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I. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

1. Обзор политики связей с общественностью (ПСС) Азиатского банка развития (АБР) 
осуществляется в соответствии с пунктом 144 ПСС, в котором говорится, что обзор 
политики должен проводиться по истечении 5 лет с момента вступления в силу.  ПСС 
АБР была утверждена Советом директоров АБР 25 октября 2011 года и вступила в силу 2 
апреля 2012 года. 

2.  Процесс обзора ПСС. Обзор ПСС 2011 года начался с создания в июле 2016 
года Руководящего комитета по обзору ПСС 2011 года, которому было поручено 
обеспечить общее стратегическое руководство процессом обзора политики. В 2016 году 
был проведен анализ документации ПСС 2011 года и экспертная оценка других 
многосторонних банков развития, после чего были проведены внутренние консультации. 
Был создан веб-сайт обзора ПСС1, на котором в ноябре 2016 года были опубликованы 
первые проекты предлагаемой новой политики и отдельные механизмы реализации с 
целью общественного обсуждения. АБР провел консультации с внешними 
заинтересованными сторонами в ноябре 2016 года и в июне-июле 2017 года в 16 странах 
и в одном регионе. 2 Неофициальная консультация с Советом директоров АБР состоялась 
в апреле 2017 года. 

 
 
3. Обзор ПСС 2011 года. Обзор PCP 2011 года показал, что принципы и исключения 
к обнародованию ПСС 2011 года соответствуют принципам других многосторонних банков 
развития и многих стран. Он также показал, что многие другие многосторонние банки 
развития переходят на политику, основанную на принципах, которые в настоящее время 
считаются успешными методами обнародования информации. Ежегодные оценки ПСС 
2011 года показывают увеличение количества документов, обнародованных на веб-сайте 
АБР (www.adb.org), уровень соответствия регулярно обнародуемых документов и 
количество информационных запросов, которые получает и на которые реагирует АБР. 
Однако оценка также показала, что обнародование информации иногда задерживалось, 
поскольку некоторые требования политики к раскрытию информации утратили свою 
актуальность. 
 
4. Предложенные изменения в ПСС 2011 года. Таким образом, предложение 
касается перехода к политике, ориентированной на принципы - которые будут оставаться 
в основном неизменными-  а также отдельный документ, в котором будут подробно 
описаны детали реализации политики. Несмотря на то, что принципы политики будут 
сохраняться в течении продолжительного периода времени, механизмы реализации 
будут представлены в отдельном документе, в который могут  быть внесены изменения и 
дополнения, по мере необходимости. Такое изменение должно обеспечить прозрачность 
реализации, гибкость и предсказуемость обнародования информации. Современные 
механизмы реализации должны повысить своевременность и эффективность политики 
обнародования информации. Другие предлагаемые изменения ПСС 2011 года включают 
удаление разделов справочной информации, потерявшей свою актуальность, и удаление 
Подхода к общественным связям. Подход связей с общественностью, который описывает 

                                                
1  АБР. 2016 г. Обзор Политики связей с общественностью.  https://www.adb.org/site/disclosure/pcp-review  
2 Для целей обсуждения: Бангладеш, Непал, Филиппины, Таджикистан, Таиланд, Камбоджа, Лаосская 

Народно-Демократическая Республика, Вьетнам, Канада, США, Европа (из Германии), Австралия, Тимор-
Лешти, Фиджи, Индия, Азербайджан, Грузия. 
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корпоративные коммуникации АБР, будет включен в обновленную Структуру внешних 
связей. 

5. Данный второй проект документа для обсуждения доработал и уточняет некоторые 
принципы и исключения, имеющиеся в первом проекте. Он также переносит некоторые из 
механизмов реализации, связанные с запросами информации и апелляциями на 
обнародование информации в механизмы реализации, которые будут размещаться в 
Операционном руководстве АБР. На основе предстоящих комментариев будет 
подготовлен рабочий документ и окончательный документ политики, который будет 
представлен на рассмотрение Совета директоров АБР. Если он будет одобрен Советом, 
новая политика вступит в силу через 6 месяцев после утверждения Правлением. 
Механизмы реализации будут утверждены Руководством АБР и вступят в силу 
одновременно с политикой. 
 
 

II. ВВЕДЕНИЕ 

6. Цель Политики доступа к информации (ПДИ) заключается в том, чтобы повысить 
доверие заинтересованных сторон к АБР и усилить воздействие деятельности АБР на 
развитие. Политика отражает приверженность АБР обеспечению прозрачности, 
подотчетности и участия заинтересованных сторон в деятельности, поддерживаемой АБР 
в области развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и признает право людей искать, 
получать и распространять информацию о деятельности АБР. 
 
