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ИНФОРМАЦИЯ  

   
1. Азиатский банк развития (АБР) работает в тесном сотрудничестве со своими 
заемщиками 1  и клиентами 2  над подготовкой и реализацией проектов, программ и 
политики. С этой целью, АБР будет информировать их о принципах и требованиях к 
обнародованию Политики доступа к информации.  
 
A. Обнародование документов 
 
2. Следующие категории документов будут регулярно публиковаться на веб-сайте 
АБР и/или если таковое указано, распространяться среди заинтересованных сторон, 
после консультации с соответствующим заемщиком или клиентом, в установленном 
порядке:  

 
(i) Политика, стратегии, операционные правила и процедуры. Приложение 

1 дается список регулярно размещаемых сведений и документов и график 
их размещения. 
 

(ii) Стратегии странового партнерства и стратегии регионального 
сотрудничества. Приложение 2 представляет собой список регулярно 
размещаемых сведений и документов и их временные графики. 

 
(iii) Проекты и программы. С целью информирования внешних 

заинтересованных сторон о проектах или программах в ходе их разработки 
и реализации, АБР должен регулярно обнародовать различную 
информацию и документы, относящиеся к проектам с или без 
государственной гарантии,  включая Справочный лист проекта (СЛП), 
документы о гарантии проектов, представленные заемщиком или клиентом 
и другие. АБР также регулярно обнародует другую информацию, 
касающуюся проектов и программ, включая отчеты об оценке, 
подготовленные Департаментом независимой оценки АБР (ДНО), 
соглашения о софинансировании и сведения о борьбе с коррупцией. В 
Приложении 3 представлен список общедоступных проектных и 
программных документов.   

 
(iv) Другая информация. ADB АБР регулярно публикует информацию, 

связанную с закупками, оценками достижений стран-получателей средств 
Азиатского фонда развития, информацией, касающейся переговоров 
Азиатского фонда развития, его годового отчета, экономических данных и 
исследований, административной информации АБР, финансовой 
информации, информации о занятости и информации, подготавливаемой в 

                                                
1 «Заемщик» означает получателя финансовой помощи АБР, в случае применения к операциям с 

государственной гарантией (см. Операционное руководство D11. 
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/om-d11-20170227.pdf).  

2 «Клиент» означает предприятие, имеющее коммерческую заинтересованность в любой операции, 
осуществленной или которая буде осуществлена АБР либо в соответствии с разделом D10 Операционного 
руководства АБР (https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483 /omd10-20160524.pdf) в 
качестве операции без государственной гарантии или в соответствии с разделом D15 Операционного 
руководства АБР (https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/om-d15-20171020 .pdf), в 
качестве договоренности, в соответствии с которой оно будет осуществлять консультационные услуги по 
операциям. . 
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рамках Механизма реализации АБР. В Приложении 4 представлен список 
регулярно размещаемых сведений и документов и их временной график.   

 
3. Если иное не предусмотрено другими положениями политики, документы, 
представленные Совету для информации, публикуются на веб-сайте АБР после передачи 
в Совет. Документы Совета директоров, представленные на рассмотрение Совета, 
публикуются на веб-сайте АБР после утверждения или одобрения Советом. 
 
4. Документ считается обнародованным, когда он появляется на веб-сайте АБР, хотя 
для привлечения заинтересованных сторон также могут использоваться другие методы. 
Эти документы могут быть отредактированы или удержаны от раскрытия информации, 
если информация в документе или весь документ целиком подпадает под исключения из 
списка информации для обнародования (см. Приложение 6) в действующей на 
соответствующий момент редакции и с учетом положения об отрицательном 
превалировании, описанным в Политике доступа к информации. Данный список 
документов будет обновляться по мере необходимости.  
 
B. Представление информации лицам, подвергшимся воздействию проектов  
 
5.  В целях содействия диалогу с людьми, подвергшимися воздействию проектов, и 
другими заинтересованными сторонами, включая женщин, бедных и другие уязвимые 
слои населения, АБР будет тесно работать с заемщиком или клиентом в целях 
своевременного представления информации о проектах с и без государственной 
гарантии и программах, в форме и на языке (ах), понятным им 5 и в доступном для них 
месте. Этот процесс начнется на начальном этапе подготовки проекта с целью поддержки 
консультаций и дать возможность соответственно учесть мнения заинтересованных 
сторон в разработке проекте и продолжится на каждом этапе подготовки, обработки и 
реализации проекта или программы. Также будет представлена соответствующая 
информация об основных изменениях в масштабе проекта и вероятных воздействиях.    
 
6. АБР окажет содействие заемщикам и клиентам в разработке коммуникационной 
стратегии по проекту или программе на период работы по проекту. Это будет 
неотъемлемой частью консультаций и участия пострадавших людей и других 
заинтересованных сторон. Коммуникационная стратегия не будет являться отдельным 
документом, а будет представлена в специальном разделе руководства по реализации 
проекта (PРП) и/или путем перекрестной ссылки на соответствующую информацию, 
включенную в РРП или другие проектные документы. Коммуникационные стратегии 
должны описывать двустороннюю связь и включать, как минимум, (i) виды информации, 
подлежащей обнародованию; (ii) механизмы информирования общественности, включая 
язык и сроки; и (iii) ответственность за реализацию и мониторинг обнародования и 
распространения информации.  
 
7. Коммуникационная стратегия поможет заемщикам и клиентам привлечь лица, 
подвергающихся воздействию проекта, к разработке и реализации деятельности, 
поддерживаемой АБР, и повысить роль широких масс населения и общественных 

                                                
5 Данная информация может быть предоставлена в виде брошюр, информационных листов или буклетов на 

языке(ах), понятном для лиц, подвергающихся воздействию проектов. Для неграмотных людей, будут 
использованы другие подходящие средства информации.  
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организаций в процессе развития путем расширения и обеспечения доступа 
общественности к информации.6   
 
8. АБР должен обеспечить, чтобы для постоянного контакта с людьми, 
подвергшимися воздействию проектов, и другими заинтересованными сторонами было 
назначено контактное лицо, отвечающее за информационно-координационную 
деятельность по проекту. Его необходимо назначить на самой ранней стадии подготовки 
проекта, и он должен функционировать до конца проекта. Что касается АБР, 
информационным координатором всегда будет являться лицо, ответственное за 
реализацию проекта. Заемщик или клиент должны назначить своего собственного 
информационного координатора/ов в зависимости от потребностей проекта.  
 
C. Перевод 
 
9. Английский язык является рабочим языком АБР.7 Однако зачастую документы и 
другая информация должны быть переведены на другие языки с целью способствования 
пониманию, поддержки и участия людей, подвергшихся воздействию проекта и другими 
заинтересованными сторонами в мероприятиях, поддерживаемых АБР. Вид и объем 
перевода документов или информации будут зависеть от контекста и необходимости, но 
могут включать информацию, которая (i) касается общего бизнеса, политики и 
стратегического мышления АБР, ориентированных на широкую международную 
аудиторию; (ii) предназначена для общественного обсуждения, в частности с людьми, 
подвергшимися воздействию проекта; (iii) касается конкретных стран, проектов и 
программ; и (iv) предназначена для веб-сайта АБР. Документы, подлежащие переводу, 
включают (i) Страновую стратегию партнерства (ССП) и промежуточную ССП, где 
английский язык не широко распространен; (ii) СЛП; и в зависимости от потребностей, (iii) 
другой проект или информация о защитных мерах. Структура перевода АБР дает больше 
рекомендаций.8  
 

D. Ответ на внешние запросы информации 

10. Внешние запросы информации направляются в АБР посредством (i) онлайн-
запроса формы информации; (ii) формы контакта посредством электронной почты на веб-
сайте; (iii) непосредственно на адрес электронной почты сотрудников; и (iv) почтовый 
ящик или факс. Контактная информация находится на веб-сайте АБР (www.adb.org ). 
 
11. При получении запроса на информацию департамент, офис или персонал АБР 
установит, является ли запрошенный документ или информация уже общедоступной или 
нет. Если такой документ или информация имеются в общем доступе, то ссылка или 
копия документа будут отправлены инициатору запроса. В случае если такие сведения не 
общедоступны, то АБР изыщет и определит, относится ли запрашиваемый документ или 

                                                
6 Мандаты для консультаций и участия в проектах находятся в других стратегиях. 
КПДИ служит основой для консультаций и участия с людьми, подвергшимися воздействию проекта и 

заинтересованными сторонами. 
7 В случае любого несоответствия между английской версией документа и его переводом на другой язык 

преобладает английская версия. 
8  АБР. 2012 г. Обновленная струтктура перевода АБР. Манила. 

