
через прозрачность
Прозрачность и подотчетность являются важными условиями для реализации видения Азиатского банка развития 
(АБР) — это Азиатско-Тихоокеанский регион, свободный от бедности. Эти принципы составляют краеугольный камень 
эффективности развития.

Начиная с 2005 года Политика связей с общественностью АБР (ПСО) обеспечивала основу для связей с 
общественностью и активного раскрытия информации, а также для работы с  запросами о предоставлении информации и 
получения обратной связи от наших заинтересованных сторон.

ПСО 2011 года укрепляет положения ПСО 2005 года и использует информацию и опыт, полученные от сотен 
представителей заинтересованных сторон в странах-членах АБР. ПСО также обязывает АБР реализовывать общую 
интегрированную программу связей с общественностью для проектов развития в целях лучшего информирования 
заинтересованных сторон и лиц, которые могут оказаться под воздействием деятельности АБР.

Применяя принципы более интенсивного и более раннего раскрытия информации, АБР получает возможность строить 
более эффективные партнерства в сфере развития путем расширения участия заинтересованных сторон, что приводит, 
в свою очередь, к улучшению результатов развития.

Самым важным является то, что в соответствии с ПСО-2011 все заинтересованные стороны получают равный доступ 
к информации, раскрываемой АБР в рамках этой политики. АБР признает право людей на поиск, получение и обмен 
информацией и благодаря ПСО занимает лидирующие позиции в обеспечении прозрачности деятельности.

Основные изменения в ПСО-2011 расширяют и ускоряют доступ к информации
Ниже приведены некоторые существенные изменения в ПСО-2011, благодаря которым информация становится более 
доступной для заинтересованных сторон.

Более раннее 
раскрытие 
информации

•  Рабочие и итоговые варианты политик и стратегий, обсужденные на консультациях с 
общественностью, размещаются на веб-сайте АБР при направлении их для рассмотрения в 
Совет директоров АБР.

•  Итоговые предложения по стратегиям партнерства со странами, стратегиям регионального 
сотрудничества и по займам для проектов в государственном секторе размещаются на веб-
сайте АБР при наличии согласия на это соответствующей страны-члена при направлении их 
для рассмотрения в Совет директоров АБР.

Повышение 
степени 
раскрытия      

•  Раскрывается информация по ежегодному аудиту счетов проектов, финансируемых АБР в 
государственном секторе.

•  Доступ к стенограммам официальных заседаний Совета директоров АБР при наличии 
соответствующего запроса предоставляется через 10 лет после даты их проведения при 
условии, что стенограммы не содержат или делают ссылку на любую информацию, которая 
входит в перечень исключений ПСО.

Связи с 
общественностью 
для проектов 

•  Приветствуется комплексный подход к связям с общественностью и обмену информацией в 
рамках проектов развития, подразумевающий более активное раскрытие информации.

•  Мероприятия по связям с общественностью в странах проводятся в течение всего проектного цикла, 
с тем чтобы люди, на которых воздействуют проекты,—в особенности женщины и бедные—получали 
больше информации о проектах и других мероприятиях АБР, влияющих на их жизнь. 

Дополнительные 
переводы

•  Информационные материалы по кредитам, грантам и технической помощи для подготовки 
проектов переводятся на язык(и) соответствующей страны.

Независимый 
апелляционный 
процесс 

•  Создан независимый апелляционный комитет в качестве дополнительного механизма 
рассмотрения жалоб сторон, по запросам которых АБР принял решение не раскрывать 
запрошенную информацию.
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Укрепление доверия



Информация, подлежащая раскрытию в течение проектного цикла АБР

В процессе своей деятельности АБР вырабатывает или требует от своих заемщиков и клиентов готовить различную 
информацию и документы. ПСО-2011 устанавливает, какие документы могут быть раскрыты на определенных этапах 
проектного цикла.

Интернет-сайт АБР остается основным каналом активного раскрытия информации. АБР, а также его заемщики и 
клиенты могут к тому же пользоваться другими способами в зависимости от целевой аудитории и причины раскрытия 
информации. К примеру, новые технологии, такие как социальные сети и мобильные приложения, открывают для АБР 
новые возможности для обмена информацией. Кроме того, многочисленные группы заинтересованных сторон могут 
не иметь доступа к технологиям и поэтому при необходимости могут быть использованы более традиционные методы 
коммуникаций.

ПСО-2011 признает право людей на поиск, получение и обмен информацией о деятельности АБР.
Повышение уровня прозрачности и подотчетности

ПСО-2011 дает возможность заинтересованным сторонам АБР более эффективно участвовать в принятии решений, 
затрагивающих их интересы.

