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ПРИНЦИПЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
ОТЧЕТ О ПРИМЕНЕНИИ ПИО ЗА 2012 ГОД
РЕЗЮМЕ
Принципы информирования общественности (ПИО) определяют порядок, в
соответствии с которым ЕБРР предает гласности информацию и проводит
консультации с заинтересованными сторонами в интересах повышения их
осведомленности о его стратегиях, директивных документах и операциях, а
также более глубокого их осмысления. Согласно ПИО, руководство ЕБРР
обязано ежегодно отчитываться перед Советом директоров о применении
этих принципов с размещением информации о результатах этой работы на
веб-сайте ЕБРР. Настоящий отчет о применении ПИО охватывает период
с 1 января по 31 декабря 2012 года.
В 2012 году ЕБРР выполнил большинство требований ПИИ:
Общеорганизационная информация
- Размещалась в сети согласно установленным требованиям.
Стратегии и директивные документы
- Консультации с общественностью были проведены в связи с
рассмотрением девяти страновых стратегий и двух отраслевых
стратегий.
Информация о проектах
- В сети было размещено 158 резюме проектов (РП) в частном секторе. За
исключением одного РП в отношении всех других РП требования ПИО
были соблюдены (см. стр. 15).
Перевод на официальные государственные языки
- Утвержденные страновые стратегии и РП переводились на другие языки
согласно установленным требованиям. В ряде случаев по
административно-техническим причинам, связанным с процессом
перевода, тексты переводов некоторых страновых стратегий
размещались на веб-сайте с опозданием. Большинство переведенных РП
размещалось в сети в установленные сроки, но ряд небольших задержек
все же имел место.
Информация по экологическим и социальным вопросам
- Оценки экономического и социального воздействия (ОЭСВ) всех
проектов категории А, прошедших стадию утверждения Советом
директоров в 2012 году, размещались в сети на языках
соответствующих стран и находились там установленное число дней.
Информация по вопросам подотчетности и управления
- Размещалась с соблюдением требований.
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Информационные запросы
- ЕБРР своевременно реагировал на просьбы о предоставлении
информации. Поступила одна жалоба на его решение об отказе в
предоставлении информации, раскрыть которую ЕБРР не имел
возможности.
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ИТОГИ ПРИМЕНЕНИЯ ПИО ЗА ПЕРИОД C 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
Каждое из требований ПИО и итоги его соблюдения рассматриваются ниже
в том порядке, в каком они изложены в ПИО.
1.

ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1

График предстоящих обсуждений в Совете директоров
Требования ПИО
“На специально отведенной для этого странице веб-сайта ЕБРР размещается
график предстоящего обсуждения Советом директоров страновых стратегий,
отраслевых стратегий и проектов. Намеченные для обсуждения проекты
снабжаются ссылками на страницы с резюме их содержания, которые уже
выложены на веб-сайте. Данный график обновляется ежемесячно. Следует
отметить, что в конкретный график обсуждения отдельных вопросов могут
вноситься изменения”.

Итоги применения ПИО
Размещенный на веб-сайте ЕБРР график обсуждения Советом
директоров намечаемых к утверждению страновых стратегий
и проектов на всем протяжении 2012 года обновлялся ежемесячно.
На веб-сайте также размещалась конкретная информация о вопросах,
которые планировалось обсудить на каждом из двух последующих
заседаний Совета директоров.
1.2

Перечень предстоящих обзоров и обновлений стратегий и директивных
документов
Требования ПИО
“На веб-сайте ЕБРР размещается график предстоящего проведения обзоров этих
документов, с тем чтобы заблаговременно уведомить посетителей веб-сайта о
размещении на нем проектов обзоров и обновляемых документов”.