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32928/files/translation-framework-2012.pdf  
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информация, или часть документа к исключениям к политике. Если часть информации, 
содержащейся в запрошенном документе, попадает под исключение, то информация 
будет удалена из документа, и инициатор запроса будет проинформирован о причине 
удаления. В случае необходимости, АБР проведет консультацию с заемщиком, клиентом 
или софинансирующей стороной. При необходимости, Группа по обнародованию 
информации АБР проинструктирует других сотрудников АБР. 

 
12. АБР подтверждает внешние запросы на получение информации в течение 5 
рабочих дней с момента получения запроса и отвечает не позднее, чем через 20 рабочих 
дней после получения запроса. В своем ответе, АБР либо предоставит запрашиваемую 
информацию, либо объяснит причины отказа в запросе, указав положение (я) в политике, 
которое обоснует отказ. В случае если АБР отказывает в запрошенной информации, 
инициатор запроса имеет право подать апелляцию в соответствии с пунктами 21-26 
политики. АБР может продлить крайний срок представления ответа на комплексные 
запросы или запросы на архивные сведения,9 при условии, что инициатор запроса будет 
уведомлен и утвердит продление срока. Обнародование или неразглашение архивных 
сведений будет определяться владельцем документа или департаментом, который 
владеет документом, с целью выяснения, содержит ли он информацию, которая 
подпадает под исключения из политики (сноска 9). АБР будет отслеживать запросы на 
информацию, и размещать подробную информацию на своем веб-сайте.  

E. Апелляционный механизм  

13. Внешний запрос информации, в которой АБР отказал, может быть обжалован на 
основании (i) общественных интересов и/или (ii) нарушения политики или механизмов 
реализации. Апелляции должны быть подготовлены в письменной форме. Контактная 
информация находится на веб-сайте АБР (www.adb.org). 
 
14. Апелляция на общественные интересы может быть подана в Комитет по 
предоставлению доступа к информации (КПДИ) для рассмотрения превалирования 
исключений политики, которые ограничивают доступ к запрашиваемой информации, 
исходя из того, что общественные интересы в раскрытии информации перевешивают 
вред, который может нанести такое обнародование. Любая рекомендация по 
обнародованию или отказу в такой информации КПДИ потребует: (i) утверждения Совета 
директоров для документации Совета или (ii) утверждения Президентом других 
документов. Эти решения будут окончательными.  
 
15. Апелляция, основанная на предполагаемом нарушении политики или механизмов 
реализации, также может быть подана в КПДИ. КПДИ подтвердит получение апелляции в 
течение 5 рабочих дней после ее получения. Он письменно уведомит заявителя об этом 
решении АБР, указав причины, как только решение будет принято, но не позднее, чем 
через 20 рабочих дней после получения апелляции, в случае если Совет директоров не 
принял решение на основании негативного преобладания в Политике доступа к 
информации. В таком случае заявитель будет уведомлен на основании решения Совета 
директоров.  

                                                
9  Архивные сведения - это любая информация о проектах, программах, политике, стратегиях и общих 
операциях, осуществляемых АБР, в течение более 20 лет с даты получения такой информации АБР. 
Обнародование такой информации подробно описано в п. 32 Политики доступа к информации. 
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16. Если КПДИ определяет отсутствие нарушений политики или механизмов 
реализации, то инициатор запроса может подать апелляцию в Независимую 
апелляционную комиссию (НАК). Апелляции в КПДИ должны быть представлены в 
письменной форме с контактными данными, указанными на веб-сайте АБР (www.adb.org).  

 
17. При рассмотрении жалобы от КПДИ, НАК рассмотрит исключения и заявления в 
отношении политики, если таковые имеются, зарегистрированные АБР и/или любой 
третьей стороной, выступающей против обнародования соответствующей информации. 
НАК примет решение по апелляции не позднее 45 календарных дней после ее получения. 
НАК будет уполномочен отстаивать или отменять предыдущее решение КПДИ в 
отношении утверждений о нарушении политики или механизмов реализации, и решение 
НАК будет являться окончательным.  
 
18. Апелляции, основанные на общественных интересах (позитивное преобладание) 
или негативном преобладании полномочий Совета директоров, не могут быть поданы в 
НАК.  
 
19. В случае если КПДИ или НАК поддерживают предыдущее решение об отказе в 
доступе к запрошенной информации, то АБР уведомит об этом инициатора запроса и 
укажет причины. Если КПДИ или НАК отменят предыдущее решение об отказе в доступе, 
то АБР уведомит об этом инициатора запроса и предоставит запрашиваемую 
информацию. АБР опубликует на своем веб-сайте список всех полученных апелляций, 
характер каждой апелляции и решение, принятое в каждом конкретном случае. Список 
будет обновляться после принятия решения. В Приложении 5 описывается процесс 
подачи апелляций.  
 

F. Изменения и дополнения  

20. Изменения в Механизмах реализации ПДИ будут размещены на веб-сайте АБР. 
Значительные изменения, существенно изменяющие требования к обнародованию 
информации, процесс запроса информации или апелляционные процессы, будут внесены 
посредством проведения соответствующей консультации. Это не относится к 
изменениям, которые отражают изменения в других политиках АБР. 
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ПОЛИТИКА, СТРАТЕГИИ, ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЫ  
 

Документ/информация АБР Сроки и порядок обнародования Примечания / замечания 

1 Список защитных, секторальных и 
тематических политик и стратегий, а 
также других политик или стратегий, по 
которым будут проведены консультации 
с общественностью, которые будут 
разработаны или рассмотрены в 
течение следующих 12 месяцев  
 

«Скользящий список» будет размещен на 
сайте АБР в течение 12 месяцев 
(ADB.org) 

АБР стремится к участию своих 
акционеров и других заинтересованных 
сторон в процессе разработки и анализа 
этих политик и стратегий. 

2 Планы проведения консультаций Размещаются на сайте ADB.org после1 
завершения2 таких планов 

 

3 Консультативный проект документа о 
политике или стратегии, по которому 
будут проведены консультации с 
общественностью 

Размещен на ADB.org по (сноска 1) 
завершения (сноска 2) проекта для 
консультации  

 

4 Рабочие документы и окончательные 
предложения политики и стратегии  

[Незамедлительное обнародование] 
Размещены на сайте ADB.org 
одновременно с предоставлением 
документа Совету Директоров 

Применяется ко всем политикам и 
стратегиям, по которым будут проходить 
процесс консультаций с общественностью 

5 Другие документы политики и стратегии 
АБР  

Размещены на сайте ADB.org после 
(сноска 1) утверждения или одобрения 

 

6 Краткая справка Председателя о 
заседании Совета директоров для 
утверждения или одобрения политики 
или стратегии  

Размещены на сайте ADB.org после 
(сноски 1) представления Совету 
директоров окончательной Краткой 
справки Председателя  

 

7 Операционные планы Размещены на сайте ADB.org  
8 Операционное руководство Размещено на сайте ADB.org после 

(сноска 1) предоставления персоналу АБР 
 

9 Инструкции по управлению проектом  Размещены на сайте ADB.org после 
(сноска 1) предоставления персоналу АБР 

 

10 Правила внутреннего распорядка по 
операциям АБР 

Размещены на сайте ADB.org после 
(сноска 1) предоставления персоналу АБР 

 

 

                                                
1  «После» означает, как только это будет разумно, практично, и не позднее 2 недель (14 календарных дней) после данного этапа (например, 

утверждение, распространение, завершение, одобрение, обсуждение, выпуск, получение или подача). 
2 «Завершение» при ссылке на документ означает подготовку до этапа, на котором он отвечает требованиям отдела АБР, заемщика или клиента, 

ответственного за его подготовку.  
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СТРАНОВАЫЕ СТАРТЕГИИ ПАРТНЕРСТВА И СТРАТЕГИИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
 

Документ/информация АБР Сроки и порядок обнародования Примечания / замечания 

1 Список новых страновых стратегий 
партнерства (ССП) / промежуточных 
ССП1 и стратегий регионального 
сотрудничества (СРС), 
запланированных для подготовки в 
течение следующего года. 

«Скользящий список» будет размещен на 
сайте АБР в течение 12 месяцев 
(ADB.org) 

Промежуточная ССП может быть 
подготовлена для вступления в контакт с 
любой новой развивающейся страной-
членом (РСЧ) или восстановления 
отношений с существующей РСЧ после 
длительного перерыва.2 

2 Справочная информация по 
готовящейся ССП и проекту ССП (при 
наличии)   

Распространяется среди 
заинтересованных сторон внутри страны 
до проведения консультаций в ходе 
подготовки, по мере необходимости. 
 

В целях содействия консультациям с 
заинтересованными сторонами внутри 
страны3 и с целью дать им возможность 
внести свой вклад в развитие ССП, эти 
документы будут распространены в ходе 
их подготовки среди заинтересованных 
сторон для комментариев, если таковые 
имеются. Проекты ССП могут быть 
размещены на сайте ADB.org, в случае 
если это лучший механизм для 
распространения среди 
заинтересованных сторон внутри страны, 
и если АБР и правительство дадут свое 
согласие. 

