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I. ВСТУПЛЕНИЕ 
 

A. Обоснование для пересмотра и обновления «Положения о политике 
защитных мер АБР» 

 

1. Азиатский банк развития («АБР») проводит полный пересмотр и обновление 
своего положения «О политике защитных мер» (ППЗМ от 2009 года).1 был После 
внутренней оценки ППЗМ Департаментом независимой оценки (далее - IED) АБР, 
завершенной в мае 2020г. (Отчет IED)2 руководство АБР инициировало процесс 
обновления. Обновление будет основываться на выводах и рекомендациях 
Отчета IED, одобренного руководством АБР. Пересмотр ППЗМ будет направлен 
на обновление политики с учетом меняющегося контекста развития и 
развивающихся стран-членов банка ( РСЧ), потребностей и возможностей 
клиентов, а также с учетом возможности гармонизации с принципами и 
стандартами политики других многосторонних финансовых институтов (МФИ). В 
ходе пересмотра политики будут изучены разнообразные формы и проекты, 
финансируемые АБР, включая проекты с участием частного сектора, а также 
требования различных контекстов, таких как нестабильные и затронутые 
конфликтом страны (НКС), малые островные развивающиеся государства (МОРГ) 
и проекты чрезвычайной помощи. В целом, пересмотр политики будет направлен 
на повышение эффективности и действенности реализации защитных мер таким 
образом, чтобы они усиливали положительные результаты защитных мер в 
отношении окружающей среды и затронутых лиц.  
 

2. Ожидается, что новая политика защитных мер будет представлена Совету 
директоров АБР в марте 2023 г. после дополнительного рассмотрения, доработки 
и конструктивного участия заинтересованных сторон. В рамках этого процесса и 
сбора информации АБР проводит ряд небольших аналитических исследований.3 
В этих исследованиях будет дано сравнение нынешней ПЗМ АБР с политикой 
отдельных МФИ, а также кратко рассмотрен опыт реализации защитных мер.4 Эти 
исследования послужат основой для разработки новой политики защитных мер и 
будут предоставлены заинтересованным сторонам для изучения и консультаций. 
Сначала будет разослано краткое содержание исследований для получения 
первоначальных мнений заинтересованных сторон. Затем сами аналитические 
исследования будут доработаны и предоставлены в полном объеме. Участие и 
консультации заинтересованных сторон будут состоять из трех основных этапов: 

 
1  АБР. 2009 г. «Положение о политике защитных мер АБР». Манила. 

https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement  
2  Департамент независимой оценки 2020 г. Документ оценки: «Эффективность Положения о 

политике защитных мер АБР». Манила. https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-
safeguard-policy-statement 

3  Запланированные аналитические исследования: 1. Общая архитектура политики; 2. Коренные 
народы; 3. Эффективность использования ресурсов и предотвращение загрязнения; 4. 
Трудовые отношения и условия труда; 5. Общественное здравоохранение, охрана труда и 
техника безопасности; 6. Отвод земель, ограничение доступа и вынужденное переселение; 7 
Взаимодействие с заинтересованными сторонами, раскрытие информации и механизмы 
рассмотрения жалоб; 8. Биоразнообразие и управление природными ресурсами; 9. Страновые 
системы защитных мер; 10. Культурное наследие; 11. Защитные меры при различных формах 
финансирования; 12. Экологическое и социальное воздействие и оценка риска; 13. Изменение 
климата; 14. Защитные меры в нестабильных и затронутых конфликтом ситуациях и в малых 
островных развивающихся государствах («НКС/МОРГ»). При необходимости могут быть 
проведены дополнительные исследования.     

4  Эти исследования призваны дополнить оценку, проведенную IED в мае 2020 г., при этом они 
не будут дублировать работу IED по оценке общей эффективности ППЗМ.   

https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement
https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-statement
https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-statement
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(i) предварительное информирование и пояснение общего подхода к обновлению 
политики и плана взаимодействия с заинтересованными сторонами; (ii) 
консультации по аналитическим исследованиям; (iii) консультации по проекту 
новой политики. Для участия заинтересованных сторон будет организовано много 
мероприятий, в т. ч.: региональные консультации; подробные обсуждения 
(«глубокое погружение») с развивающимися странами-членами АБР и 
организациями гражданского общества («ОГО»); фокус-группы по конкретным 
темам; и консультации с населением, затронутым проектами АБР. 5  В данном 
документе представлено краткое содержание аналитического исследования, 
посвященного взаимодействию с заинтересованными сторонами, механизмам 
рассмотрения жалоб и раскрытию информации. 
 