Итоги применения ПИО
На протяжении 2012 года размещаемый на веб-сайте ЕБРР график
предстоящих обзоров стратегий и директивных документов постоянно
обновлялся.
1.3

Протоколы заседаний Совета директоров
Требования ПИО
“Протоколы заседаний Совета директоров ЕБРР публикуются с указанием:
i) фамилий участников заседаний; ii) решений об утверждении протоколов
предыдущего заседания; iii) пунктов повестки дня; iv) достигнутых
договоренностей и принятых решений”.
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Итоги применения ПИО
После утверждения Советом директоров протоколы 23 его заседаний,
состоявшихся в 2012 году, размещались на веб-сайте ЕБРР. Протоколы
составлялись по итогам заседаний, проведенных в следующие даты:
17 и 31 января, 14 и 28 февраля, 13 и 27 марта, 17 и 25 апреля, 9 и 29 мая,
13 и 26 июня, 10 и 23/24 июля, 4 и 18 сентября, 2, 17 и 31 октября,
13 и 26 ноября, 12 и 18 декабря.
1.4

Комитеты Совета директоров
Требования ПИО
“На веб-сайте ЕБРР размещается информация о круге ведения и членском
составе комитетов Совета директоров”.

Итоги применения ПИО
Информация о круге ведения и членском составе комитетов Совета
директоров была размещена на веб-сайте ЕБРР вскоре после
ежегодного утверждения Советом директоров 23/24 июля 2012 года
нового состава членов этих комитетов.
1.5

Организационно-штатное расписание ЕБРР
Требования ПИО
“На веб-сайте ЕБРР размещается его организационно-штатное расписание с
указанием различных структурных подразделений и служб Банка”.

Итоги применения ПИО
В течение всего года ЕБРР обновлял на своем веб-сайте содержание
организационно-штатного расписания своих подразделений
и административных структур.
1.6

Должностные оклады руководства и директоров ЕБРР
Требования ПИО
“Сведения о должностных окладах Президента, вице-президентов, членов Совета
директоров и их заместителей, а также диапазоны должностных окладов
руководителей высшего звена публикуются в годовом финансовом отчете ЕБРР”.

Итоги применения ПИО
Эти сведения содержались в годовом финансовом отчете ЕБРР за 2011 год,
который был размещен на его веб-сайте в мае 2012 года.
Годовой финансовый отчет ЕБРР за 2012 год был размещен на его веб-сайте
в мае 2013 года.
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1.7

Административный трибунал
Требования ПИО
“На веб-сайте ЕБРР размещается информация о деятельности
Административного трибунала ЕБРР вместе с экземплярами принятых им
решений”.

Итоги применения ПИО
Сведения об Административном трибунале размещались на вебсайте ЕБРР и обновлялись по мере необходимости.
2.

ИНФОРМАЦИЯ О СТРАТЕГИЯХ И ДИРЕКТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ

2.1

Страновые стратегии
ЕБРР разрабатывает стратегии своей деятельности для каждой из стран
операций. Цель составления страновых стратегий − краткое изложение
основных сведений об операциях, проведенных ЕБРР на текущий
момент, оценка условий деятельности и задач переходного периода, а
также указание стратегических приоритетов банковской деятельности в
той или иной стране. В страновые стратегии ЕБРР при необходимости в
кратком виде включается информация экологического и социального
характера, в том числе касающаяся гендерных вопросов.

Проекты страновых стратегий
Требования ПИО
“ЕБРР привлекает общественность к участию в подготовке страновых
стратегий на основе их проектов.
После проведения консультаций с соответствующей страной проект страновой
стратегии обнародуется и размещается на веб-сайте ЕБРР. Проекты страновых
стратегий размещаются на веб-сайте ЕБРР на срок в 45 календарных дней,
который отводится общественности для подачи в ЕБРР замечаний по ним.
Полученные от общественности замечания обобщаются и в виде отчета о
результатах консультаций с общественностью доводятся до сведения Совета
директоров перед окончательным утверждением им конкретных страновых
стратегий”.