3 Заключительная ССП/промежуточная 
ССП и СРС  

[Одновременное раскрытие] 
Публикуются на сайте ADB.org 
одновременно они представляются 
Совету директоров для одобрения, при 
условии наличия согласия 
соответствующей страны-члена. 
 

На начальном этапе, страновая группа 
АБР должна получить согласие 
правительства на заблаговременное 
обнародование информации и это должно 
быть задокументировано в меморандуме 
о взаимопонимании.  

                                                
1 Промежуточная СПС может быть подготовлена для работы с какими-либо новыми РСЧ или повторное вступление в контакт с действующей РСЧ после  

длительного перерыва. 
2  АБР. 2016 г. Страновая Стратегия Партнерства. Операционное руководство. OMA2/BP. Манила. https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-

document/31483/om-a2-20160920.pdf  
3 Заинтересованные стороны включают правительства РСЧ, партнеров по развитию, частный сектор и общественность, включая неправительственные 
организации, в зависимости от обстоятельств, по необходимости. 
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Документ/информация АБР Сроки и порядок обнародования Примечания / замечания 

или 
Размещаются на сайте ADB.org после4 
одобрения Советом директоров 
заключительной ССП/промежуточной 
ССП и СРС. 

4 Сопроводительные документы с 
указанием электронных ссылок, 
указанных в ССП/промежуточных ССП и 
СРС  
• Оценка инклюзивного и устойчивого 

роста 
• Матрица координации развития  

 

Публикуется на сайте АБР одновременно 
с ССП/промежуточной ССП и СРС при 
условии соблюдения исключений из 
политики. 

Другие тематические и отраслевые 
анализы и оценки (продукты знаний), 
используемые для подготовки ССП / 
промежуточных ССП и СРС, включая 
любые обновления, будут размещаться на 
сайте ADB.org, по наличию. 

5 Переведенная окончательная 
СПС/промежуточная ССП на 
соответствующий государственный 
язык(и) 

Публикуется на сайте АБР в течение 90 
дней с момента его одобрения Советом 
директоров. 

Как правило, перевод осуществляется 
только в странах, где английский язык не 
широко распространен. Сотрудник 
проекта АБР определяет потребности в 
переводе ССП / промежуточной ССП. 

6 Краткая справка Председателя об 
обсуждении ССП/промежуточных ССП и 
СРС 

Публикуется на сайте АБР (ADB.org) 
после (сноска 3) представления Совету 
директоров для информации.  

 

7 Страновой операционный бизнес-план 
(СОБП) и Операционный бизнес-план 
регионального сотрудничества 
(ОБПРС), включая сопутствующие 
документы с указанием электронной 
ссылки. 

Публикуется на сайте АБР (ADB.org) 
после (сноска 3) представления Совету 
директоров для информации. 

Подготовлен усовершенствованный 
СОБП с целью продления срока действия 
действующей ССП, при условии, что она 
подпадает под обоснования, указанные в 
сноске 3 раздела «Операционное 
руководство» A2 (Страновая стратегия 
партнерства [сноска 1]). Этот 
усовершенствованный СОБП будет 
обнародован (сноска 3) после 
предоставления Совету директоров для 
ознакомления.   

 

                                                
4  «После» означает, как только это будет разумно, практично, и не позднее 2 недель (14 календарных дней) после данной даты (например, 

утверждение, распространение, завершение, одобрение, обсуждение, выпуск, получение или подача). 
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ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ  
 

Документ/информация АБР Сроки и порядок обнародования Примечания / замечания 

1 Справочный лист проекта  
 
Поскольку Справочный лист проекта (СЛП) —это постоянно дорабатываемый документ, некоторая информация может не войти 
в его первоначальную версию, но будет добавлена по мере ее появления. Если АБР прекращает свое участие в проекте или 
программе, то СЛП должен указывать дату прекращения и заявление с указанием причины прекращения. АБР должен оставить 
СЛП по прекращенному проекту или программе на своем веб-сайте в течение 12 месяцев после прекращения. Веб-страница 
СЛП указывает ссылки на связанные документы, подготовленные в ходе периода реализации проекта. 
 
СЛП по займам с государственной 
гарантией, включая мультитраншевый 
механизм финансирования, грантам, 
проектам технической помощи (ТП) 

Публикуется на сайте АБР (ADB.org) 
после1 утверждения документа-концепции  

В отношении проектов, не имеющих 
документа-концепции, например, 
контрциклической поддержки, 
первоначальный СЛП обнародуется после 
(сноска 1) завершения обзорного 
штатного совещания (ОШС) или обзорное 
совещания по вопросам управления 
(ОСУ); в случае чрезвычайных займов, 
после (сноска 1) утверждения займа; в 
случае мелкомасштабной технической 
помощи (ТП) после (сноска 1) 
утверждения ТП; в случае операции ТП, 
после (сноска 1) завершения ТП по сбору 
фактов или при отсутствии сбора фактов, 
после предварительного обследования 
займа или в любое время до утверждения 
ТП.  

Первоначальный СЛП по первому 
траншу программы мультитраншевого 
финансирования (ПМФ) и по каждому 
последующему траншу 2 

Публикуется на сайте АБР (ADB.org) 
после (сноска 1) завершения сбора 
фактов по такому траншу  

Если миссия по установлению фактов не 
проводится, то СЛП будет опубликован 
после (сноска 1) получения АБР 
подписанной заявки на финансирование 
транша. 

                                                
1  «После» означает, как только это будет разумно, практично, и не позднее 2 недель (14 календарных дней) после данной даты (например, 

утверждение, распространение, завершение, одобрение, обсуждение, выпуск, получение или подача). 
2  АБР. 2015 г. Программа мультитраншевого финансирования. Операционное руководство. OMD14/BP. Манила. 

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/ 
31483/omd14.pdf  
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Документ/информация АБР Сроки и порядок обнародования Примечания / замечания 

СЛП по займам без государственной 
гарантии  
 
 
 

 
Первоначальные СЛП по проектам без 
государственной гарантии, относимый 
к категории А по защитным мерам 
окружающей среды  
 
Первоначальные СЛП по операциям 
технической помощи (ТП) по проектам 
без государственной гарантии 
 

Публикуются на сайте АБР (ADB.org) 
после того, как АБР установит, что проект 
может быть представлен на утверждение 
АБР, но не позднее, чем за 30 
календарных дней до рассмотрения 
Советом директоров или другим 
уполномоченным органом.  
 
Публикуются на сайте АБР (ADB.org) не 
позднее, чем за 120 календарных дней до 
рассмотрения Советом  
 
Публикуются на сайте АБР (ADB.org) в 
течение 30 дней с момента утверждения 
ТП 

 

Обновленные СЛП  При необходимости, публикуется на сайте 
АБР (ADB.org), при добавлении 
информационного материала или при 
внесении каких-либо серьезных 
изменений в проект, СЛП обновляются не 
реже одного раза в год  

Обновленный СЛП описывает ход 
реализации проекта/статус мероприятий. 
Персонал сообщает о ходе проекта 
каждый раз в ходе осуществления 
обзорной миссии. 
 
По ПМФ, достаточно обновить только СЛП 
для соответствующих траншей, если СЛП 
программы не нуждается в обновлении, то 
есть, в случае внесения существенного 
изменения и когда программа будет 
завершена. 
 
Следует учитывать, что контент является 
удобным для пользователя и легко 
понятным для людей, подвергшихся 
воздействию проекта, и других 
заинтересованных сторон. 
 

Переведенные СЛП 
 
• Займы с государственной гарантией, 

гранты и проекты операционной ТП  
 

 
 
Публикуется на сайте АБР (ADB.org) в 
течение 6 месяцев после утверждения 
документа-концепции и в течение 6 

Как правило, перевод осуществляется 
только в странах или проектных зонах, где 
английский язык не широко 
распространен, но это зависит от условий 
проекта. Сотрудник, ответственный за 
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Документ/информация АБР Сроки и порядок обнародования Примечания / замечания 

 
• Проекты операционной ТП без 

государственной гарантии  
 
• Займы и гранты без 

государственной гарантии  
 

месяцев после утверждения займа или 
гранта  
 
Публикуется на сайте АБР (ADB.org) в 
течение 6 месяцев после утверждения 
операционной ТП 
 
Публикуется на сайте АБР (ADB.org) в 
течение 6 месяцев после публикации 
первоначального СЛП на сайте АБР 
(ADB.org) 
 
 
 
 
 

управление проектом АБР определяет 
потребности в переводе.  

2 Документы по защитным мерам проектов  
 
АБР публикует документы по защитным мерам на своем веб-сайте в соответствии с требованиями, содержащимися в 
Программном заявлении по политике защитных мер (ПЗМ)3, см. ПЗМ для получения полных требований. 
 
