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I.  ПРЕДЫСТОРИЯ 

1. Политика связей с общественностью 2011 года (ПСО) 
Азиатского банка развития (АБР) была утверждена Советом 
директоров АБР 25 октября 2011 года и вступила в силу 
2 апреля 2012 года. Данный обзор был проведен согласно 
требованиям политики. 

2. Процесс обзора ПСО. Обзор ПСО начался с создания 
в июле 2016 года Руководящего комитета по обзору ПСО 
2011 года с целью обеспечения общего стратегического 
руководства процессом обзора политики. В 2016 году АБР 
провел кабинетный обзор ПСО и экспертную оценку других 
многосторонних банков развития, после чего были проведены 
внутренние консультации. Был создан веб-сайт обзора 
ПСО, на котором в ноябре 2016 года были опубликованы 
первые проекты предложенной новой политики и выложены 
механизмы реализации на общественное рассмотрение.1 В 
декабре 2016 года, АБР провел консультации с внешними 
заинтересованными сторонами, а в июне-июле 2017 года 
консультации были проведены в 16 странах и в одном 
регионе.2 Рабочий документ политики был размещен на веб-
сайте и представлен Совету директоров в июле 2018 года.

3. Обзор политики. Обзор ПСО 2011 года показал, что 
принципы и исключения к обнародованию ПСО соответствуют 
принципам других многосторонних банков развития и многих 
стран. Он также выявил, что многие другие многосторонние 
банки развития находятся в процессе перехода к политике, 
основанной на принципах, которые в настоящее время 

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-Лесте, Фиджи, Индия, Азербайджан, 
Грузия.
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считаются успешными методами обнародования информации. 
Кроме того, ежегодные оценки ПСО показали увеличение 
количества документов, обнародованных на веб-сайте 
АБР (www.adb.org). Однако оценка также выявила, что 
обнародование информации иногда задерживалось, в связи 
с тем, что персонал не знал о требованиях к раскрытию 
информации, особенно в отношении видов инструментов или 
документов, введенных с момента одобрения ПСО в 2011 году, 
и при этом, это не было указано в политике.

4. Обзор также показал, что процессы запроса информации и 
подачи апелляций успешно осуществлялись. В 2017 году АБР 
получил 3653 официальных запроса на информацию, резкий 
рост объема по сравнению с 230 запросами в 2012 году.3 В 2017 
году АБР подтвердил 81% запросов в течение обязательных 
5 дней и ответил на 96% запросов в течение 20-дневного 
срока. Семь запросов на информацию были отклонены, шесть 
из которых были запросами на информацию, касающуюся 
финансовых вопросов о выпусках облигаций. Один случай был 
обжалован в 2017 году, так же, как и в 2016 году4

5. Предложенные изменения в политику. ПСО использует 
подход на основе правил к раскрытию информации. 
Она включает подробные руководящие указания, 
направленные на выявление наиболее предсказуемых 
случаев и обстоятельств с заранее установленными и 
строго предписанными исключениями и сроками раскрытия 
информации. Политика на основе правил управляет 
раскрытием информации посредством жесткого подхода 
к обмену информацией. Однако, деятельность АБР 
меняется, поскольку банк адаптируется к потребностям 
быстро меняющегося региона. Политика АБР по раскрытию 
информации должна соответствовать такому ускоренному 
развитию. Подходы на основе правил часто не гибки к 
быстрой адаптации к изменениям. Иногда, это может привести 
к результатам, которые не соответствуют намеченным 
целям политики – презумпция в пользу раскрытия и обмена 
информацией, которая является достаточно своевременной, 

3 АБР, 2017 г. Годовой отчет. Политика связей с общественностью, 2017 г. https://
www.adb.org/sites/default/ files/institutional-document/424291/pcp-annual-report-2017.pdf

4 https://www.adb.org/site/disdosure/pcp-implementation/appeals/appeals-received
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чтобы заинтересованные стороны могли предоставить 
содержательные материалы и обратную связь.

6. В этой связи, и в соответствии с аналогичными институтами, 
АБР предлагает структуру политики раскрытия, состоящую 
из двух частей: (i) политику, основанную на принципах, 
утвержденных Советом директоров АБР, как изложено 
в настоящем документе; и (ii) подробные механизмы 
реализации, утвержденные руководством и обнародованные 
в Операционном руководстве АБР, в соответствии со 
стандартными процедурами АБР.