Итоги применения ПИО
За период с 1 января по 31 декабря 2012 года на утверждение были
вынесены стратегии деятельности ЕБРР в девяти странах его
операций; в ходе этого процесса общественности было предложено
высказать замечания по каждому из проектов этих стратегий,
размещенных на веб-сайте ЕБРР в течение 45 календарных дней.
В целях сопоставительного анализа замечаний общественности для
каждой проходящей обзор стратегии выделялся целевой адрес
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электронной почты, доступ к которому предоставлялся отделу по
связям с заинтересованными сторонами.
При размещении стратегий на веб-сайте отдел по взаимодействию с
организациями ГО уведомлял об этом указанные организации ГО в
соответствующих странах, а также все другие международные
организации ГО соответствующего профиля деятельности,
занесенные в базу данных ЕБРР.
В 2012 году ЕБРР также принял особые меры для налаживания контактов с
более широкой аудиторией и распространения информации о процессе
консультаций по его страновым стратегиям, задействовав для этого такие
социальные сети, как «Фейсбук» и «Твиттер». В дополнение к этому
информация о процессе проведения обзоров была размещена на странице
веб-сайта ЕБРР, озаглавленной “Have your say” (“Выскажи свое мнение”) и
предназначенной предать гласности проводимые обзоры содержания
директивных документов и стратегий. В рамках активного взаимодействия
Банка с заинтересованными сторонами из числа организаций ГО его отдел
по взаимодействию с организациями ГО стал проводить в течение периода
консультаций в представительствах ЕБРР целевые консультации в форме
семинаров с участием организаций ГО по отдельным выбранным для этого
страновым стратегиям. В результате этой деятельности в 2012 году
существенно возросло число замечаний, полученных от организаций ГО и
общественности. (См. раздел “Отношения с организациями гражданского
общества (ГО)” на стр. 29).
Таблица 1. Размещение на веб-сайте приглашений высказать
замечания по страновым стратегиям
Страна
Албания
Армения
Литва
Россия
Румыния
Словакия
Таджикистан
Турция
Эстония

Дата размещения
приглашения
27 сентября 2012
2 апреля 2012
13 сентября 2012
17 октября 2012
19 декабря 2011
10 сентября 2012
16 декабря 2011
8 февраля 2012
17 августа 2012

Дата снятия
приглашения
11 ноября 2012
17 мая 2012
24 октября 2012
3 декабря 2012
3 февраля 2012
24 октября 2012
30 января 2012
23 марта 2012
1 октября 2012

Получены
замечания
Да
Да
Нет
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Да