Информация о проекте, включая экологические и социальные вопросы, должна предоставляться людям, подвергшимся 
воздействию проекта и другим заинтересованным сторонам на своевременной основе, в форме и на языке (ах), понятном им4  и 
размещена в доступном месте. 
 

3 Первоначальный анализ уровня 
бедности и социальных аспектов 
(ПАБС) 
 
• Проекты с государственной 

гарантией  
 
 
• Проекты без государственной 

 
 
 (сноска 1) утверждения документа-
концепции проекта или программы  
 
Публикуются на интернет-сайте АБР 
(ADB.org) до окончательного утверждения 
Инвестиционным комитетом   

 
 
Персонал должен отделить ПАБС от 
утвержденного документа-концепции и 
представить отдельно для обнародования 

                                                
3 АБР. 2009 г. Программное заявление по политике защитных мер. Манила, и АБР. 2013 г. Программное заявление по политике защитных мер. 

Операционное руководство. OMF1/BP. Манила. https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/om-f1-20131001.pdf  
4  Эта информация может быть доступна в виде брошюр, бюллетеней или буклетов на языке (языках), понятном для людей, затронутых проектом. Для 

неграмотных людей будут использоваться другие подходящие методы коммуникации.  
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Документ/информация АБР Сроки и порядок обнародования Примечания / замечания 

гарантии  
4 Рамочное соглашение по ТП (РСТП), 

при наличии такового 
Публикуются на сайте АБР (ADB.org) 
после получения «не возражения» 
правительства 

АБР предоставит развивающейся стране-
члену не менее 20 календарных дней с 
даты письма-уведомления с целью 
проинформировать АБР о любой 
информации или данных, содержащихся в 
РСТП, которая подпадает под любое из 
исключений из предполагаемого 
обнародования. Такая информация или 
данные должны быть удалены из 
документа до его обнародования на веб-
сайте АБР.  

5 Письмо-соглашение о ТП  Публикуется на сайте АБР (ADB.org), при 
условии, что правительство не возражает 
и просит удалить информацию, которая 
подпадает под исключения ПДИ 

 

6 Отчеты технической помощи (ТП) 
 
• Проекты с государственной 

гарантией   
 
 
 

• Проекты без государственной 
гарантии 

 

 
 
Публикуются на сайте АБР (ADB.org) 
после (сноска 1) утверждения 
соответствующей инстанцией  
 
Отредактированная версия отчета ТП 
публикуется на интернет-сайте АБР в 
течение 30 календарных дней после 
утверждения ТП  
 

 
 
Отчет ТП, прилагаемый к документу-
концепции по проекту, должен быть 
размещен веб-сайте АБР после (сноска 1) 
утверждения ТП  

7 Месячные и квартальные отчеты 
маломасштабной ТП 

Публикуются на сайте АБР после (сноска 
1) представления Совету директоров 
 

 

8 Заключительные отчеты 
консультантов, подготовленные по 
проектам ТП 

Публикуется на сайте АБР (ADB.org) 
после (сноска 1) завершения5 
 

Применяется исключительно к ТП, 
финансируемой грантами. Проекты ТП 
могут охватывать щепетильные вопросы, 
поэтому АБР должен предоставить 
заинтересованному правительству 
возможность возражать против 

                                                
5 «Завершение» при ссылке на документ означает подготовку до этапа, на котором он отвечает требованиям отдела АБР, заемщика или клиента, 

ответственного за его подготовку. 
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обнародования заключительных отчетов 
консультантов, подготовленных по ТП. В 
соответствии с презумпцией политики в 
пользу обнародования информации, 
любая редакция или удержание таких 
документов будет основываться на 
исключениях Политики доступа к 
информации.  
 
«Заключительный отчет» означает отчет, 
который (i) был официально представлен 
АБР в качестве заключительного отчета, 
(ii) АБР определил, что он соответствует 
требованиям для использования при 
подготовке проекта или программы, 
финансируемой АБР, и (iii) не требует 
никаких дальнейших изменений. 

9 Отчет и рекомендации Президента  
(ОРП), включая документы с 
указанием электронных ссылок 
 
• Проекты с государственной 

гарантией  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Проекты без государственной 

гарантии  

Следующие документы должны быть 
опубликованы на сайте АБР (ADB.org): 
 
 
• [Одновременное обнародование] 

Одновременно ОРП представляется 
Совету директоров, при условии 
согласия участвующей стран  
 

• Если страна не соглашается на 
заблаговременное обнародование 
информации, то АБР должен 
разместить ОРП на своем веб-сайте 
после (сноска 1) утверждения ОРП  

 
 
 
 
 
Отредактированная версия публикуется 
на сайте АБР (ADB.org) в течение 30 
календарных дней после утверждения 

Публикуется на сайте АБР (ADB.org) 
одновременно с ОРП, при его наличии, и, 
если в политике не указано иное для 
определенных типов документов, 
например, юридических соглашений, с 
учетом исключений из политики. 
Обновленные документы с указанием 
электронных ссылок, публикуются на 
сайте ADB.org после (сноска 1) 
завершения (сноска 5), например, 
обновления Руководства по управлению 
проектом / Руководство по управлению 
объектом и т. д. 
 
Сотрудники обсуждают заблаговременное 
обнародование ОРП и сопутствующих 
документов с заемщиком в ходе 
переговоров о займе и документируют 
решение заемщика в протоколах займов и 
/ или переговоров по гранту. 
Заблаговременное обнародование 
информации повышает прозрачность 
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АБР.  операций АБР.  
 
Отредактированная версия должна 
исключать конфиденциальную деловую 
информацию и оценку АБР проектных или 
операционных рисков. 

10 Отчет о помощи в виде гранта (ОПГ) Публикуется на сайте АБР (ADB.org) 
после (сноска 1) утверждения ОПГ 

Применяется к проектам, финансируемым 
Японским фондом сокращения бедности 
(ЯФСБ)  

11 Отчет о регулярном запросе о 
финансировании (РЗФ) 

Публикуется на сайте АБР (ADB.org) 
после (сноска 1) утверждения отчета РЗФ 

Применяется к траншам в рамках ПМФ 

12 Отчет о транше Публикуется на сайте АБР (ADB.org) 
после (сноска 1) рассмотрения Советом 
директоров 

Применяется к последующим траншам в 
рамках ПМФ, относящимся к категории А 
воздействия на окружающую среду  

13 Авансирование разработки проекта Публикуется на сайте АБР (ADB.org) 
после (сноска 1) утверждения 
соответствующей инстанцией  

Применяется к Механизму разработки 
проекта6 

14 Отчет по УПОБГГ (Ускоренному 
подходу к операциям без 
государственной гарантии) (FAST)7 

Отредактированная версия будет 
опубликована на сайте АБР в течение 30 
дней с момента утверждения АБР 

 

15 Отчет перед Президентом Отредактированная версия будет 
опубликована на сайте АБР в течение 30 
дней с момента утверждения АБР  

Применяется к операциям без 
государственной гарантии 

16 Юридические соглашения  
 
• Юридические соглашения по 

проектам с государственной 
гарантией  

 
 
 
• Дополненные и измененные 

юридические соглашения   
 

 
 
Публикуются на сайте АБР после (сноска 
1) подписания, удаления какой-либо 
информации, выявленной в ходе 
переговоров, как входящую в перечень 
исключений ПДИ   
 
Публикуются на сайте АБР в течение 2 
недель с момента вступления изменений 
в силу, после удаления любой 

АБР не должен обнародовать 
юридические соглашения по проектам без 
государственной гарантии, заключенными 
с АБР или Офисом консультационных 
услуг по партнерским сделкам между 
государством и частным сектором (КУС) 
(или другими юридическими 
соглашениями, заключенными с 
мандатами КУС), или дополнения или 
изменения, внесенные в такие 
соглашения. Это также включает 

                                                
6 АБР. 2014 г. Инструменты и методы финансирования: Механизм разработки проекта. Манила. 
7  AБР. 2015 г. Ускоренный подход к операциям без государственной гарантии. Манила. март (Doc. R18-15) и АБР. 2016 г. Операции без 

государственной гарантии Операционное руководство. OMD10/BP. Манила. https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/omd10-
20160524.pdf  
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• Юридические соглашения по 

проектам с государственной 
гарантией, заключенные с АБР в 
период с 1 января 1995 года и 1 
сентября 2005 года, и любые 
изменения, и дополнения, 
внесенные в эти соглашения  

 
• Юридические соглашения по 

проектам с государственной 
гарантией и поправки к ним, 
заключенные с АБР до 1 января 
1995 года 

информации, установленной в ходе 
переговоров как входящей в перечень 
исключений ПДИ  
 
Доступны по запросу, после удаления 
любой информации, указанной в качестве 
конфиденциальной правительством 
соответствующей страны при заключении 
данных соглашений и внесении 
дополнений/ изменений 
 
 
Доступны по запросу. АБР должен 
получить согласие правительства 
соответствующей страны перед 
предоставлением таких документов, при 
их запросе 

соглашения о коммерческом 
софинансировании.  
 