7. Эффективный подход, основанный на принципах, требует 
четких принципов и проактивной и коллективной связи между 
АБР и заинтересованными сторонами. Он также требует 
регулярного обучения и повышения осведомленности 
персонала и партнеров, а также четкого процесса подачи 
апелляций для обеспечения надлежащего, последовательного 
и добросовестного применения принципов. Активный 
мониторинг и отчетность, в том числе перед Советом 
директоров, также важны для обеспечения эффективного 
и последовательного соблюдения принципов политики. 
Политика, механизмы реализации, отчеты о мониторинге и 
другая соответствующая информация будут по-прежнему 
доступны на единой веб-странице АБР.5

8. Предложенная политика сосредоточена на принципах, 
основанных на новом всеобъемлющем принципе «четкого, 
своевременного и надлежащего раскрытия». Другие 
принципы, в большей степени, не отличаются от ПСО и 
основаны на презумпции в пользу раскрытия информации, 
за некоторыми исключениями. В дальнейшем, в то время 
как принципы политики будут оставаться в силе до тех 
пор, пока Совет директоров не изменит их, механизмы 
реализации могут обновляться по мере необходимости – 
например, для отражения новых продуктов или процессов, 
например – с одобрения руководства АБР. Этот сдвиг должен 
обеспечить четкость реализации и предсказуемость раскрытия 
информации. Обеспечение обновленных руководящих 
принципов относительно того, какие документы и когда 

5 https://www.adb.org/site/disclosure/main
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должны раскрываться на регулярной основе, призвано помочь 
АБР повысить актуальность и эффективность политики. 
Что касается раскрытия отчетов о независимой оценке, 
механизмы реализации отражают текущую практику раскрытия 
подготовленных отчетов6 или других договоренностей, 
которые могут потребоваться в любой утвержденной Советом 
директоров будущей политике, регулирующей Департамент 
независимой оценки АБР.

9. Другие предлагаемые изменения в ПСО включают удаление 
устаревших разделов справочной информации, и раздела 
связи АБР с общественностью. Подход АБР к связи с 
общественностью характеризует институциональное 
взаимодействие банка. Коммуникационные подходы могут 
быстро меняться по мере появления новых каналов связи 
и развития целевой аудитории. Поскольку эта деятельность 
существенно отличается от раскрытия информации, они будут 
описаны в отдельном документе и будут доступны через 
доступ АБР к информационному веб-сайту (сноска 5).

10. Ввиду доработки ПСО, политика переименована в Политику 
доступа к информации (ПДИ). Новое название лучше 
описывает раскрытие более целенаправленной информации 
и цели предоставления информации политики. Это 
изменение названия соответствует аналогичным банкам 
развития, особенно тем, которые придерживаются политики, 
ориентированной на принципах.

11. На основании комментариев, полученных по первому и 
второму проектам консультаций и рабочего документа, этот 
Обзорный документ был разработан для рассмотрения 
Советом директоров АБР. В случае одобрения, новая политика 
вступит в силу 1 января 2019 года. Механизмы реализации 
будут утверждены руководством АБР и вступят в силу 
одновременно с политикой.

6 В соответствии с действующей практикой все отчеты о независимой оценке 
публикуются в течение 14 дней после их завершения и передаются руководству 
и Совету директоров, за исключением отчетов о ежегодной оценке деятельности 
Департамента независимой оценки, которые публикуются в течение 14 дней после 
обсуждения Советом директоров.
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12. Ресурсы. Первоначальный бюджет для внутренней и внешней 
информационно-разъяснительной деятельности, повышения 
осведомленности, перевода и обучения персонала был 
выделен с целью обеспечения беспрепятственного внедрения 
новой ПДИ. Офис секретаря возьмет на себя ответственность 
за внедрение ПДИ. Были утверждены две дополнительные 
должности – одна позиция международная и одна – 
национальная, и они будут распределены для работы с ПДИ. 
Дополнительные потребности в ресурсах для реализации ПДИ 
будут подтверждены в процессе подготовки и распределения 
годового бюджета.
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13. 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.