Основные принципы ПСО
– Принцип презумпции в пользу раскрытия информации
– Подотчетность и прозрачность во всех операциях АБР
– Активный обмен знаниями, информацией и накопленным практическим опытом
– Улучшение доступа к операционной информации
–  Усиление двустороннего обмена информацией для содействия процессу осуществления 

развития на основе широкого участия
–  Своевременность ответов на запросы о предоставлении информации и документов
– Продвижение культуры обмена информацией и знаниями 

Виды проектных документов, включенных в ПСО-2011 Исключение Основание для исключения
Совещательный процесс и 
процедура принятия решений

Когда раскрытие может препятствовать откровенному обмену мнениями и
коммуникациям в АБР и между АБР и/или его партнерами

Информация, предоставленная в 
конфиденциальном порядке

Когда раскрытие может нанести существенный вред отношениям АБР с этой 
стороной или любой другой страной-членом АБР

Личная информация Когда раскрытие может нарушить законные интересы конфиденциальности 
соответствующего лица

Финансовая информация Когда раскрытие может нарушить законные финансовые и коммерческие 
интересы или нанести существенный вред способности страны-члена АБР 
управлять своей экономикой

Безопасность Когда раскрытие информации может поставить под угрозу жизнь, здоровье или 
безопасность любого лица

Вопросы законности и 
расследований

Когда информация может нанести существенный ущерб расследованию или 
отправлению правосудия

Отчеты по внутреннему аудиту 
и отчеты по аудиту трастового 
фонда

Когда раскрытие информации нарушает применимые стандарты аудита

Количество 
документов, 

размещенных 
на интернет-
сайте АБР, 

увеличилось 
на 145% с 
2005 года.

Более подробная информацию  
о правилах раскрытия документов 

содержится в гралаве 6 ПСО-2011 (дата 
вступления в силу 2 апреля 2012 года), 

которую можно найти на веб-сайте  
www.adb.org/disclosure.

С 2005 
года АБР 

предоставил 
документы в 
ответ на 95% 
полученных 
запросов.

Прозрачность является сутью Политики  
связей с общественностью АБР.

Полная информация об  
исключениях из политики  

раскрытия информации в ПСО-2011 
(дата вступления в силу  

2 апреля 2012 года) находится на  
www.adb.org/disclosure.

СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА
СО СТРАНОЙ (СПС)/

СТРАТЕГИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА (СРС) 

• Анализ и оценки СПС/СРС
• Рабочий вариант СПС/СРС
• Заключительный вариант СПС/СРС
• Бизнес-план операций по стране/ 
 Бизнес-план операций по 
 региональному сотрудничеству

ЗАВЕРШЕНИЕ / 
ОЦЕНКА 

• Отчеты о завершении/ 
 Расширенный годовой 
 обзорный отчет
• Отчеты об оценке

РЕАЛИЗАЦИЯ

• Счета проектов, прошедшие 
 аудиторскую проверку
• Существенные изменения
• Отчеты о проделанной 
 работе по выпуску траншей
• Отчеты о социальном и 
 экологическом мониторинге
• Заключительные отчеты, 
 выработанные в рамках 
 технической помощи

ПОДГОТОВКА

• Информационный лист 
 проекта
• Общая информация о 
 проекте / программе
• Первоначальный анализ 
 уровня бедности и 
 социальных аспектов
• Экологические оценки 
• Документы планов 
 вынужденного переселения 
• Документы планов по 
 работе с коренными 
 малочисленными народами
• Заключительные отчеты, 
 выработанные в рамках 
 технической помощи для 
 подготовки проекта УТВЕРЖДЕНИЕ

• Отчеты и рекомендации Президента АБР
• Отчеты о технической помощи
• Юридические соглашения 

Проектный
цикл
АБР

Двусторонний обмен информацией

ПСО-2011 обязывает АБР информировать о своей деятельности заемщиков, клиентов, партнеров, людей, на которых 
воздействуют проекты АБР, а также других заинтересованные стороны. ПСО также обязывает нас выявлять мнения 
заинтересованных сторон и учитывать их при разработке проектов и на протяжении всего проектного цикла. Это дает основу 
для двустороннего обмена информацией, который имеет решающее значение для создания взаимопонимания и доверия, 
являющихся основой прочных партнерских отношений и эффективного развития.

Виды информации, которые не подлежат раскрытию

АБР признает право общественности на информацию и придерживается презумпции в пользу раскрытия информации, однако 
последнее не всегда представляется возможным. Есть случаи, например, когда АБР должен изучать идеи, обмениваться 
информацией и проводить откровенные дискуссии внутри банка и с его членами. В некоторых случаях раскрытие личной 
информации может ставить под угрозу безопасность персонала. Определенная финансовая информация может требовать 
осторожного обращения, если ее раскрытие способно нанести вред субъектам предпринимательской деятельности или 
экономике государства-члена АБР.