 
 
АБР может обнародовать проекты 
юридических соглашений по запросу, при 
условии согласия заемщика.   
 
 
 
 
 
Если правительство соответствующей 
страны не сообщит АБР о своем 
возражении против обнародования таких 
документов в течение 30 календарных 
дней с запроса АБР о таком согласии, то 
АБР должен предоставить такие 
соглашения любому запрашивающему 
лицу в течение 60 календарных дней с 
момента запроса соглашения. 

17 Финансовая отчетность проекта, 
прошедшая аудиторскую проверку 

Публикуется на сайте АБР (ADB.org) 
 
 
 
 
 
После (сноска 1) подтверждения АБР 
приемлемости ФОПАП8 
 
 
 
 

Процедуры обнародования годовой 
финансовой отчетности проекта, 
прошедшей аудиторскую проверку, будут 
обсуждаться и согласовываться с каждым 
заемщиком и составлять часть кредитного 
соглашения по каждому проекту. 
 
Применяется к: 
• всем займам с государственной 

гарантией, где сбор фактов был начат  
15 октября 2015 года или после этой 
даты, и  

                                                
8  АБР. 2015 г. Проектная финансовая и аудиторская отчетность. Операционное руководство. OMJ7/BP. Манила 

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/omj7.pdf; и АБР. 2015 г. Финансовая отчетность и аудит проектов, финансируемых 
посредством займа и/или гранта. Инструкция по управлению проектом. PAI 5.07. MМанила https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-
document/33431/pai-5-07.pdf 
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Или 
Не позднее 30 дней после получения 
АБР9  
 

• отчеты о финансировании проекта 
(ОФП) второго или последующих 
траншей действующей ПМФ, которые 
были представлены на утверждение 
Правлением/Советом директоров 
1октября 2015 года или после этой 
даты (в случае, где не проводился 
сбор фактов) 

 
 
Применяется к проектам с 
государственной гарантией: 
• по которым было выпущено 

приглашение к участию в переговорах 
на 2 апреля 2012 года или после этой 
даты, 

• где, миссия по сбору фактов была 
начата до 15 октября 2015 года, и  

• где, отчеты о финансировании 
проекта (ОФП) второго или 
последующих траншей действующей 
ПМФ были представлены на 
утверждение Правлением/Советом до 
1 октября 2015 года  

 
Для получения дополнительного 
финансирования, если источником 
финансирования является источник 
первоначального финансирования, то в 
кредитное соглашение будут внесены 
изменения и дополнения, и финансовая 
отчетность будут объединена. В 
отношении таких случаев, это будет 
зависеть от даты первоначального 
финансирования и, даты выпуска 
приглашения к переговорам. Для любого 
дополнительного финансирования, 

                                                
9 Требования обнародования по ФОПАП до пересмотра Раздела 17 ОР и Инструкции по управлению проектом со ссылкой на сноску 8. 
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присуждается новый номер кредита, 
затем заключается новое кредитное 
соглашение и ведется отдельная 
отчетность. 

18 Основные изменения в масштаб 
проекта 

Публикуются на сайте АБР после (сноска 
1) утверждения таких изменений of such 
change 

По проектам без государственной 
гарантии, будет опубликована 
отредактированная версия, за 
исключением конфиденциальной деловой 
информации 

19 Отчеты о ходе реализации выпуска 
траншей займов и грантов, 
основанных на политике 

Публикуются на сайте АБР после (сноска 
1) утверждения отчета о ходе реализации 
выпуска транша  

Отчеты о ходе реализации выпуска 
транша анализируют и оценивают 
внедрение и соблюдение условий 
предоставления РСЧ кредитов и грантов, 
основанных на принципах политики. 

20 Отчеты о завершении (проекта, 
программы, ТП, ПМФ и траншей ПМФ) 
 
Расширенный годовой обзорный отчет 
(РГОО) по проектам без 
государственной гарантии 

Публикуются на сайте АБР после (сноска 
1) предоставления Совету директоров  
 
Отредактированная форма будет 
опубликована на интернет-сайте АБР в 
течение 30 календарных дней с момента 
представления Совету директоров, за 
исключением коммерческой информации, 
носящей закрытый характер, и 
конфиденциальной деловой 
информации10 

 

21 Квартальный статус отчетов о 
завершении проекта и отчетов о 
завершении ТП, подготовленных 
Департаментом операционных услуг и 
финансового управления 

Публикуются на сайте АБР после (сноска 
1) предоставления Совету директоров 

 

22 Месячный отчет и Годовой отчет по 
утвержденным ПМФ11 

Публикуются на сайте АБР после (сноска 
1) предоставления Совету директоров 

 

                                                
10  AБР. 2011 г. Система управления эффективностью проекта. Операционное руководство. OMJ1/BP. Манила 

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/omj01-28oct2011.pdf; и АБР. 2013 г. Независимая оценка. OОперационное 
руководство. OMK1/BP. Манила. https://www.adb.org/ 
sites/default/files/institutional-document/31483/omk1.pdf   

11  АБР. 2015 г. Программа мультитраншевого финансирования. Операционное руководство. OMD14/BP. Манила 
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/omd14.pdf.  
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23 Отчет об оценке, подготовленный Департаментом независимой оценки (ДНО) АБР 12 
 
(i) 3-х летняя Рабочая программа, 

включая список запланированных 
оценок  
 

Публикуется на сайте АБР (ADB.org)   

(ii) Все отчеты о независимой оценке, 
например:  

• Оценка программы отраслевой 
помощи  

• Внутриорганизационные и 
тематические оценочные 
исследования 

• Оценочные исследования 
воздействия  

• Оценка эффективности проекта и 
программы  

• Оценка эффективности ТП  
• Проверка достоверности 

информации в отчетах о завершении 
проекта и расширенных ежегодных 
отчетов о проверке достоверности 
(ЕОД) (отредактированный) 

• Тематические документы  
• Оценка программы страновой 

помощи (ОПСП) или отчет о 
проверке заключительного обзора 
ССП  

 

Публикуются на сайте АБР после (сноска 
1) предоставления Совету директоров 

По оценке и проверке правильности 
операций без государственной гарантии, 
отредактированная версия будет 
опубликована на веб-сайте АБР, за 
исключением коммерческой информации, 
носящей закрытый характер, и 
конфиденциальной деловой информации. 
По редакции, ДОЧС будет нести 
ответственность за координацию вместе 
со спонсором проекта, по мере 
необходимости.  
По отчетам ДНО, не представленным 
Руководству Совета директоров, 
например, отчет о проверке 
достоверности, например, Отчет о 
проверке достоверности ЕОПД, Отчет о 
проверке достоверности ОЗП и т.д., 
которые будут обнародованы «после 
завершения» документа  
https://www.adb.org/site/evaluation/evaluatio
n-documents-type  

(iii) Годовой отчет об оценке ДНО  Публикуется на сайте АБР (ADB.org) 
после (сноска 1) обсуждения Комитетом 
эффективности развития (КЭР) Совета 
директоров  
 

 

(iv) Краткая справка Председателя о 
совещании КЭР 

Публикуется на сайте АБР (ADB.org) 
после (сноска 1) завершения (сноска 5) 

Отчеты об оценке обсуждаются КЭР  

                                                
12  АБР. 2013 г. Независимая оценка. Операционное руководство. OMK1/BP. Манила https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-

document/31483/omk1.pdf . 
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(v) Ответы Руководства на оценочный 
отчет, и  
 

(vi) комментарии ДНО на ответ 
Руководство, при наличии таковых 

 

 
Публикуется на сайте АБР (ADB.org) 
после (сноска 1) получения ДНО ответа 
руководства  
 
Публикуется на сайте АБР (ADB.org) 
после (сноска 1) завершения (сноска 5) 

24 Соглашение о софинансировании для 
официального софинансирования, 
включая соглашения о 
софинансировании конкретных 
проектов, рамочные соглашения, а 
также трастовые соглашения между 
АБР и любой двусторонней или 
многосторонней софинансирующей 
стороной 

Доступно по запросу после удаления 
любой информации, указанной АБР как 
конфиденциальная или связанной 
софинансирующей стороной в ходе 
переговоров. Согласие софинансирующей 
стороны должно быть получено до того, 
как будет предоставлен такой документ 

Сведения об официальном 
софинансировании проектов, при наличии 
таковых, такие как, основные сроки и 
условия, должны быть включены в 
соответствующие отчеты о ТП или ОРП, 
которые АБР публикует на своем веб-
сайте. 