Стратегия для Албании
Проект стратегии был размещен на веб-сайте ЕБРР 27 сентября 2012 года;
общественности было предложено представить свои замечания к 11 ноября
2012 года. В ходе подготовки стратегии ЕБРР провел ряд встреч с
представителями албанских организаций ГО, чтобы выяснить их мнения
об условиях операционной деятельности в Албании и в активном порядке
запросить у них замечания по проекту стратегии. Организации ГО
положительно расценили уделяемое Банком внимание вопросам
6
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повышения эффективности распределительной системы, снижения потерь
и улучшения собираемости платы в рамках реализуемых им сегодня
инвестиционных программ. В дополнение к этому организации ГО
констатировали важность модернизации муниципального хозяйства и
вложения капитала в железнодорожный транспорт Албании, а также
настоятельно призывали ЕБРР оказывать содействие в реализации
рациональных форм инвестиционного финансирования возобновляемой
энергетики, агропромышленного комплекса и туризма. Среди основных
для Албании проблем переходного периода организации ГО отметили
высокие уровни безработицы, обеспечение устойчивого развития отрасли
энергетики, низкую долю женщин в рабочей силе страны.
Стратегия утверждена Советом директоров 12 декабря 2012 года. Отчет о
результатах консультаций с общественностью с отражением в нем основных
тем и точек зрения, озвученных в ходе консультаций, приобщен к стратегии
в качестве дополнения и размещен по адресу:
http://www.ebrd.com/pages/country/albania/strategy.shtml
Стратегия для Армении
Проект стратегии был размещен на веб-сайте ЕБРР 2 апреля 2012 года;
общественности было предложено представить свои замечания к 17 мая
2012 года. В ходе подготовки стратегии ЕБРР провел ряд встреч с
представителями армянских организаций ГО, чтобы заслушать их оценку
политико-экономического положения в стране, запросить их мнения о
проблемах переходного процесса в Армении, а также об учете их в
операционной деятельности и стратегических приоритетах ЕБРР в Армении.
Организации ГО высказали свои соображения по широкому кругу тем,
включая вопросы становления гражданского общества в стране, участия
общественности в процессе принятия решений правительством страны,
коррупции, корпоративного управления и равноправия полов.
Стратегия утверждена Советом директоров 29 мая 2012 года. Отчет о
результатах консультаций с общественностью с отражением в нем основных
тем и точек зрения, озвученных в ходе консультаций, приобщен к стратегии
в качестве дополнения и размещен по адресу:
http://www.ebrd.com/pages/country/armenia/strategy.shtml
Стратегия для Литвы
Проект стратегии был размещен на веб-сайте ЕБРР 13 сентября 2012 года;
общественности было предложено представить свои замечания к 24 октября
2012 года. В период проведения консультаций с общественностью по
проекту стратегии замечаний от нее не поступило.
Стратегия утверждена Советом директоров 13 ноября 2012 года и
размещена по адресу:
http://www.ebrd.com/pages/country/lithuania/strategy.shtml
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Стратегия для Российской Федерации
Проект стратегии был размещен на веб-сайте ЕБРР 17 октября 2012 года;
общественности было предложено представить свои замечания к 3 декабря
2012 года. В ходе подготовки стратегии ЕБРР провел ряд встреч с
представителями российских организаций ГО, чтобы выяснить их мнения
об условиях операционной деятельности в России и в активном порядке
запросить у них замечания по проекту стратегии. Представители ГО
положительно расценили принимаемые Банком меры по диверсификации
экономики страны путем оказания содействия в развитии несырьевых
отраслей ее экономики и расширения возможностей для экономического
развития ее регионов. Они также приветствовали усиление Банком
внимания к вопросам повышения энергоэффективности, устойчивого
развития возобновляемой энергетики и его планы по расширению помощи в
инновационной ориентации развития экономики страны. Банку было
рекомендовано сосредоточить свои усилия на повышении показателей
энергоэффективности жилищного фонда и промышленности и на
регенерации энергии, а также рассмотреть перспективы вложения средств в
системы удаления и утилизации городских отходов, развитие торговли
углеродными квотами. Ряд организаций ГО подчеркнул необходимость в
четком формулировании критериев ЕБРР, применяемых для выбора
инвестиционных проектов в России. Кроме того, в страновой стратегии
рекомендовалось указать, как оценка политического положения в стране
будет обусловливать масштабы осуществляемой в ней деятельности ЕБРР.
Стратегия утверждена Советом директоров 18 декабря 2012 года. Отчет о
результатах консультаций с общественностью с отражением в нем основных
тем и точек зрения, озвученных в ходе консультаций, приобщен к стратгии
в качестве дополнения и размещен по адресу:
http://www.ebrd.com/pages/country/russia/strategy.shtml
Стратегия для Румынии
Проект стратегии был размещен на веб-сайте ЕБРР 19 декабря 2011 года;
общественности было предложено представить свои замечания к 3 февраля
2012 года. В ходе подготовки стратегии ЕБРР провел ряд встреч с
представителями румынских организаций ГО, чтобы выяснить их мнения об
условиях операционной деятельности в Румынии и в активном порядке
запросить у них замечания по проекту стратегии. Организации ГО выразили
поддержку процессам дальнейшего вложения средств ЕБРР в повышение
показателей энергоэффективности, особенно в секторе энергетики и
энергосистем, а также на малых и средних предприятий (МСП) путем
открытия для них кредитных линий. Организации ГО также положительно
расценили планируемое Банком оказание поддержки процессам развития в
Румынии производственных секторов экономики. В этом отношении Банку
было рекомендовано оказывать помощь “зеленым” и инновационным
компаниям, которые обеспечат Румынии конкурентные преимущества перед
другими компаниями ЕС и мира. Организации ГО также высказались в
поддержку активизации процессов коммерциализации, конкуренции и
привлечения частного сектора, считая их жизненно важными
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предпосылками для общего повышения эффективности реализации в
настоящее время и в будущем инфраструктурных проектов. В дополнение к
этому, были высказаны замечания по вопросам планируемых Банком
инвестиций в секторе транспорта и оказания им помощи МСП по каналам
финансовых организаций.
Стратегия утверждена Советом директоров 28 февраля 2012 года. Отчет о
результатах консультаций с общественностью с отражением в нем основных
тем и точек зрения, озвученных в ходе консультаций, приобщен к стратегии
в качестве дополнения и размещен по адресу:
http://www.ebrd.com/pages/country/romania/strategy.shtml
Стратегия для Словакии
Проект стратегии был размещен на веб-сайте ЕБРР 10 сентября 2012 года;
общественности было предложено представить свои замечания к 24 октября
2012 года. В период проведения консультаций с общественностью по
проекту стратегии замечаний от нее не поступило.
Стратегия утверждена Советом директоров 13 ноября 2012 года и
размещена по адресу:
http://www.ebrd.com/pages/country/slovakrepublic/strategy.shtml
Стратегия для Таджикистана
Проект стратегии был размещен на веб-сайте ЕБРР 16 декабря 2011 года;
общественности было предложено представить свои замечания к 30 января
2012 года. В период проведения консультаций с общественностью по
проекту стратегии замечаний от нее не поступило.
Стратегия утверждена Советом директоров 13 марта 2012 года и размещена
по адресу: http://www.ebrd.com/pages/country/tajikistan/strategy.shtml
Стратегия для Турции
Проект стратегии был размещен на веб-сайте ЕБРР 8 февраля 2012 года;
общественности было предложено представить свои замечания к 23 марта
2012 года. В период проведения консультаций с общественностью по
проекту стратегии замечаний от нее не поступило.
Стратегия утверждена Советом директоров 17 апреля 2012 года и
размещена по адресу:
http://www.ebrd.com/pages/country/turkey/strategy.shtml
Стратегия для Эстонии
Проект стратегии был размещен на веб-сайте ЕБРР 17 августа 2012 года;
общественности было предложено представить свои замечания к 1 октября
2012 года. Замечания в письменной форме поступили от одной местной
организаций ГО – «Зеленое движение Эстонии» (FoE). Они касались
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главных с точки зрения гражданского общества отраслевых проблем,
которые ЕБРР должен учитывать при вложении капитала в страну:
нечестная конкуренция на рынке энергоносителей, недостаточные уровни
прозрачности и предсказуемости режима нормативно-правового
регулирования рынка возобновляемых энергоресурсов в Эстонии.
Стратегия утверждена Советом директоров 17 октября 2012 года. Отчет о
результатах консультаций с общественностью с отражением в нем основных
тем и точек зрения, озвученных в ходе консультаций, приобщен к стратегии
в качестве дополнения и размещен по адресу:
http://www.ebrd.com/pages/country/estonia/strategy.shtml
Перевод проектов страновых стратегий на другие языки
“ЕБРР обеспечивает перевод проекта каждой страновой стратегии на
государственный язык соответствующей страны. В странах с несколькими
государственными языками, один из которых является рабочим языком ЕБРР,
перевод осуществляется только на этот рабочий язык. Переводные тексты
проектов страновых стратегий не считаются официальными документами
ЕБРР, поскольку они готовятся только для удобства общественности этих
стран и других заинтересованных сторон. Хотя ЕБРР не может гарантировать
точность и аутентичность таких переводных текстов, сопровождаемых
заявлением ЕБРР о снятии с себя ответственности за них, он будет всемерно
стараться обеспечивать достоверность таких переводов. Переводные тексты
проектов страновых стратегий можно будет получить в представительствах
ЕБРР в странах операций, и они будут размещаться на его веб-сайте”.

