация о дизайне Индикаторы и цели 
Механизмы мониторинга и 

отчетности 
100% -ное выполнение требований к 
раскрытию информации 

Ежегодное увеличение количества 
документов, опубликованных на 
интернет-сайте АБР 

Увеличение количества 
высококачественных переводов 
материалов по повышению 
осведомленности и других 
документов

Отчеты Отдела по обнародованию 
и обмену информацией о 
выполнении требований к раскрытию 
информации, и ежегодные отчеты о 
реализации ПСО  

Ежегодные отчеты о реализации 
ПСО

Мероприятия и основные этапы

1.1  Подготовка плана коммуникаций для 
политики 

1.2  Постоянное совершенствование 
интернет-сайта АБР с целью 
удовлетворения ожиданий и 
требований пользователей (например, 
удобство, доступность)

2.1  Создание независимого 
апелляционного комитета  
 
 

2.2  Подготовка, обновление и 
распространение операционного 
руководства и справочника для 
персонала по вопросам политики 

2.3  Выработка и распространение 
материалов по повышению 
осведомленности заемщика и 
клиентов относительно политики 

2.4  Проведение тренингов и мероприятий 
по повышению осведомленности 
относительно изменений ПСО с 
сотрудниками и соответствующими 
заинтересованными сторонами 

2.5  Обновление системы переводов  

2.6  Мониторинг выполнения требований к 
раскрытию информации 

К моменту вступления политики в 
силу 

На постоянной основе 

К моменту вступления политики в 
силу  
 
 

К моменту вступления политики в 
силу 

В течение 3 месяцев после 
вступления политики в силу 

В течение 1 года после вступления 
политики в силу  

Завершено к моменту вступления 
политики в силу 

На постоянной основе (хотя бы раз 
в год)

План коммуникаций  

Независимое тестирование 
удобства пользования или он-
лайн исследования с участием 
пользователей  

Независимый апелляционный 
комитет создан и об этом сообщается 
в новостном выпуске, на интернет-
сайте АБР, а также в ежегодных 
отчетах о реализации ПСО 

Издание операционного руководства 
и справочника для персонала 

Издание материалов по повышению 
осведомленности 

Ежегодные отчеты о реализации 
ПСО  

Обновленная система переводов  

Отчеты по мониторингу отдела 
по обнародованию и обмену 
информацией и ежегодные отчеты о 
реализации ПСО 

a AБР. Обзор эффективности развития. http://www.adb.org/defr

Источник: Азиатский банк развития.



 
 

 

 
 

Политика связей с 
общественностью 2011
Раскрытие и обмен 
информацией

Об Азиатском банке развития 

Видением АБР является свободный от бедности Азиатско-Тихоокеанский регион. Его 
миссия заключается в оказании содействия развивающимся странам-членам АБР в 
снижении уровня бедности и повышении качества жизни их населения. Несмотря на 
многочисленные успехи, достигнутые в регионе, именно в нем проживают две трети 
бедных всего мира: 1.8 млрд. людей, которые живут на менее чем 2 доллара в день, их 
них 903 миллиона выживают на 1 доллар 25 центов в день. АБР привержен цели снижения 
бедности через всеобъемлющий экономический рост, экологически устойчивый рост и 
региональную интеграцию.

Собственниками АБР, базирующегося в Маниле, являются 67 членов, 48 из которых 
- представители региона. Политический диалог, кредиты, вложения в капитал, гранты и 
техническая помощь являются основными инструментами АБР. 

Отпечатано на бумаге вторичной обработки Отпечатано на Филиппинах 

Азиатский банк развития 
Мандалуйонг Сити, проспект АБР 6 
1550 Метро Манила, Филиппины
www.adb.org
Серийный номер публикации  RPT124460
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