B. Выводы Департамента независимой оценки в отношении взаимодействия с 
заинтересованными сторонами, рассмотрения жалоб 
и раскрытия информации 

 

3. В Отчете IED выявлены пробелы в области требований между РСЧ и ППЗМ к 
взаимодействию с заинтересованными сторонами и раскрытию информации 
(«ВЗС и РИ»). Исследование выявило слабые места во взаимодействии с 
заинтересованными сторонами, содержательных консультациях, документации, 
своевременном раскрытии информации и функционировании механизмов 
рассмотрения жалоб («МРЖ») на уровне проектов.  Также отмечены 
недостаточные указания в ППЗМ о том, как сделать МРЖ эффективными, и низкий 
уровень использования технологий. В отчете говорится о том, что проекты без 
гарантии правительства («несуверенные») показывают лучшие результаты в 
области мониторинга и документации проектов, но более низкие показатели в 
плане раскрытия информации, что связано с требованиями клиентов о 
конфиденциальности. 
 

4. В исследовании рекомендуется утвердить отдельный стандарт политики по 
взаимодействию с заинтересованными сторонами, вместе с положениями, 
соответствующими недавно обновленным механизмам защитных мер других 
МФИ. Стандарт должен обеспечивать более детально прописанный подход к 
взаимодействию с заинтересованными сторонами, содержательным 
консультациям, МРЖ и раскрытию информации. Далее даются рекомендации о 
том, что в новой ППЗМ следует рассмотреть возможность включения кратких 
положений с требованиями к раскрытию информации, особенно для не 
суверенных проектов. Подчеркивается необходимость в усовершенствовании 
инструкций и систематическом обучении персонала, заемщиков и клиентов.    

 
 

II. ЗАДАЧА И ОБЪЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

5. Задача. В отличие от новых политик защитных мер других МФИ, у АБР нет 
отдельного стандарта политики по ВЗС и РИ. Вместо этого, требования к ВЗС и 
РИ разбросаны по разным положениям ППЗМ. В ходе исследования выполнен 
анализ с целью сравнения текущих положений и процедур политики ППЗМ АБР по 
взаимодействию с заинтересованными сторонами, раскрытию информации и 
МРЖ с положениями других МФИ. Задача аналитического исследования 

 
5   Дополнительную информацию можно найти на сайте АБР и в «Плане взаимодействия с 

заинтересованными сторонами». https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-
review   

https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review
https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review
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заключалась в том, чтобы понять сходства и различия, и провести сравнительный 
анализ ключевых тем, по которым политика АБР совпадает с другими МФИ, 
а также направлений, по которым АБР необходимо двигаться дальше с тем, 
чтобы удовлетворять требованиям/потребностям защитных мер в 
контексте новых способов (модальностей) финансирования 

 
6. Методология. В качестве отправной точки для анализа были взяты Отчет IED и 

ответ руководства АБР, и выполнен анализ документации по ВЗС и РИ в ППЗМ и 
других соответствующих политиках и процедурах АБР для сравнения с 
отдельными МФИ. Также был проведен камеральный обзор следующей 
информации: (i) годовые отчеты Механизма подотчетности («МП») АБР и 
несколько случаев обращений в МП, (ii) выводы проекта исследования АБР по 
МРЖ; и (iii) задокументированные отзывы заинтересованных сторон, 
представленные на сегодняшний день в рамках процесса обновления политики 
защитных мер. Результаты исследования были использованы для выявления 
ключевых проблем в области ВЗС и РИ, и выработки рекомендаций для 
дальнейшего рассмотрения в ходе консультаций с внутренними и внешними 
заинтересованными сторонами. 