АБР оставляет за собой право не разглашать информацию, указанную в перечне исключений. Основанием для таких 
исключений является решение АБР, что разглашение информации нанесет или имеет вероятность нанесения ущерба, 
перевешивающего пользу от раскрытия.

Исключения из перечня раскрытия информации

ПСО-2011 уточняет исключения в отношении раскрытия информации и в некоторых случаях определяет возможный 
вред интересам, которые это исключение защищает. Ниже приведен перечень исключений из категорий раскрытия 
информации с кратким обоснованием каждого из них. ПСО-2011 в пункте ПСО содержит точную информацию, к которой 
необходимо обращаться при рассмотрении конкретных исключений.



Дата вступления в силу  
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Как запрашивать информацию

Все запросы о получении информации и документов должны направляться в АБР в письменной форме (посредством 
электронной почты, почты, формы обратной интернет-связи или факса). Пожалуйста, ознакомьтесь с пунктами 131–135 
под заголовком “Организация доступа к информации” в ПСО-2011, в которых содержатся сведения, касающиеся 
получения архивных данных и переведенных документов, а также более подробная информация о запросах и порядке их 
оформления.

Инвентарный номер публикации    Март 2012 года

Отпечатано на бумаге из вторичного сырья

Запросы должны быть направлены  по Запросы могут быть также 
направлены  в

• почте в
Отдел по информации для 
общественности и раскрытию
Департамент внешних связей 
Азиатский банк развития
Проспект АБР, 6, Мандалуйонг Сити 1550 
Метро Манила, Филиппины

• по электронной почте на
disclosure@adb.org

• по факсу на
+63 2 636 2649

• Постоянное представительство АБР,
• представительство или
•  интересующий вас департамент или 

офис АБР

Контактную информацию можно найти на 
www.adb.org/contacts.

Инициатор запроса получает 
запрошенный документ в 
течение 20 рабочих дней

Этап 2: Независимый  
апелляционный комитет

Инициатор запроса может подать 
апелляцию в состоящий из трех человек 
Независимый апелляционный комитет 

(НАК). В апелляции должно быть 
указано, почему отказ в предоставлении 

запрошенной информации нарушает ПСО
НАК в течение 45 календарных дней 
принимает решение об отказе или 

предоставлении информации

В случае 
положительного 

решения
В случае 

положительного 
решения

В случае 
отказа 

В случае 
отказа 

Как АБР работает с внешними запросами и апелляциями

АБР  
рассматривает запрос 
с учетом исключений, 
обозначенных в ПСО

Чем больше 
люди знают, 
тем больший 

вклад они 
могут внести в 

развитие.

Более подробную  
информацию о запросах и 
раскрытии информации вы  

можете найти в  
ПСО-2011 (дата вступления 
в силу 2 апреля 2012 года), 

опубликованной на  
www.adb.org/disclosure.

В своем ответе инициатору запроса АБР предоставляет запрашиваемую информацию, если она не подпадает ни под 
одно из исключений ПСО. Если АБР отказывает в предоставлении информации, он должен информировать инициатора 
запроса о причине отказа и о праве на двухэтапный апелляционный процесс в соответствии с новой ПСО. Более 
подробная информация о процессе апелляции и процедуре подачи апелляции содержится в пунктах 136–141 ПСО-2011.

АБР публикует на своем веб-сайте перечень всех полученных апелляций, характер каждой апелляции и решение, 
принятое по каждому конкретному случаю. Перечень обновляется по мере принятия решений. 
 
В своей деятельности мы руководствуется положениями ПСО-2011 для того, чтобы АБР  
был прозрачным, подотчетным и отвечал на нужды людей, которым мы служим. Мы  
приглашаем вас посетить сайт www.adb.org/disclosure, где можно скачать ПСО-2011 и  
узнать больше о доступе к информации в АБР.

Этап 1: Апелляция в АБР
Инициатор запроса может 

подать апелляцию во внутренний 
Консультативный комитет АБР 

по публичному раскрытию 
информации (ККПР)

ККПР выносит решение в течение 
20 рабочих дней с момента 

получения апелляции

АБР уведомляет 
инициатора 

запроса в течение 
20 рабочих дней 
о причине отказа 

и о праве на 
двухэтапный 

апелляционный 
процесс

АБР получает запрос 
и подтверждает его 

получение в течение 
5 рабочих дней