7. Эта политика применяется к документам и информации, которые производит АБР 
и требует, чтобы они были подготовлены его заемщики или клиентами, или они были 
подготовлены и предоставлены АБР другими сторонами. 
 

III. ПОЛИТИКА 

A. Принципы политики   

8.      ПДИ основывается на следующих принципах: 

(i) Четкое, своевременное и соответствующее обнародование 
информации. АБР четко, своевременно и надлежащим образом 
обнародует информацию о своей деятельности и операциях с целью 
повысить способность заинтересованных сторон к активному 
взаимодействию с АБР и способствует добросовестному управлению.   

(ii) Презумпция в пользу обнародования информации. АБР раскрывает всю 
информацию, находящуюся в его распоряжении, если эта информация не 
подпадает под исключения для обнародования, указанные в политике.  

(iii) Ограниченные исключения. Полное обнародование информации не 
всегда является возможным. Например, АБР должен исследовать идеи, 
поделиться информацией, провести откровенные дискуссии и свободно 
обсудить идеи на внутреннем уровне, а также со своими членами или 
клиентами. В других случаях АБР должен учесть специальные требования 
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по операциям не в государственном секторе и отдельных клиентов;3 
защищать право человека на неприкосновенность конфиденциальной 
информации; или защищать собственные и деловые интересы своих 
клиентов. Эта политика предусматривает ограниченный набор исключений, 
которые уравновешивают права и интересы разных сторон. Однако АБР 
оставляет за собой право в исключительных случаях отменить исключения 
политики или не обнародовать информацию, которую он, как правило, 
раскрывает.  

(iv) Проактивное обнародование информации. АБР активно и своевременно 
делится своими знаниями и информацией о своих проектах, операциях и 
мероприятиях в целях содействия участию в процессе принятия решений 
АБР. Хотя веб-сайт АБР ( www.adb.org ) остается основным средством для 
активного раскрытия информации, АБР также использует другие 
соответствующие средства для раскрытия и передачи информации. 

(v) Передача информации и идей.  ПДИ включает процессы, с помощью 
которых люди могут одинаково искать, получать и передавать информацию 
и идеи о деятельности, осуществляемой в рамках АБР. Эффективная 
коммуникация и обмен информацией и идеями с заинтересованными 
сторонами являются жизненно важным компонентом эффективного и 
устойчивого развития. 

(vi) Предоставление информации людям, затронутым проектом, и другим 
заинтересованным сторонам. АБР тесно сотрудничает со своими 
заемщиками и клиентами для обеспечения двусторонней связи о проектах и 
операциях АБР с людьми, затронутыми проектом, и другими 
заинтересованными сторонами. Этот процесс выполняется в течение 
определенного периода времени, используя соответствующие языки4 и 
таким образом, чтобы люди, затронутые проектом, и другие 
заинтересованные стороны могли внести существенный вклад в разработку 
и реализацию проекта. 

(vii) Право собственности страны и клиента. Заемщики и клиенты АБР 
владеют проектами, поддерживаемыми или инвестируемыми АБР. Таким 
образом, в некоторых случаях перед обнародованием документов 
рассматриваются мнения заемщиков и клиентов относительно способа и 
времени раскрытия.  

(viii) Четкий процесс подачи апелляций. Четкий процесс обжалования 
решения АБР о не раскрытии запрашиваемой информации является 
важной частью эффективной структуры обнародования информации.  

                                                
3 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. 

4 Структура перевода АБР была принята в 2007 году и обновлена в 2012 году. Эта структура позволяет 
переводить материалы на официальный и национальные языки. Местные языки могут использоваться в 
каждом конкретном случае, определяемым страновым офисом. 



 6

(ix) Постоянный мониторинг.  АБР следит за эффективностью политики, 
извлекает уроки из своих успехов и недостатков и остается в курсе новых 
технологий и методов. 

B. Исключения к обнародованию информации  

9. Следующие исключения для обнародования информации основаны на 
установлении АБР вреда, который обнародование может нанести определенным 
сторонам или интересам, которые могут превосходить преимущества обнародования. 
Если документ или часть документа, подлежащего размещению на веб-сайте АБР ( 
www.adb.org ), не публикуются, поскольку документ или часть документа попадают под 
положение исключения, то АБР указывает ссылку на исключение для не обнародования.5  
 
  1. Текущая информация 

  
10. В соответствии с положением относительно утвердительного преимущественного 
юридического действия в параграфе 12, следующие категории информации или 
документов не подлежат обнародованию:  

 
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, 6  за 
исключением стенограмм,7 протоколов заседаний Совета директоров8 и 

                                                
5 В случае частичного опубликования документа, веб-сайт укажет ссылку на заголовок документа, если только 

цитирование документа или удаление информации не приведет к нарушению исключения. В случае 
документа, в котором разрешена публикаций отдельных частей, разъяснение будет дано внутри документа.  