 

III. КРАТКИЙ ОБЗОР ТЕКУЩИХ ПРИНЦИПОВ ППЗМ И 
ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ВЗС И РИ 

 

A. Основные принципы и требования политики 
 

7. ППЗМ применяется ко всем проектам, финансируемым и администрируемым АБР, 
включая суверенные, несуверенные и софинансируемые проекты. ППЗМ 
включает принципы ВЗС и РИ в процессе консультаций и участия сторон, 
комплексной оценки, мониторинга и отчетности, использование местных 
механизмов рассмотрения жалоб и доступ к Механизму подотчетности 
АБР. Кроме того, ППЗМ указывает, что раскрытие информации в целях 
безопасности должно соответствовать «Политике АБР по связям с 
общественностью» (2005 г.).6 

 
8. При выполнении защитных мер («SR 1-3») в отношении экологии, вынужденного 

переселения и коренных народов, от заемщиков требуется реагировать на 
обеспокоенность, жалобы и претензии заинтересованных сторон. Там же 
упоминается, что МРЖ должны решать проблемы прозрачным, культурно-
приемлемым, гендерно-чувствительным, понятным и доступным для затронутых 
лиц способом, бесплатно и без вознаграждения. В SR 1-3 также содержится 
подробная информация о требованиях к размещению на веб-сайте АБР 
документов, касающихся экологических и социальных защитных мер. Требуется 
раскрытие информации затронутым лицам о проекте в понятной для них форме и 
проведение постоянных консультаций с заинтересованными сторонами на 
протяжении всей реализации проекта. 

 
 

B. Обязанности АБР и клиентов 
 

 
6  «Политика АБР по связям с общественностью» от 2005 г. заменена на «Политику АБР о доступе к 

информации» в сентябре 2018 г. См. «Политика АБР о доступе к информации» | Азиатский банк 
развития (adb.org) 
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9. Заемщик/клиент должен проводить содержательные консультации с 
заинтересованными сторонами на самых ранних этапах проектного цикла, 
отражать замечания и опасения затронутых лиц и учитывать их в отчетах / планах 
экологической и социальной оценки. На них возлагается ответственность за 
создание хорошо функционирующего МРЖ, сдачу в АБР отчетов об экологической 
и социальной оценке и мониторинге для размещения на веб-сайте АБР, а также 
за раскрытие соответствующей информации о проекте затронутым лицам на 
протяжении всей подготовки и реализации проекта. 

 

10. Со своей стороны, АБР обязуется работать с заемщиками, чтобы обеспечить 
практическое проведение процесса содержательных консультаций и 
гарантировать, что заемщики выполняют требования ППЗМ во время подготовки 
и реализации проектов. АБР требует, чтобы заемщики/клиенты 
взаимодействовали с населением, группами или лицами, затронутыми 
предлагаемыми проектами, а также с гражданским обществом посредством 
раскрытия для них информации, проведения консультаций и информированного 
участия в той степени, которая является соразмерной рискам и воздействию на 
затронутые сообщества. В отношении проектов со значительным 
неблагоприятным воздействием, проектные группы АБР участвуют в 
консультационных мероприятиях, чтобы понять проблемы затронутых лиц и 
убедиться в том, что их проблемы учтены в дизайне проекта и планах защитных 
мер. 

 
11. В случае, когда проект инициирует предоставление широкой поддержки 

сообщества («ШПС») для защиты интересов коренных народов («КН»), АБР 
проверяет, посредством проведения собственной проверки, что проект 
действительно заручился ШПС со стороны коренных народов. АБР не будет 
финансировать проект, если такая поддержка не обеспечена. В течение всего 
проектного цикла АБР выполняет важную и постоянную контролирующую 
функцию в ходе проверки эффективности проектов на соответствие обязательств 
клиентов, согласованных в юридических документах и планах защитных мер, а 
также планах корректирующих действий. 

 
 

IV. РЕЗЮМЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВЗС И РИ 
 

A. Основные различия и общие характеристики 
 

12. Сфера применения. Все МФИ, включая АБР, предусматривают положения о 
проведении содержательных консультаций и добросовестных переговоров, 
подготовке документации, раскрытии информации, рассмотрении жалоб, а также 
мониторинге и оценке. У АБР нет отдельного стандарта по ВЗС и РИ – эти цели и 
задачи, сфера применения и общие требования содержатся в ППЗМ, но 
разбросаны по всему документу и не всегда четко сформулированы. Другие МФИ, 
за исключением МФК 7  и МБР, сформулировали отдельные стандарты 
деятельности («СД») по взаимодействию с заинтересованными сторонами, в 
которых цели, задачи и сфера применения описаны в заявлении о видении, а 
подробные положения – в конкретном стандарте. 