14. Эта политика применяется к документам и информации, 
подготовленным АБР, и требует, чтобы они были 
подготовлены его заемщиками или клиентами, или они были 
подготовлены и предоставлены АБР другими сторонами 
в ходе операций АБР. Политика будет реализована в 
соответствии с подробными соглашениями, утвержденными 
руководством АБР и обнародована в соответствии со 
стандартными процедурами АБР.7

7 Механизмы реализации политики АБР представлены в соответствии с 
операционными процедурами в Операционном руководстве АБР (в последней 
редакции).

II.  ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТИКУ
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III.  ПРИНЦИПЫ И ИСКЛЮЧЕНИЯ 
ПОЛИТИКИ

A. Принципы политики

15. ПДИ основывается на следующих принципах:

(i)  Четкое, своевременное и соответствующее 
обнародование информации. АБР четко, своевременно 
и надлежащим образом обнародует информацию о 
своей деятельности 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 изучить идеи, поделиться информацией, 
провести открытые дискуссии и свободно обсудить 
идеи на внутреннем уровне, а также со своими 
членами или клиентами. В других случаях, АБР должен 
учесть специальные требования по операциям не 
в государственном секторе и отдельных клиентов;8 
защищать право человека на неприкосновенность 
конфиденциальной информации; или защищать 
собственные и деловые интересы своих клиентов. 
Эта политика предусматривает ограниченный набор 

8 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.
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исключений, которые уравнивают права и интересы 
разных сторон. Однако АБР оставляет за собой право в 
исключительных случаях отменить исключения политики 
(пункт 18) или не обнародовать информацию, которую он, 
как правило, раскрывает (пункт 19). 

(iv)  Проактивное обнародование информации. АБР активно 
и своевременно делится своими продуктами знаний и 
информацией о своих операциях в целях способствования 
участию в процессе принятия решений АБР. Несмотря на 
то, что веб-сайт АБР остается основным средством для 
проактивного 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. 
Эффективное информирование 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 языки9 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 

9 Руководство АБР по переводу позволяет переводить материалы на официальный 
и национальный языки. Местные языки могут использоваться в каждом конкретном 
случае, как определено страновым отделением.
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рассматриваются мнения заемщиков и клиентов 
относительно способа и времени раскрытия. 

(viii)  Прозрачный процесс подачи апелляций. Прозрачный 
процесс обжалования решения АБР о нераскрытии 
запрашиваемой информации является важной частью 
эффективной структуры обнародования информации.

(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

16. АБР раскрывает информацию, находящуюся в его 
распоряжении, которая не подпадает ни под одно из 
исключений политики. Исключения основаны на определении 
АБР, что обнародование определенного вида информации 
может нанести ущерб конкретным сторонам или интересам, 
которые перевесят преимущества обнародования. Оценка 
вреда и пользы – это процесс сопоставления вероятных 
неблагоприятных последствий обнародования информации 
с преимуществами, которые могут возникнуть в результате 
раскрытия. В контексте принципов обнародования информации 
АБР (пункт 15) – в частности, презумпция в пользу раскрытия – 
такая оценка и основание для неразглашения ограничиваются 
категориями информации, описанными в пункте 17. Если 
документ или часть документа не разглашаются, поскольку 
они содержат информацию, которая подпадает под одно или 
несколько исключений из политики, то в этом случае, АБР 
ссылается на исключение (я) для неразглашения.

17. Учитывая положение ПДИ о положительно превалировании 
(пункт 18), следующие категории информации или документов 
не подлежат обнародованию:

1. Совещательный процесс и процесс принятия 
решений

Сведения, которые раскрывают совещательный процесс и 
процесс принятия решений АБР, как правило, не подлежат 
обнародованию. Эта категория исключений основана на 
допущении, что обсуждения, дискуссии и консультации, которые 
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способствуют принятию решений, должны быть свободными и 
откровенными. Она включает в себя следующее:

(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, и тем самым 
отрицательно повлиять на качество решений и результатов 
для АБР и его заинтересованных сторон. Примеры 
включают советы и идеи, которыми обмениваются 
члены Совета директоров, советники директоров, члены 
Правления, сотрудники АБР и консультанты АБР, которые, 
как правило, имеют совещательное право. Несмотря на 
то, что АБР, как правило, обнародует результаты процесса 
принятия решений, он может не раскрывать все идеи, 
взгляды и подходы, которые привели к таким решениям, 
поскольку заинтересованные стороны должны свободно 
представлять и обсуждать такие идеи, взгляды и подходы.

