Пересмотр Принципов информирования
общественности (ПИО):
Презентация для публичного обсуждения
21 января – 6 марта 2019 года

Обзор Принципов информирования
общественности (ПИО)
•

Принципы информирования общественности в последний
раз обновлялись в 2014 году; они подлежат пересмотру
каждые пять лет вместе с ЭСП и ОРЖ.
ОРЖ.

•

Пересмотр основывается на:
на:
•
•

•
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сопоставлении с опытом других МФУ и анализе
пробелов в работе
отзывах общественности о действующих ПИО,
включая материалы встречи с ОГО в ходе Ежегодного
заседания в Иордании в мае 2018 года
подробных внутренних консультациях.

•

Сейчас новая редакция ПИО выносится на публичное
обсуждение (одновременно с ЭСП и ОРЖ).

•

Утверждение Советом намечено на апрель 2019 года.

•

Вступление в силу – предположительно в январе
2020 года.
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Коротко об основных изменениях I
Предмет:
Предмет: название политики
Изменение:
Изменение: Принципы информирования общественности
переименованы в Политику доступа к информации
Причина:
Причина: лучше отражает главную цель - обеспечить доступ к информации.
Соответствует подходу других МФУ.

Предмет:
Предмет: новая структура
Изменение:
Изменение: Политика доступа к информации и Директива по этим вопросам
вместо ныне действующих ПИО, в которых вопросы политики смешаны с
процедурными положениями
Причина: Соответствует современному подходу МФУ, при котором политика с
изложением общих принципов и перечнем информации, не подлежащей
разглашению, утверждается Советом, а в Директиве (утверждаемой
Президентом) перечисляется систематически публикуемая информация и
даются подробные указания по осуществлению Политики.
29 January, 2019

3

Коротко об основных изменениях II
Предмет:
Предмет: систематически публикуемая информация - данные о проектах
Изменение:
Изменение:
- инициативное предание гласности документов Совета директоров по
проектам в государственном секторе
- введение практики опубликования резюме (РП) для проектов,
утверждение которых делегировано руководству Банка
- обновление РП с учетом развернутого анализа по состоянию на момент
выхода проекта на эксплуатационный этап
- публикация отчетов о развернутом анализе проектов в государственном
секторе (с конца первого полугодия 2021 года)
- включение в РП сведений о дополняющей роли Банка
Причина:
Причина: пожелание акционеров, мнения внешних сторон (ОГО, МИТП) и
дальнейшее согласование с подходом других МФУ по соответствующим
вопросам.
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Коротко об основных изменениях III

Предмет:
Предмет: систематически публикуемая информация - сведения по ЭСУ и
операциям казначейства ЕБРР
Изменение:
Изменение: публикация расширенной информации по экологическим,
социальным и управленческим вопросам (ЭСУ) на институциональном
уровне, а также казначейским операциям
Причина:
Причина: облегчает выполнение требований к отчетности по ЭСУ
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Коротко о других изменениях I
Предмет:
Предмет: систематически публикуемая информация – сведения о деятельности
Совета управляющих
Изменение:
Изменение: публикация постановлений Совета управляющих (СУ) и материалов
Ежегодных заседаний СУ, за исключением сведений, относящихся к закрытым
заседаниям.
Причина:
Причина: более соответствует практике других МФУ, публикующих информацию о
деятельности СУ.
Предмет:
Предмет: управление и осуществление – информационные запросы и обжалование
Изменение:
Изменение: предусматривается подача запросов на информацию путем заполнения
онлайнонлайн-формуляра, а также более действенный механизм обжалования в виде
Апелляционной комиссии по вопросам доступа к информации в составе
генерального секретаря, директора юридического департамента и еще одного
представителя старшего руководства.
Причина:
Причина: необходимость упорядочить обработку запросов на информацию и
укрепить механизм обжалования, в соответствии с практикой других МФУ.
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6

Коротко о других изменениях II
Предмет:
Предмет: управление и осуществление –периодичность пересмотра
Изменение:
Изменение: пятилетняя периодичность пересмотра остается неизменной
для Политики, но Директива о доступе к информации подлежит ежегодному
(внутреннему) пересмотру при составлении годового отчета oб
осуществлении Политики.
Причина:
Причина: с течением времени позволит Банку при необходимости
раскрывать больший объем информации (в частности, по мере появления
таких возможностей с развитием компьютерных систем и технологий
обработки данных).

Предмет:
Предмет: управление и осуществление – сроки консультаций по СС и ОС
Изменение:
Изменение: продолжительность публичного обсуждения страновых и
отраслевых стратегий сокращается с нынешних 45 до 30 дней.
Причина:
Причина: стало возможным благодаря упрощению и рационализации
документооборота, а также широкому распространению электронных
29 January, коммуникации.
2019
средств
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Коротко о других изменениях III
Предмет:
Предмет: управление и осуществление – сведения, не подлежащие разглашению
Изменение:
Изменение: формулировки уточнены с целью отразить наличие разных видов
информации (ранее документы объединялись с другими видами данных)
данных).
Причина:
Причина: применение ограничений ко всей соответствующей информации, включая
личные данные, и большее соответствие практике других МФУ.

Предмет:
Предмет: управление и осуществление – исключения и отсрочка публикации
Изменение:
Изменение: предусматривается возможность запретительных исключений (отказ в
раскрытии информации, подлежащей раскрытию) и четко определяется, кто
принимает такие решения, включая разрешительные исключения (раскрытие
информации, не подлежащей раскрытию) и отсрочку публикации.
Причина:
Причина: приведение практики руководства и осуществления в соответствие с
современными подходами МФУ.
Другие уточнения:
уточнения: удалены ссылки на факультативные положения и неконкретные
ссылки (например, на Орхусскую конвенцию ЕЭК ООН и на международные
стандарты прозрачности)
прозрачности).
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Обзор ПИО: дальнейшие шаги и график
IV кв
2017–
1ПГ 2018
2ПГ
2018–
I кв 2019

Сопоставление с опытом МФУ, подробный анализ пробелов, публичное
обсуждение действующих Принципов, включая встречу с ОГО на
Ежегодном заседании в Иордании в 2018 году
Подробные внутренние консультации с профильными подразделениями
Банка для выработки и начального согласования совместного
предложения подразделений по вопросам раскрытия информации
Публичное обсуждение проекта Политики и Директивы в январеянваре-марте
2019 года

I–II кв
2019

III–IV кв
2019

I кв 2020
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Отчет о публичном обсуждении и окончательная подготовка проекта
Политики и Директивы, который будет представлен Совету в апреле
2019 года и опубликован в мае 2019 года

Изучение и учет положений Политики и Директивы:
Директивы:
подготовка к осуществлению

Политика и Директива вступают в силу с 1 января 2020 года
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Спасибо за
внимание
Вопросы?
Пересмотр Принципов информирования
общественности (ПИО):
Презентация для публичного обсуждения
21 января – 6 марта 2019 года