25 Информация о мерах по борьбе с 
коррупцией   
• Ежегодные отчеты Офиса АБР по 

борьбе с коррупцией и 
соблюдению принципов честности 
и неподкупности (ОБКЧН)13 

• Обзор закупок в рамках проекта 
 
 
• информацию о лишении прав, 

включая список (i) субъектов, 
нарушивших их санкцию, (ii) 
субъектов, нарушивших Политику 
АБР по борьбе с коррупцией (1998 
г., в последней редакции) во 
второй или очередной раз, (ii) 
субъектов, с которыми невозможно 
было установить контакты, 
несмотря на соответствующие 

 
Публикуется на сайте АБР (ADB.org) 
после (сноска 1) завершения (сноска 1) 
Публикуется на сайте АБР (ADB.org) 
после (сноска 1) завершения (сноска 1) 
 
Публикуется на сайте АБР (ADB.org)  
 
 
 
 

 
Отчеты ОБКЧН должны быть 
отредактированы для удаления 
информации, которая подпадает под 
исключения ПДИ для предполагаемого 
обнародования. АБР может предоставить 
результаты расследований с 
правительствами стран-членов АБР  
 
Соглашение о взаимном применении 
решений о лишении прав между АБР, 
Африканским банком развития, 
Межамериканским банком развития, 
Европейским банком реконструкции и 
развития и Группой Всемирного банка (9 
апреля 2010 года) 

                                                
13  ОБКЧН является специальным координационным центром получения и расследования заявлений о фактах мошенничества, коррупции и других 

нарушений Политики АБР по борьбе с коррупцией в отношении деятельности, финансируемой АБР или деятельности его сотрудников. 
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меры, и (iv) субъектов, которые 
были лишены права в 
соответствии с соглашением АБР 
о «перекрестном» лишении прав 
совместно с другими 
международными банками 
развития.14 

 

  

                                                
14  АБР. 2010 г. Соглашение о взаимном применении решений о лишении прав. Манила. 
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ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

Документ/информация АБР Сроки и порядок обнародования Примечания / замечания 

1 Закупки 

(i) Перечень деловых возможностей по 
каждому проекту с государственной 
гарантией, подготавливаемый для 
финансирования АБР 

Публикуется на сайте АБР  

 (ii) План закупок Заемщика по проекту, 
как часть руководства по 
управлению проектом,15 подробно 
описывающий (a) каждый контракт 
на товары, работы, 
консультационные или другие 
услуги, необходимые для 
реализации проекта в течение 
первых 18 месяцев; (b) 
предложенные методы закупок для 
каждого контракта; и (с) 
применяемый порядок 
рассмотрения АБР 

Публикуется на сайте АБР Как часть руководства по управлению 
проектом 

(iii) Обновленный план закупок 
заемщика  

Публикуется на сайте АБР (ADB.org) не 
реже одного раза в год на протяжении 
всего проекта 

 

(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 

Публикуется на сайте АБР  

(v) Все присужденные контракты, 
занесенные в бухгалтерскую книгу 
АБР, с указанием названия 

Публикуется на сайте АБР Применяется к контрактам по работам/ 
товарам на сумму $1,000,000 и более и 
контракты на консультационные услуги на 

                                                
15 См. Приложение 2, пункт 9 выше – сроки обнародования ОРП и сопроводительные документы (проекты с государственной гарантией), включая 

Руководство по управлению проектом.  
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подрядной организации, описанием 
контракта, суммы контракта, 
финансируемого АБР, и 
имя/название каждого из участников 
конкурсных торгов, технические 
задачи каждого консультанта, 
предложенные цены каждого 
консультанта и общий рейтинг 
консультантов.  

сумму $100,000 и более.  

(i) В отношении корпоративных / 
институциональных закупок АБР, 
приглашения на подачу заявок или 
предложения и заключения 
контрактов для крупных закупок 

Публикуется на сайте АБР  

2 Оценка эффективности деятельности страны-получателя средств Азиатского фонда развития  

(i) Годовой отчет об оценке 
эффективности деятельности 
страны, включая численные 
показатели деятельности 

Публикуется на сайте АБР (ADB.org) 
после16 завершения17  

Для любой страны, имеющей доступ к 
ресурсам Азиатского фонда развития 

(ii) Руководство по оценке страновой 
политики и институциональная 
оценка  

Публикуется на сайте АБР (ADB.org) 
после (сноска 2) завершения (сноска 3) 

 

3 Годовой отчет, экономические данные и исследования 

(i) Годовой отчет АБР Публикуется на сайте АБР (ADB.org)  
(ii) Обзор развития Азии, Обновленный 

обзор развития Азии и дополнения  
Публикуется на сайте АБР (ADB.org)  

(iii) Другие: 
• Отчет об азиатской 

экономической интеграции  

• Страновые диагностические 
исследования 

• Монитор азиатских облигаций  

• Рабочие документы АБР  
• Основные статистические 

Публикуется на сайте АБР (ADB.org)  

                                                
16  «После» означает, как только это будет разумно, практично, и не позднее 2 недель (14 календарных дней) после данной даты (например, 

утверждение, распространение, завершение, одобрение, обсуждение, выпуск, получение или подача).. 
17 «Завершение» при ссылке на документ означает подготовку до этапа, на котором он отвечает требованиям отдела АБР, заемщика или клиента, 

ответственного за его подготовку. 
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данные 

• Ключевые показатели  
4 Административная и другая информация 

(i) Соглашение об учреждении 
Азиатского банка развития (Устав) 

Публикуется на сайте АБР (ADB.org)  

(ii) Подзаконные нормативные акты 
АБР 

Публикуется на сайте АБР (ADB.org)  

(iii) Регламент Совета управляющих 
Азиатского банка развития 

Публикуется на сайте АБР (ADB.org)  

(iv) Регламент Совета директоров 
Азиатского банка развития 

Публикуется на сайте АБР (ADB.org)  

(v) Соглашение между Азиатским 
банком развития и Правительством 
Республики Филиппин об открытии 
штаб-квартиры Азиатского банка 
развития 

Публикуется на сайте АБР (ADB.org)  

(vi) Соглашения между АБР и 
принимающими странами-членами 

Публикуется на сайте АБР (ADB.org), при 
условии согласия соответствующей 
страны-члена  

 

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

Публикуется на сайте АБР (ADB.org)  

(viii) Организационная структура АБР Публикуется на сайте АБР (ADB.org)  
(ix) Список членов Совета 

управляющих 
Публикуется на сайте АБР (ADB.org)  

(x) Список членов Совета директоров 
и группы, за которые они голосуют 

Публикуется на сайте АБР (ADB.org)  

(xi) Список комитетов Совета 
директоров и их членов 

Публикуется на сайте АБР (ADB.org)  

(xii) Список членов руководства и 
старших сотрудников АБР  

Публикуется на сайте АБР (ADB.org)  

(xiii) Контактные данные по всем выше 
перечисленным  

Публикуется на сайте АБР (ADB.org)  

(xiv) Сводные отчеты ежегодных 
собраний, включая решения, 
принятые Советом Управляющих и 
выступления Управляющих 

Публикуется на сайте АБР (ADB.org) в 
течение 60 календарных дней после 
каждого годового собрания 

 

(xv) Другие решения, принятые Советом Публикуется на сайте АБР (ADB.org) Управление будет добиваться 
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Управляющих (СУ) после 2 апреля 
2012 года, при условии, если Совет 
санкционирует обнародование 
такой информации  

разрешения Совета для раскрытия или 
неразглашении других решений СУ. 
Разрешение на обнародование такой 
информации будет направлено АБР во 
время регистрации голосов по решениям 
СУ. 

(xvi) Рабочая программа и бюджетный 
план на каждый финансовый год 

Публикуется на сайте АБР (ADB.org) 
после (сноска 2) обсуждения Советом 
директоров  

 

(xvii)  Классификация стран После (сноска 2) утверждения Советом 
директоров  

 

(xviii) Стенограммы официальных 
заседаний Совета директоров в 
отношении любого вопроса 
повестки дня, указанного в 
запросе  

АБР может обнародовать их через 10 лет 
после даты их составления, после (сноска 
2) запроса и в полном объеме   

Применяются к официальным заседаниям 
Совета, проведенным 2 апреля 2012 года 
или после этой даты, и стенограммы не 
содержат или не ссылаются на 
информацию, которая входит в перечень 
исключений из политики.18  
 
После получения такого запроса и после 
подтверждения того, что 10-летний срок 
для удержания информации истек, 
Канцелярия Секретаря (КСЕК) 
предоставит документ департаменту(ам), 
участвующему в соответствующем 
заседании Совета директоров. 
Департамент(ы) проинформирует КСЕК и 
сотрудников отдела обнародования 
информации Департамента внешних 
связей о том, подпадает ли какая-либо 
информация, содержащаяся в 
стенограмме, под какое-либо 
политическое исключение. КСЕК 
определит на основе консультаций со 
всеми заинтересованными сторонами, 
может ли запрашиваемая стенограмма 

                                                
18  Стенограммы заседаний Совета не редактируются. Если стенограмма по указанному пункту повестки дня содержит информацию, которая подпадает 

под любое из исключений ПДИ, то она не подлежит обнародованию. В тех случаях, когда два пункта повестки дня обсуждаются вместе, то они будут 
рассматриваться как один пункт повестки для целей этой политики.  
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быть обнародована. 
(xix) Предварительный график вопросов 

на рассмотрение Совета 
Публикуется на сайте АБР (ADB.org) на 
последующие 3 недели на цикличной 
основе 

Применяется исключительно к очередным 
совещаниям Совета директоров. 