6   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.  

7  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. 

8  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. 
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краткие справки председателей отдельных заседаний Совета, 9 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 страны-члена.  

 
(v) Информация, являющаяся собственностью одной из сторон, 

предоставленная АБР, и которая, в случае ее обнародования, может или 
вероятнее всего нанесет материальный ущерб коммерческим, финансовым 
интересам и/ или конкурентоспособности этой или другой стороны, на 
которую может повлиять обнародование информации.  

 
(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 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 
деятельность. Некоторые примеры включают сметы дальнейших 
заимствований АБР, финансовые прогнозы, данные об индивидуальных 

                                                
9  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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инвестиционных решениях по казначейским операциям 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 
между адвокатом и клиентом или нарушить действующее 
законодательство.10  

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

или другим нарушением Антикоррупционной политики АБР11 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 12 
 

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

также законы об авторских правах. 
11 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).  

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



 9

(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;13 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.14 

 
2. Архивные данные 
 

11. Любая информация о проектах, программах, политике, стратегиях и общих 
операциях, осуществляемых АБР в течение более 20 лет с даты получения такой 
информации, подготовленной АБР или предоставленной банку, будет считаться 
архивными сведениями. Архивные данные будут предоставляться общественности по 
требованию,15 за исключением информации, которая входит в перечень исключений в 
параграфе 10 (iv-vii), (ix-xii) и (xiii)(b). 

3. Превалирование общественного интереса (положительное 
превалирование) 

 
12. Несмотря на положения об информации, освобожденной от обнародования, 
внешние заинтересованные стороны могут обратиться к АБР с просьбой раскрыть такую 
информацию в общественных интересах. АБР может обнародовать запрашиваемую 
информацию, если он установит, что общественный интерес в раскрытии информации 
превосходит вред, который может быть нанесен посредством обнародования. Любые 
рекомендации по раскрытию или отклонению такой информации требуют утверждения 
Правления для записей Совета и одобрения Президента для других документов.  

 
4. Прерогатива АБР в ограничении доступа к информации 
(отрицательное превалирование) 
 

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

                                                
13 Основные аспекты внутреннего аудита АБР и все результаты, получившие рейтинг высокого или среднего 

риска, предоставляются Аудиторскому комитету Совета. 
14 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. 

15 Материалы заседаний Совета будут доступными для общественности в соответствии с положениями 
пункта 10 (ii).   
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IV. ЗАПРОСЫ ИНФОРМАЦИИ И АППЕЛЯЦИИ 

A.  Запросы информации  

14. Все запросы о получении информации и документов должны быть составлены в 
письменной форме. Запросы могут быть направлены в штаб-квартиру АБР, постоянное 
представительство, представительство банка или департаменты, или офис АБР.  
Подробная информация о том, куда отправлять запросы информации, находится на веб-
сайте АБР (www.adb.org ). В запросах следует указать с приемлемой конкретикой 
информацию, которая запрашивается для того, чтобы АБР мог в течение разумного 
периода времени найти информацию. 
 
15. Запросы могут быть представлены АБР на английском или любом другом 
официальном или государственном языке стран-членов АБР. Запросы о получении 
информации и документов, поступившие не на английском языке, могут быть 
перенаправлены в соответствующие постоянные представительства.16 
 
16. АБР не будет обязан выполнять или отвечать на неподкрепленные запросы, 
обобщенные запросы и любой другой запрос, который потребует от АБР создания, 
разработки или сопоставления информации или данных, которых еще не существуют или 
не имеется в системе управления записями. Это также относится к запросам информации 
по одному и тому же вопросу от одного и того же лица, организации или группы, в случае, 
если АБР предоставил такую информацию после предыдущего запроса или указал 
причины, по которым он не может предоставить такую информацию. 
 
17. АБР незамедлительно подтверждает получение какого-либо запроса и его 
решение относительно запроса.17 В отношении комплексных запросов,18 АБР может 
продлить срок предоставления ответа на запрос, при условии, что инициатор запроса 
будет уведомлен и подтвердит продление срока представления ответа.  

B. Комитет по предоставлению доступа к информации   

18. Комитет АБР по предоставлению доступа к информации (КПДИ) будет трактовать, 
осуществлять мониторинг и проводить анализ требований по обнародованию политики и 
ее реализации. Члены КПДИ –  руководящий состав АБР – назначаются Президентом 
банка и подотчетны ему. Заседания КПДИ созываются, по мере необходимости, для 
рассмотрения запросов на информацию, в которой было отказано департаментами или 
офисами АБР. КПДИ вправе поддержать или отменить решения об отказе в 
предоставлении информации, за исключением решений Совета об ограничении доступа 
(пункт 13). КПДИ будет также рассматривать запросы на обнародование информации в 
интересах общественности, входящей в исключения из политики.  