(ii) Материалы заседаний Совета директоров,10 за 
исключением документов Совета,11 стенограмм, 
протоколов заседаний Совета директоров12 и краткие 

10 Материалы Совета директоров являются конфиденциальными в соответствии с 
Разделом 9 Правил процедур Совета директоров Азиатского банка развития. Для 
целей настоящей политики термин «Материалы Совета директоров» относится к 
любому документу или информации, подготовленной для или в ходе заседаний и 
обсуждений Совета директоров и комитетов Совета, и включает документы Совета 
директоров (документы, распространенные среди членов Совета директоров 
для информации, обсуждения или рассмотрения) и записи Правления, такие 
как заявления, сделанные или поданные в ходе заседаний Совета директоров 
или заседаний комитетов, стенограммы, протоколы и / или краткое изложение 
совещаний комитета, написанное председателем заседаний комитета, а также 
меморандумы или другая переписка между Руководством АБР, департаментами 
или Секретарем и Советом, комитетами Совета и / или офисами исполнительных 
директоров, во всех форматах, включая электронные.

11 Если это не ограничено исключениями к политике, документы, рассылаемые Совету 
директоров для информации, размещаются на веб-сайте после их распространения. 
Документы, рассылаемые Совету для рассмотрения, как правило, обнародуются 
после одобрения или визирования Советом.

12 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.



ПРИНЦИПЫ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИТИКИ 11

справки председателей отдельных заседаний Совета,13 
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 странами-членами, а 
также другими организациями, с которыми сотрудничает 
АБР. В случае ее обнародования, эта информация может 
или скорее всего нарушит целостность совещательного 
процесса и принятия решений между АБР и его 
странами-членами, а также другими организациями, с 
которыми сотрудничает АБР, препятствуя объективному 
обмену идеями, взглядами и подходами.

2. Информация, предоставленная на 
конфиденциальной основе 

(iv) Информация, конфиденциально предоставленная 
АБР страной-членом или другой стороной. АБР обязан 
защищать такого рода информацию и обнародывать ее 
исключительно с письменного разрешения этой страны-
члена или стороны.

(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, которая являлась источником информации, 
или другой стороной, на которую может повлиять 
обнародование информации.

(vi) Конфиденциальная информация о деловой активности, 
охватываемая соглашением о конфиденциальности или 

13 Краткие справки Председателя по каждому обсуждению Советом директоров 
стратегии партнерства со страной и стратегий регионального сотрудничества, а 
также по каждой политике или стратегии, утвержденной или одобренной Советом 
на официальном заседании Совета, раскрываются в течение 14 дней с даты их 
окончательного представления Совета.
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соглашением о неразглашении, которое АБР заключил с 
клиентами или другими связанными сторонами.

3. 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 процесса отбора, 
условия найма, оценки деятельности, персональную 
медицинскую информацию, личные контакты, 
информацию, касающуюся процедур разрешения 
внутренних конфликтов и механизмов апелляции, а также 
информацию, связанную с расследованиями. 

4. 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 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 восприимчивы 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.

5. Безопасность и сохранность

(x) Информация, которая, в случае ее обнародования 
может или вероятнее всего угрожает жизни, здоровью, 
безопасности или защищенности любого лица; 
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безопасности или защите активов АБР; или нанести ущерб 
обороне или национальной безопасности страны-члена.

6. 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.14

(xii) Информация, предоставленная АБР в связи с 
мошенничеством, коррупцией или другим нарушением 
Антикоррупционной политики АБР15 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 
АБР . Этот пункт 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 АБР.

14 Она может включать ограничения, вытекающие из закона о ценных бумагах и 
банковской деятельности, а также законы об авторских правах.

15 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). 
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7. Отчеты по внутреннему аудиту и отчеты по аудиту 
трастового фонда16

(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; и (b) отдельные аудиторские 
отчеты независимых аудиторов АБР по трастовым 
фондам, где применимые стандарты аудита ограничивают 
раскрытие этих отчетов и соответствующих финансовых 
отчетов.17

C.  Превалирование общественного интереса 
(положительное превалирование)

18. АБР имеет право обнародовать запрашиваемую информацию, 
в исключительных случаях, подпадающую под исключения 
для раскрытия, если банк решит, что общественный 
интерес в раскрытии информации превосходит ущерб, 
который может быть нанесен посредством обнародования. 
Любые рекомендации по раскрытию или отклонению такой 
информации требуют утверждения Совета директоров 
для записей Совета и одобрения Президента для других 
документов. 