 
7   МФК включает планирование работы с заинтересованными сторонами в СД1, МРЖ в СД1, СД2, СД4, 

СД5, и раскрытие информации в СД1, СД4, СД5 и СД7. 
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13. В ППЗМ четко не отслеживаются межотраслевые и тематические совпадения 
между ВЗС и РИ и другими областями политики. Это ведет к пробелам при 
планировании и реализации общих экологических и социальных защитных мер. 
Другие МФИ включили ссылки на другие стандарты политики, вместе с которыми 
следует читать стандарт по ВЗС и РИ, тем самым признавая сквозной характер 
этих вопросов политики. 

 

14. План взаимодействия с заинтересованными сторонами («ПВЗС»). В ППЗМ 
нет конкретных требований к подготовке ПВЗС. Другие МФИ, Европейский банк 
реконструкции и развития («ЕБРР»), Международная финансовая корпорация 
(«МФК») и Всемирный банк («ВБ») требуют от проектов подготовки ПВЗС. ПВЗС 
можно включать в другие планы, такие как «Оценка воздействия на окружающую 
среду», «План переселения», «План работы с коренными народами» и «План 
коммуникаций и участия сторон». Например, ВБ требует в своем стандарте 
взаимодействовать с заинтересованными сторонами и раскрывать информацию 
(«ESS10»), и готовить ПВЗС, «пропорциональный характеру и масштабу проекта, 
а также его потенциальным рискам и воздействию». ВБ и МФК используют 
совместный шаблон ПВЗС, а также «Руководство по взаимодействию с 
заинтересованными сторонами и раскрытию информации». И хотя в ППЗМ это не 
требуется, проекты АБР в частном секторе иногда могут готовить ПВЗС, если они 
софинансируются с другими МФИ или через финансовых посредников, у которых 
есть требования о ПВЗС. 

 
15. Раскрытие информации. Политика защитных мер всех МФИ требует, чтобы 

заемщики доводили до сведения общественности соответствующую информацию 
о проекте на местных языках, доступным и культурно-приемлемым способом. 
Межамериканский банк развития («МБР»), МФК и ВБ дополнительно уточняют тип 
необходимой информации. Однако, за исключением АБР, ни один МФИ напрямую 
не требует полного размещения документов на своем веб-сайте. ЕБРР, МБР, МФК 
и ВБ разработали отдельную «Политику о доступе к информации» («ПДИ»), в 
которой подробно рассматриваются сроки и требования к раскрытию 
информации. У АБР требования к раскрытию информации включены в требования 
об охране окружающей среды, вынужденном переселении и коренных народах 
(SR 1-3). SR 1 требует, чтобы проекты отчетов об оценке воздействия на 
окружающую среду для проектов экологической категории A размещались на веб-
сайте АБР, минимум, за 120 дней до рассмотрения проекта Советом директоров. 
У МФК срок раскрытия информации составляет 60 дней до рассмотрения Советом 
директоров для проектов категории А. 8  Остальные МФИ включают раскрытие 
информации в свой стандарт по ВЗС и РИ, за исключением МФК.9 
 

16. Создание МРЖ. Все МФИ, включая АБР, требуют создания доступных МРЖ, 
учитывающих гендерные аспекты и действующих прозрачным образом при 
урегулировании жалоб затронутых лиц. ВБ подчеркивает необходимость 
использования подходящих и существующих официальных и неформальных 
механизмов рассмотрения жалоб, в то время как все МФИ предусматривают 
раннее создание МРЖ в проектах, их доступность, беспристрастность и 
оперативность. 
 