C.          Апелляции 

                                                
16 Английский язык используется в качестве стандартного языка для ответов на запросы. Ответы могут быть 

переведены в зависимости от местных условий. 
17 Такие требования к срокам не будут применимы к тем случаям, когда АБР использует свою прерогативу в 

соответствии с п. 13 не раскрывать информацию, которая обычно разглашается. В этом случае, АБР 
представит вопрос на рассмотрение и принятие окончательного решения Советом. 

18 Комплексные запросы включают поиск информации из нескольких источников, большое количество 
документов, сбор информации в течение нескольких лет, сопоставление и корреляцию необработанных 
данных и предоставление заключения и т. д. 



 11

 
19. АБР практикует   двухэтапный процесс апелляций, когда инициаторы запросов 
могут подать апелляцию в тех случаях, когда они считают, что АБР отказывает им в 
предоставлении информации, нарушая данную политику. Подробная информация о том, 
куда направлять апелляции, находится на веб-сайте АБР (www.adb.org ). Средство 
правовой защиты, доступное инициатору запроса, которое побуждает любую апелляцию, 
ограничивается получением запрашиваемой информации.  
 
20. Двухэтапный процесс подачи апелляций описывается ниже. 

 
1. Первый этап апелляций: Комитет по предоставлению доступа к 

информации 

21. Инициатор   запроса,   которому   отказано   в предоставлении  информации  со  
стороны  АБР,  может подать  апелляцию  в  КПДИ,  если  инициатор  запроса способен  
(i) продемонстрировать, что первоначальный запрос на информацию был представлен в 
соответствии с требуемыми процедурами, изложенными в политике,  (ii) предоставить  
приемлемый  аргумент  о том,  что  АБР  нарушил  политику,  ограничив  доступ  к 
запрашиваемой информации, или (iii) сделать так, чтобы общественный  интерес  
перевешивал  исключения  из политики,  ограничивающие  доступ  к  запрашиваемой 
информации.  
 

     2. Второй этап апелляций: Независимый апелляционный комитет 
 

22. Если КПДИ поддерживает первоначальное решение об отказе в запросе 
информации, а инициатор запроса по-прежнему считает, что АБР нарушил свою политику 
путем удержания информации, то инициатор запроса может подать апелляцию в 
Независимую апелляционную комиссию (НАК). НАК будет правомочен отстаивать или 
отменять соответствующие решения КПДИ, и его решения будут считаться 
окончательными.  
 
23. НАК не имеет права рассматривать апелляции на решения, принятые Советом или 
Президентом, если апелляция основывается на превалировании общественных 
интересов или обжаловании решений, принятых Правлением, используя их прерогативу 
для отказа в информации, доступ к которой обычно не ограничен.  
 
24. В состав НАК входят три внешних эксперта по вопросам доступа к информации, 
независимых от АБР. Члены НАК назначаются Президентом АБР и утверждаются 
Правлением банка.  

3. Подача апелляций и уведомление о решениях 
 

25. Все апелляции к КПДИ должны подаваться в письменном виде в течение 90 
календарных дней после первоначального решения АБР об отказе в предоставлении 
запрашиваемой информации. Все апелляции в НАК должны быть представлены в 
письменном виде в течение 90 календарных дней после решения КПДИ поддержать 
первоначальное решение АБР об отказе в предоставлении информации. Апелляции, 
полученные по истечении 90-дневного периода для подачи апелляций, будут считаться 
несвоевременными и не будут рассмотрены. Все апелляции должны содержать 
следующее: 

  



 12

(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. 

26. Заявитель 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 подкрепила апелляцию, или (iii) по 
причине того, что КПДИ или НАК не уполномочены рассматривать вопрос подаваемой 
апелляции.  

D. Связь с другими политиками   

27. Любая ссылка в этой политике на другие политики АБР будет включать те другие 
политики, в действующей на соответствующий момент редакции. В случае конфликта 
между ПДИ и положениями о раскрытии информации, содержащимися в других 
утвержденных Советом политиках, ПДИ будет иметь преимущественную силу.  

E. Проверка на соответствие требованиям  

28. Данная политика регулируется апелляционным механизмом КПДИ, как описано в 
пунктах 19-26, а также проверкой на соответствие требованиям в рамках Механизма 
отчетности АБР.19   
 

V. МОНИТОРИНГ ПОЛИТИКИ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

29.  АБР будет осуществлять мониторинг реализации политики и публиковать 
ежегодный отчет на своем интернет-сайте. По мере необходимости, в тот или иной 
момент в политику могут быть  внесены дополнения и изменения.  

                                                
19 АБР. Механизм отчетности. https://www.adb.org/site/accountability-mechanism/main   