Итоги применения ПИО
Это требование вступило в силу 1 ноября 2011 года, и с того момента все
проекты страновых стратегий переводятся на государственные языки
соответствующих стран.
Страновые стратегии в окончательной редакции и перевод
утвержденных страновых стратегий на другие языки
Требования ПИО
“После утверждения страновых стратегий отчеты о результатах консультаций
с общественностью, содержащие резюме полученных от нее замечаний, вместе с
ответами сотрудников ЕБРР на них обнародуются и размещаются на веб-сайте
ЕБРР. Несмотря на то, что в ходе этой работы ЕБРР учитывает все полученные
замечания и подтверждает отправителям этих замечаний их получение, он не
вступает в переписку с конкретными авторами присланных замечаний или
писем”.
“ЕБРР обеспечивает перевод каждой утвержденной страновой стратегии на
государственный язык соответствующей страны с соблюдением тех же условий,
которые изложены в разделе 2.1.2 выше”. (См. перевод проектов страновых стратегий).
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Итоги применения ПИО
За отчетный год в соответствии с требованиями ПИО на веб-сайте
было размещено девять страновых стратегий, утвержденных
Советом директоров в 2012 году (см. таблицу 2). Согласно ПИО на
веб-сайте в начале года был также размещен и по мере
необходимости обновлялся график проведения их обзоров
в 2012 году.
Эти девять утвержденных страновых стратегий переведены на
государственные языки соответствующих стран.
По мере размещения утвержденных стратегий на веб-сайте отдел по
взаимодействию с организациями ГО уведомлял об этом
организации ГО в соответствующих странах, а также все другие
организации ГО, занесенные в базу данных ЕБРР.
Таблица 2. Утверждение страновых стратегий и их размещение на вебсайте в 2012 году