(xx) Протокол каждого очередного 
заседания Совета директоров  

Публикуется на сайте АБР (ADB.org) 
после (сноска 2) утверждения этого 
протокола Советом, но не позднее 60 
календарных дней после самого 
совещания Совета директоров  

 

(xxi) Годовые отчеты комитетов Совета 
всем членам Совета директоров  

Публикуется на сайте АБР (ADB.org) если 
комитет предоставит на это 
соответствующие рекомендации, а Совет 
их одобрит 

 

5 Финансовая информация 

(i) Финансовые отчеты АБР, 
прошедшие аудиторскую проверку 

19 по обычным капитальным 
ресурсам и Специальным фондам 
20 

Публикуется на сайте АБР (ADB.org) до 
проведения ежегодного собрания Совета 
управляющих АБР 

 

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

Публикуется на сайте АБР (ADB.org) 
после (сноска 2) после утверждения 
Советом директоров 

 

(iii) Краткие ежеквартальные 
финансовые отчеты, не прошедшие 
аудит 

Публикуется на сайте АБР (ADB.org) 
после (сноска 2) после утверждения 
Советом директоров 

 

(iv) Годовой отчет об обслуживании 
займов РСЧ 

Публикуется на сайте АБР (ADB.org) 
после (сноска 2) после утверждения 
Советом директоров 

 

(v) Бюджет АБР на каждый 
финансовый год 

Публикуется на сайте АБР (ADB.org) 
после (сноска 2) после утверждения 
Советом директоров 

 

(vi) Документы, касающиеся Публикуется на сайте АБР (ADB.org)  

                                                
19    Не утвержденная версия, прилагаемая к Годовому отчету АБР. Совет управляющих утверждает и официально утверждает проверенные 

финансовые отчеты на Ежегодном собрании. 
20   Например, АФР и Специальный фонд Технической помощи.  
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публичного выпуска акций, если 
законы или положения по 
управлению соответствующим 
финансовым рынком требуют их 
регистрации в государственном 
органе 

6 Информация о трудоустройстве 

(i) Базовая структура оплаты труда в 
АБР 

Публикуется на сайте АБР (ADB.org)  

(ii) Методология, используемая для 
определения уровня заработной 
платы Руководства и сотрудников и 
их льгот 

Публикуется на сайте АБР (ADB.org)  

(iii) Годовая базовая заработная плата 
руководящего состава и членов 
Совета директоров 

Публикуется на сайте АБР (ADB.org)  

(iv) Общие задачи и стратегия АБР по 
найму, распределению, переводу на 
другую должность и продлению 
срока найма сотрудников 

Публикуется на сайте АБР (ADB.org)  

(v) Описание позиций для найма  Публикуется на сайте АБР (ADB.org) в 
течение не менее чем за 2 недели до 
предполагаемой даты найма 

 

(vi) Любое решение Административного 
трибунала АБР 

Публикуется на сайте АБР (ADB.org) 
после (сноска 2) после уведомления 
Административным трибуналом секретаря 
об обнародовании решения  

 

7 Информация, подготовленная в рамках Механизма подотчетности АБР 
 
АБР публикует на своем веб-сайте информацию, подготовленную в соответствии с Механизмом подотчетности, как это 
предусмотрено в Политике механизма подотчетности АБР и в соответствующем разделе Операционного руководства, 21  в 
последней редакции.  Смотрите полные требования в Политике механизма подотчетности 2012 года   

8 Информация, связанная с переговорным процессом Азиатского фонда развития 
Как правило, АБР публикует на своем веб-сайте информацию, связанную с переговорами по пополнению АФР и промежуточным 
обзорам. 

                                                
21  АБР. 2012 г. Политика механизма подотчетности. Манила https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/328211/accountability-

mechanism-policy-2012.pdf;  и АБР 2012 г. Механизм подотчетности. Операционное руководство.OML1/BP. Манила 
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/oml1.pdf.  
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(i) Документы нефинансового 

характера для заседаний доноров  
Публикуется на сайте АБР (ADB.org) 
после (сноска 2) после распространения 
таких документов среди доноров 

 

(ii) Краткая справка Председателя Публикуется на сайте АБР (ADB.org) 
после каждого заседания 

 

(iii) Отчет доноров Публикуется на сайте АБР (ADB.org) 
после  (сноска 2) после принятия Советом 
директоров 

 

9 Другие документы, представляемые Совету директоров 

Документы, представляемые Совету 
для информации или рассмотрения 
(утверждения, одобрения и т.д.) не 
приведенные выше 

Публикуется на сайте АБР (ADB.org) 
после представления или рассмотрения, 
за исключением тех случаев, когда 
Руководство информирует Совет 
директоров об обратном, и Совет 
соглашается 

В тех случаях, когда Департамент, 
инициирующий документ Совета считает, 
что применяется исключение принципа 
презумпции в пользу обнародования 
информации, он должен уведомить 
Руководство до представления Совету о 
конфиденциальном характере документа, 
включая ссылку на соответствующее 
исключение (я) из политики. Отдел 
должен определить, что он не желает 
раскрывать документ Совета в тех 
случаях, когда исключение не 
применяется, но такое обнародование 
информации может или имеет 
вероятность того, что может нанести 
ущерб, перевешивающий пользу от 
обнародования, утверждение Советом 
директоров должно быть изыскано путем 
применения прерогативы негативного 
превалирования. 
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Апелляция подается в КПДИ в течение 90 календарных дней с момента принятия АБР решения отклонить 

запрос

КПДИ подтверждает получение апелляции в течение 5 рабочих дней

Апелляция, связанная с предполагаемым нарушением 

ПДИ АБР  

КПДИ рассматривает апелляцию и готовит 

рекомендательный документ для утверждения 

Президентом (по документам, не относящихся к 

Совету) или Совета директоров (по документам 

Совета)1  

КПДИ рассматривает апелляцию предполагаемого 

нарушения ПДИ 

КПДИ уведомляет 

инициатора запроса о своем 

решении и предоставляет 

запрашиваемую информацию 

не позднее 20 рабочих дней 

после получения апелляции 

КПДИ уведомляет инициатора запроса о решении 

президента или Совета не позднее, чем через 20 

рабочих дней после получения апелляции (по 

нефинансовым документам) или не позднее 14 

календарных дней с момента принятия решения 

Совета (по документам Совета) 

АБР публикует решение на своем веб-сайте 

 

Апелляция, связанная с превалированием 

общественных интересов 

Стадия 1 Апелляция к Комитету по предоставлению доступа к информации 

Президент или Совет рассматривает 

рекомендацию КПДИ и принимает решение. Их 

решение является окончательным и не подлежит 

обжалованию 

КОНЕЦ 

КПДИ устанавливает, что 

решение об отказе в 

доступе к информации не 

является нарушением 

политики и поддерживает 

решение об отказе в 

доступе к информации 

КПДИ определяет, что 

решение об отказе в 

доступе к информации, 

является нарушением 

политики 

Может привести к Этапу 2, 

Апелляция к Независимому 

апелляционному комитету 

КПДИ уведомляет 

инициатора запроса о своем 

решении не позднее, чем 

через 20 рабочих дней после 

получения апелляции, и о 

праве заявителя обжаловать 

решение в НАК (Этап 2, 

Апелляция) 

1 Рекомендация КПДИ в отношении апелляции общественных интересов, касающейся документов Совета, будет 

распространена среди членов Совета директоров на основе отсутствия возражений. 

АБР = Азиатский банк развития, КПДИ = Комитет по предоставлению доступа к информации, ПДИ = Политика 

доступа к информации, НАК = Независимый апелляционный комитет. 

Источник: АБР. 
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Этап 2.  Апелляция в Независимый апелляционный комитет о предполагаемом нарушении 

ПДИ 1 

НАК подтверждает получение апелляции в течение 5 рабочих дней с момента ее 

получения  

1 Политика доступа к информации 2018 г., НАК не рассматривает апелляции против решения, 

принятые Советом или Президентом, в зависимости от обстоятельств, если апелляция 

основывается на превалировании общественных интересов или обжалования решений, 

принятых Советом, используя их прерогативу запрета доступа к информации (отрицательное 

превалирование). 