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

17 Некоторые финансовые отчеты трастового фонда составляются в соответствии с 
требованиями доноров к ведению бухгалтерского учета (которые могут отличаться 
от стандартов ведения бухгалтерского учета в США) и аудит по ним проводится 
в соответствии со стандартами, приемлемыми для США (применяемые АБР). 
Такие стандарты аудитаограничивают раскрытие такой финансовой отчетности, 
подготовленной в соответствии со стандартами бухгалтерского учета, отличными 
от общепринятых в США, и связанных с ними аудиторских заключений тем, кто 
имеет определенный интерес в фонде, то есть вкладчики и лица, ответственные за 
управление и / или администрирование фонда.
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D.  Прерогатива АБР в ограничении доступа к 
информации (отрицательное превалирование)

19. 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 
директоров.

E.  Архивные данные

20. Любая информация, касающаяся операций АБР, находящихся 
в АБР в течение более 20 лет с даты, когда такая информация 
была подготовлена или предоставлена АБР, считается 
архивными сведениями. Архивные материалы Совета 
директоров могут быть раскрыты по запросу, при условии, 
что Комитет по доступу к информации (AIC) определит, что 
такие разбирательства Совета директоров не содержат и не 
ссылаются на какую-либо информацию, которая подпадает 
под любое из исключений, принимая во внимание положения, 
изложенные в пункте 17.1 (II). Все другие архивные сведения 
раскрываются по запросу, за исключением информации, 
которая подпадает под исключения, перечисленные в пп. 
17.2 (информация, предоставленная в конфиденциальном 
порядке), 17.3 (личная информация), 17.5 (информация о 
безопасности и сохранности) или 17.6 (правовые вопросы и 
вопросы расследования), которые должны быть освобождены 
от обнародования. 
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A.  Запросы информации

21. Все запросы о получении информации и документов 
должны быть составлены в письменном виде. Запросы 
могут быть направлены в штаб-квартиру АБР, постоянное 
представительство, представительство банка или любой 
департамент или офис АБР. Подробная информация о том, 
куда отправлять запросы информации, находится на веб-сайте 
АБР. В запросах следует указать с приемлемой конкретикой 
информацию, которая запрашивается для того, чтобы АБР мог 
в течение разумного периода времени найти ее.

22. Запросы могут быть представлены АБР на английском или 
любом другом официальном или государственном языке 
стран-членов АБР.18

23. АБР не обязан выполнять или отвечать на неподкрепленные, 
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.

18 Английский язык используется в качестве стандартного языка для ответов на 
запросы. Ответы могут быть переведены в зависимости от местных условий.

IV.  ЗАПРОСЫ ИНФОРМАЦИИ И 
АПЕЛЛЯЦИИ
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24. АБР незамедлительно подтверждает получение какого-либо 
запроса и его решение относительно запроса.19 В отношении 
комплексных запросов,20 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 

25. КПДИ является надзорным органом, созданным для 
интерпретации, мониторинга и анализа политики и 
механизмов ее реализации. Он будет состоять из старшего 
персонала АБР, назначенного Президентом, и будет 
отчитываться перед Президентом.. Заседания КПДИ 
созываются, по мере необходимости, для рассмотрения 
запросов на информацию, в которой было отказано 
департаментами или офисами АБР. КПДИ также рассмотрит 
и примет решения, касающиеся апелляций (пункт 28). КПДИ 
вправе (i) поддержать или отменить решения об отказе в 
предоставлении информации, принятые департаментами и 
офисами АБР с целью запрета доступа к информации и (ii) 
также рассматривать запросы на обнародование информации 
в интересах общественности, входящей в исключения из 
политики (пункт 18).

C.  Апелляции

26. АБР практикует двухэтапный процесс апелляций, когда 
заявители запросов могут подать апелляцию в тех 
случаях, когда они считают, что АБР отказывает им в 
предоставлении информации, нарушая данную политику. 

19 Когда АБР использует свою прерогативу в соответствии с п. 18 (положительная 
превалирование) или п.19 (отрицатиельное превалирование). АБР сообщит 
инициатору запроса, как только будет принято окончательное решение. Заявитель 
будет уведомлен о любом продлении, в зависимости от обстоятельств.