 
8  ПДИ МФК вступила в силу 1 января 2012 г. 
9  СД1 МФК требует раскрытия информации затронутым сообществам, а СД4, 5 и 7 описывают конкретное 

содержание этих стандартов. ПДИ от 2012 г. содержит подробную информацию, в том числе об 
исключениях при финансировании. 
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Требования к составу членов комиссии по рассмотрению жалоб обычно 
отсутствуют. ВБ, АБР и МФК заявляют, что механизм рассмотрения жалоб не 
препятствует обращениям к средствам судебной защиты. Положение о МРЖ 
включено в стандарт ВЗС и РИ других МФИ вместе со связанными 
сопроводительными и индивидуальными инструкциями.  АБР требует создания 
МРЖ, но не дает достаточных инструкций по его формированию и эффективному 
функционированию. Принципы надлежащей практики для МРЖ изложены в 
«Справочниках АБР по передовой практике».   
 

17. Несуверенные проекты. Сфера действия ППЗМ распространяется на все виды 
суверенного и несуверенного финансирования; тем не менее, в политике дается 
лишь ограниченное руководство относительно того, как ВЗС и РИ должны 
применяться в несуверенных проектах, то есть в случаях, когда тип и сроки 
финансирования АБР отличаются от суверенных операций. Руководство также 
довольно ограничено прописывает то, как ВЗС и РИ должны применяться в 
проектах, связанных с корпоративными финансами, особенно к тем, которые 
предусматривают выпуск облигаций или инвестиции в первичное публичное 
размещение акций. Требования ППЗМ к участию АБР в консультациях и 
деятельности по раскрытию информации проектов создают трудности в 
ситуациях, когда эта деятельность уже выполнена в рамках ОВОС или, когда 
строительство уже началось до подключения АБР.  ЕБРР предусматривает 
отдельный стандарт деятельности (СД9) для финансовых посредников, в то время 
как МФК указывает, что все прямые инвестиции, в том числе для финансовых 
посредников, должны применять стандарты деятельности МФК, и дает отдельную 
инструкцию с пояснениями. МБР, в своей политике по охране окружающей среды 
и социальной устойчивости («ESSP») прописывает требования для прямых 
инвестиций и финансовых посредников, требуя проведения как начального 
анализа рисков, так и комплексной оценки в отношении экологического и 
социального воздействия, потенциала клиентов и местных требований. 
 

18. Мониторинг. ППЗМ требует, чтобы персонал АБР вел мониторинг выполнения его 
политики и отслеживал ход проектов в рамках SR1-3, а также оценивал потенциал 
заемщиков/клиентов по реализации проектов, включая потенциал в области 
мониторинга. Тем не менее, ППЗМ не содержит достаточного и практического 
руководства о требованиях к мониторингу защитных мер, конкретно касающихся 
ВЗС и РИ.  Новые политики и стандарты МФИ по ВЗС и РИ требуют от клиентов 
обеспечения достаточного потенциала для надлежащего мониторинга своих 
проектов. ЕБРР, МБР и ВБ включают дополнительные требования по ВЗС и РИ, 
такие как назначение отдельного персонала по мониторингу или обращение за 
внешней помощью для ведения повседневной деятельности по мониторингу, в то 
время как МФК включает такие требования в каждый стандарт деятельности (1-7). 
ВБ уделяет особое внимание мониторингу работы МРЖ в рамках стандарта 
ESS10. ЕБРР, МБР, МФК и ВБ включили контрольные списки вопросов, шаблоны 
и инструкции, которые помогут заемщикам/клиентам включать результаты ВЗС и 
РИ в отчеты о мониторинге и, таким образом, подтверждать удовлетворительное 
соблюдение требований защитных мер. 

 
19. Руководство по ВЗС и РИ. В ППЗМ прописываются определенные требования о 

ВЗС и РИ, а дополнительные требования представлены в «Операционном 
руководстве АБР». Дополнительные рекомендации по передовой практике 
представлены в «Справочниках АБР по защитным мерам». Однако разрозненный 
характер информации не позволяет быстро и четко находить нужную 
информацию. Другие МФИ предусмотрели более четко согласованные инструкции 
и шаблоны. Многие МФИ, в том числе АБР, одобрили «Совместную публикацию 
группы многосторонних финансовых институтов по экологическим и социальным 
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стандартам», где говорится о содержательном взаимодействии с 
заинтересованными сторонами и содержатся дальнейшие рекомендации по 
передовой практике.10 