НАК рассматривает апелляцию и принимает решение 

в течение 45 календарных дней с момента получения апелляции 

НАК отменяет решение КПДИ, 

уведомляет инициатора запроса о 

решении и предоставляет 

запрашиваемую информацию 

НАК поддерживает решение КПДИ 

об отказе в запросе информации и 

уведомляет об этом инициатора 

запроса 

АБР публикует решение на своем веб-сайте 

 

КОНЕЦ 

АБР = Азиатский банк развития, КПДИ = Комитет по предоставлению доступа к информации, ПДИ = 

Политика доступа к информации, НАК = Независимый апелляционный комитет. 

Источник: АБР. 

. 

Апелляция подана в НАК в течение 90 календарных дней после решения КПДИ об 

отклонении запроса 
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ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБНАРОДОВАНИЯ                                                                              

 
Совещательный процесс и процесс принятия решений  
 
(i) Внутренняя информация, которая, в случае ее раскрытия может или 

вероятнее всего поставит под угрозу целостность совещательного процесса 
и процесса принятия решений АБР, препятствуя объективному обмену 
идеями, взглядами и подходами, например, с управляющими и лицами, 
замещающими их, а также между членами правления, советниками 
директоров, членов руководства, персонала АБР, консультантов АБР, 
других организаций и / или лиц, назначенных АБР. Несмотря на то, что АБР, 
как правило, обнародует результаты процесса принятия решений, он 
должен представлять такие идеи, взгляды и подходы и свободно обсуждать 
их на внутреннем уровне.  
 

(ii) АБР не обнародует материалы заседаний Совета директоров, 1  за 
исключением стенограмм, 2  протоколов заседаний Совета директоров, 3  и 
краткие справки председателей отдельных заседаний Совета,4  поскольку 
раскрытие таких документов препятствует откровенному обмену идеями, 
мнениями и подходами между членами Совета. 

(iii) Информация переданная, подготовленная или полученная в результате 
совещательного процесса и принятия решений между АБР и его членами, а 
также другими организациями, с которыми сотрудничает АБР. В случае ее 
обнародования может или скорее всего нарушит целостность 
совещательного процесса и принятия решений между АБР и его членами, а 
также другими организациями, с которыми сотрудничает АБР, препятствуя 
объективному обмену идеями, взглядами и подходами.   

 
Информация, предоставленная на конфиденциальной основе  
 
(iv) АБР обязан защищать информацию, которую он получает в 

конфиденциальном порядке. По этой причине, АБР не предоставляет 
доступа к информации, предоставленной ему государством-членом или 
третьей стороной в конфиденциальном порядке, кроме как с письменного 
разрешения этой третьей стороны или члена. 

                                                
1  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.  

2   Стенограммы официальных заседаний Совета могут быть обнародованы по требованию, и в полном 
объеме через 10 лет после даты их создания, при условии, что официальные заседания Совета были 
проведены 2 апреля 2012 года или после этой даты, и они не содержат или не ссылаться на какую-либо 
информацию, которая подпадает под исключения политики. 

3  Протокол каждого очередного заседания Совета обнародуется после утверждения протокола Советом, но 
не позднее чем через 60 календарных дней после проведения самого заседания Совета директоров. Это 
относится к регулярным заседаниям Совета директоров, проведенных 1 сентября 2005 года или после этой 
даты. 

4  Относится к кратким справкам Председателя по итогам каждого обсуждения Советом директоров по 
стратегии партнерства со страной и стратегий регионального сотрудничества, и каждой политике или 
стратегии, утвержденной или одобренной Советом на официальном заседании Совета. 
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(v) Конфиденциальная информация о деловой активности, охватываемая 

соглашением о конфиденциальности или соглашением о неразглашении, 
которое АБР заключил с клиентами или другими связанными сторонами. 

 
(vi)  Конфиденциальная информация о деловой активности, охватываемая 

соглашением о конфиденциальности или соглашением о неразглашении, 
которое АБР заключил с клиентами или другими связанными сторонами. 

 
Частная информация 
 
(vii) Любая личная информация, которая, в случае ее обнародования, может 

или вероятно, материально нарушит законные интересы 
конфиденциальности заинтересованного лица, за исключением случаев, 
разрешенных соответствующим лицом или правилами АБР. Некоторые 
примеры включают информацию, касающуюся материалов их назначения и 
отбора, условия найма, оценки деятельности, персональную медицинскую 
информацию, личные контакты, информацию, касающуюся процедур 
внутреннего разрешения конфликтов и механизмов апелляции, а также 

информацию, связанную с расследованиями.  
 

Финансовая информация 
 

(viii) Финансовая информация, которая в случае раскрытия может или вероятно 
нарушит законные финансовые и коммерческие интересы АБР и его 
деятельности. Некоторые примеры включают сметы дальнейших 
заимствований АБР, финансовые прогнозы, данные об индивидуальных 
инвестиционных решениях для казначейских операций АБР, оценку 
кредитоспособности, анализ кредитоспособности, кредитные рейтинги, 
оценки рисков его заемщиков и других клиентов, а также любую 
информацию, к которой могут быть уязвимы рынки капитала и финансовые 
рынки.  

 
(ix) Финансовая информация, которая в случае ее обнародования может или 

вероятно нанесет существенный вред способности страны-члена управлять 
своей экономикой.  

 

 
Безопасность и защищённость  
 
(x) Информация, которая, в случае ее обнародования может или вероятнее 

всего угрожает жизни, здоровью, безопасности или защищенности любого 
лица; безопасности или защищенности активов АБР; или нанести ущерб 
защите или национальной безопасности страны-члена. 

  
Вопросы законности и расследований 
 
(xi) Любая информация, относящаяся к адвокатской тайне (включая любую 

входящую и исходящую переписку юрисконсульта АБР или его внешних 
юридических советников) или любая информация, которая, если она будет 
обнародована, могла бы или вероятно может подорвать законные интересы 
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между адвокатом и клиентом или нарушить действующее 
законодательство.5  

 
(xii)      Информация, предоставленная АБР в связи с мошенничеством, коррупцией 

или другим нарушением Антикоррупционной политики АБР, 6  или 
неправомерным поведением; или в отношении любого расследования 
предполагаемого мошенничества, коррупции или другого нарушения 
Антикоррупционной политики АБР или проступка. Любая информация, 
которая, в случае ее обнародования, может или вероятно сможет нанести 
материальный ущерб расследованию или отправлению правосудия; за 
исключением, так или иначе, в той мере, в какой это разрешено и в 
соответствии с правилами о персонале АБР или правилами АБР о 
расследованиях. Этот параграф также применяется к личности стороны, 
подающей жалобу (осведомителю), если только этот осведомитель не 
согласен с раскрытием его или ее личности, или за исключением 
разрешенных случаев и в соответствии с правилами о персонале АБР или 
другими применимыми правилами. 

 
Отчеты по внутреннему аудиту и отчеты по аудиту трастового фонда 7 
 
(xiii) (a) Отчеты Офиса генерального аудитора АБР по внутреннему аудиту, т.к. 

такие отчеты могут содержать информацию, носящую закрытый характер о 
внутренних системах, которая может быть использована третьими 
сторонами в ущерб АБР;8 и (b) отдельные аудиторские отчеты независимых 
аудиторов АБР по трастовым фондам, администрируемым АБР, в случае, 
если общественное обнародование таких отчетов может нарушить 
применимые аудиторские стандарты.9 

 
  
 
 
 
 

                                                
5  Она может включать ограничения, вытекающие из закона о ценных бумагах и банковской деятельности, а 

также законы об авторских правах. 
6 АБР. 2010 г. Борьба с коррупцией и политика добросовестности: Наши рамочные стратегии и политики. 

Манила. https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31317/anticorruption-integrity-policy-
strategy.pdf; и АБР. 1998 г. Антикоррупционная политика. Манила. 
https://www.adb.org/documents/anticorruption-policy (в последней редакции).  

7 Аудиторские заключения и финансовая отчетность, прошедшие аудит и обнародованные в рамках Годового 
отчета АБР, не подпадают под это исключение.  

8 Основные аспекты внутреннего аудита АБР и все результаты, получившие рейтинг высокого или среднего 
риска, предоставляются Аудиторскому комитету Совета. 

9 АБР применяет стандарты бухгалтерского учета и аудита, общепринятые в США. Отдельные финансовые 
отчеты трастового фонда составляются в соответствии с требованиями доноров к ведению бухгалтерского 
учета, которые могут отличаться от стандартов ведения бухгалтерского учета в США, но аудит по ним 
проводится в соответствии со стандартами, приемлемыми для США. В этих случаях стандарты аудита США 
позволяют аудитору ограничивать раскрытие такой финансовой отчетности и связанное с ней аудиторское 
заключение тем, кто имеет определенный интерес к фонду, то есть вкладчики и лица, ответственные за 
управление и / или администрирование фонда. 