20 Комплексные запросы включают поиск информации из нескольких источников, 
большого количества документов, сбор информации в течение нескольких 
лет, сопоставление и корреляцию необработанных данных и предоставление 
заключения.
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Подробная информация о том, куда направлять апелляции, 
представлена на веб-сайте АБР. Средства правовой защиты, 
доступные заявителю, которые превалируют над любой 
апелляцией, ограничивается получением запрашиваемой 
информации.

27. Двухэтапный процесс подачи апелляций представлен ниже.

1. Первый этап апелляций: Комитет по предоставлению 
доступа к информации

28. Заявитель, 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, и (ii) либо представить приемлемый аргумент 
о том, что АБР нарушил политику, ограничив доступ к 
запрашиваемой информации, или сделать так, чтобы 
общественный интерес перевешивал исключение(я) из 
политики, как указано в пункте 18.

2. Второй этап апелляций: Независимый 
апелляционный комитет

29. Если КПДИ поддерживает первоначальное решение об отказе 
в запросе информации, а заявитель по-прежнему считает, что 
АБР нарушил свою политику путем удержания информации, то 
инициатор запроса может подать апелляцию в Независимую 
апелляционную комиссию (НАК). НАК правомочен отстаивать 
или отменять соответствующие решения КПДИ. Его решения 
будут считаться окончательными.

30. НАК не имеет права рассматривать апелляции (i) по 
решениям, принятым Советом директоров или Президентом, 
если апелляция основывается на превалировании 
общественных интересов или (ii) решений, принятых Советом 
директоров использовать свою прерогативу для отказа в 
информации, доступ к которой обычно не ограничен.
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31. В состав НАК входят три внешних эксперта по вопросам 
доступа к информации, независимых от АБР. Члены НАК 
назначаются Президентом АБР и утверждаются Советом 
директоров.

3. Подача апелляций и уведомление о решениях

32. 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, не будут рассматриваться. Все 
апелляции должны содержать следующее:

(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.

33. Заявители должны быть уведомлены в случае, если 
апелляция отклоняется (i) из-за несоблюдения сроков 
подачи, (ii) из-за неспособности предоставить достаточной 
информации, которая бы действительно подкрепила 
апелляцию, или (iii) по причине того, что НАК или КПДИ не 
уполномочены рассматривать вопрос подаваемой апелляции. 

D.  Связь Политики доступа к информации с 
другими политиками 

34. Любая ссылка в этой политике на другие политики АБР 
будет включать те другие политики, в действующей на 
соответствующий момент редакции.
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E.  Проверка на соответствие требованиям

35. ПДИ подлежит апелляционному процессу (пункты 26-33). 
ПДИ - это «операционная политика» в значении Политики 
механизма подотчетности АБР. Таким образом, жалобы лиц, 
затронутых проектом, утверждающих, что АБР нарушил эту 
политику в ходе подготовки или реализации проекта, также 
могут быть поданы в соответствии с Политикой механизма 
подотчетности АБР.21

21 Механизм подотчетности обеспечивает форум для людей, которые пострадали от 
проектов, поддерживаемых АБР, для того, чтобы озвучить и найти решение проблем 
и сообщать о предполагаемом несоблюдении операционной политики и процедур 
АБР. АБР. Механизм подотчетности АБР. Механизм отчетности. https://www.adb.
org/site/accountability-mechanism/main
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36. АБР будет осуществлять мониторинг реализации политики и 
размещать ежегодные отчеты на своем веб-сайте. В тот или 
иной момент в политику могут быть внесены дополнения и 
изменения с одобрения Совета директоров. 

V.  МОНИТОРИНГ ПОЛИТИКИ И 
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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37. Политика вступит в силу 1 января 2019 года и заменит ПСО 
2011 года.

VI.  ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ 
ПОЛИТИКИ В СИЛУ



ASIAN DEVELOPMENT BANK

Об Азиатском банке развития

АБР привержен цели достижения процветающего, интегрированного, 
жизнестойкого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, 
продолжая при этом свою работу по искоренению крайней бедности. 
АБР был создан в 1966 году; акционерами банка являются 68 стран, 
из них 49 стран находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его 
основными инструментами содействия развивающимся странам-
членам являются политический диалог, предоставление кредитов, 
инвестирование в акционерный капитал, предоставление гарантий, 
выделение грантов и оказание технической помощи.
 

ASIAN DEVELOPMENT BANK
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila. Philippines
www.adb.org
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