 
 
B. Вопросы для дальнейшего рассмотрения в ходе консультаций 

 

20. Рекомендации IED и сравнительный анализ выявили конкретные возможности для 
АБР, который может обновить ППЗМ и сформировать более четкое направление 
для ВЗС и РИ, наряду с уточняющими инструкциями по компонентам ВЗС и РИ. К 
основным вопросам, требующим дальнейшего рассмотрения, относятся: 
 

• Отдельный стандарт политики по ВЗС и РИ, который нужен для 
согласования с механизмами защитных мер других МФИ, с учетом 
сквозных вопросов межотраслевых и тематических областей; 
формулировки более четких положений о взаимодействии с 
заинтересованными сторонами, документации, раскрытия информации и 
требованиях к МРЖ как для суверенных, так и несуверенных проектов. 
 

• Подготовка плана взаимодействия с заинтересованными сторонами 
(«ПВЗС»), пропорционального характеру и масштабу проекта, а также его 
потенциальным рискам и видам воздействия. ПВЗС должен включать: (i) 
заявление о цели и сфере применения; (ii) определение и анализ 
заинтересованных сторон, анализ их интересов и рисков; (iii) раскрытие 
информации и способы коммуникации; (iv) содержательные и постоянные 
консультации; (v) создание и деятельность проектных МРЖ; (vi) система 
мониторинга и управления базами данных; (vii) роли и обязанности 
различных заинтересованных сторон, требования к бюджету и ресурсам 
для укомплектования персоналом, обучения и реализации проектов. 

 

• Должны быть рассмотрены требования к раскрытию информации для 
согласования с другими МФИ в отношении суверенных и несуверенных 
проектов, помимо прочих вопросов, а также того, как можно улучшить 
раскрытие информации для лиц, затронутых проектом, с учетом наличия 
усовершенствованных способов коммуникаций и работы с населением. 

 

• Механизм рассмотрения жалоб, включенный в стандарт политики по ВЗС 
и РИ, должен создаваться пропорционально рискам и видам воздействия 
проекта; адаптироваться к культурным особенностям различных типов 
затронутых лиц (например, рабочие проекта, коренные народы, а также 
рассматривать случаи сексуальной эксплуатации, жестокого обращения и 
домогательств); и, по возможности, необходимо использовать приемлемые 
и традиционные методы урегулирования споров.  

 

• Мониторинг. Рассмотреть возможность уточнения требований к проверке 
эффективности выполнения ПВЗС со стороны клиентов (включая МРЖ), а 
также внести необходимые корректировки и обновления; усилить надзор за 
защитными мерами АБР и выделять ресурсы для мониторинга реализации 
защитных мер. 

 

 
10  Р. Квам, 2019 г. «Содержательное взаимодействие с заинтересованными сторонами: совместная 

публикация группы многосторонних финансовых институтов по экологическим и социальным 
стандартам» Межамериканский банк развития. 
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• Руководства и инструкции. Разработать обновленные и улучшенные 
руководства, наборы инструментов, шаблоны и записки о передовой 
практике, относящиеся к темам ВЗС и РИ, чтобы уточнить все требования, 
как в случае суверенных, так и несуверенных направлений деятельности 
АБР. 

 
 

V. СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 
 

21. Настоящее резюме аналитического исследования о взаимодействии с 
заинтересованными сторонами подготовлено в качестве справочного материала 
для текущих консультаций с заинтересованными сторонами, чтобы предоставить 
информацию о проведенном сравнительном анализе положений ВЗС и РИ в 
политике АБР по сравнению с положениями других МФИ. В нем также обобщено 
представлены вопросы для дальнейшего рассмотрения в процессе обзора и 
обновления ППЗМ.  Внешним заинтересованным сторонам рекомендуется 
использовать эту информацию в дополнение к своим собственным наблюдениям 
и вопросам, чтобы дать содержательные рекомендации по обновлению 
положений Политики защитных мер АБР в части ВЗС и РИ. Аналитическое 
исследование будет доработано на основе мнений и отзывов заинтересованных 
сторон и размещено на веб-сайте АБР для дальнейших открытых консультаций, 
изучения и комментариев. 