2.2

Страна

Дата утверждения

Албания
Армения
Литва
Россия
Румыния
Словакия
Таджикистан
Турция
Эстония

12 декабря 2012 г.
29 мая 2012 г.
13 ноября 2012 г.
18 декабря 2012 г.
28 февраля 2012 г.
13 ноября 2012 г.
13 марта 2012 г.
17 апреля 2012 г.
17 октября 2012 г.

Дата размещения на
веб-сайте
4 февраля 2013 г.
21 июня 2012 г.
21 ноября 2012 г.
21 декабря 2012 г.
21 марта 2012 г.
30 ноября 2012 г.
17 апреля 2012 г.
3 мая 2012 г.
19 октября 2012 г.

Отраслевые стратегии
ЕБРР разрабатывает отраслевые стратегии своей операционной
деятельности в ключевых отраслях экономики, в которых он
оказывает содействие переходному процессу. Отраслевые стратегии
предназначены для оценки задач на текущем этапе переходного
процесса и указания стратегических приоритетов банковской
деятельности в соответствующих секторах. При необходимости в
такие стратегии включается в сжатом виде информация по
природоохранной и экологической проблематике.
Проекты отраслевых стратегий
Требования ПИО
“ЕБРР привлекает общественность к участию в подготовке отраслевых стратегий на
основе их проектов.
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Проекты отраслевых стратегий обнародуются и размещаются на веб-сайте
ЕБРР на срок в 45 календарных дней, который отводится общественности для
подачи в ЕБРР замечаний по ним.
Полученные от общественности замечания и ответы на них, подготовленные
сотрудниками ЕБРР, обобщаются и в виде отчета о консультациях с общественностью
доводятся до сведения Совета директоров перед окончательным утверждением им
соответствующей отраслевой стратегии”.

Итоги применения ПИО
Начиная с 23 марта 2012 года и в течение 45 дней на веб-сайте находился
проект отраслевой стратегии в области муниципальной и экологической
инфраструктуры. Замечания по нему поступили только от i) сети «CEE
Bankwatch Network», являющейся международной неправительственной
организацией с головным офисом в Праге (Чехия), и созданной в 1995 году в
целях мониторинга деятельности МФО, работающих в странах Центральной и
Восточной Европы; и ii) азербайджанского отделения «РЭЦ Кавказ» (REC
Caucasus).
Полученные замечания отражены в отчете о результатах консультаций с
общественностью, который в качестве дополнения был приобщен к
стратегии, утвержденной Советом директоров 26 июня 2012 года и
размещен по адресу: on www.ebrd.com/pages/sector/mei/policy.shtml.
В 2012 году также проходило обсуждение “Принципов деятельности в
горнодобывающей отрасли”. Консультации с общественностью по этому
директивному документу фактически начались в 2009 году, в связи с чем
ЕБРР предложил направлять по нему свои замечания более чем 1500
организациям, представляющим широкий спектр заинтересованных сторон,
включая горнодобывающие компании, организации ГО, правительства
стран и научные круги, а также предпринял активные усилия для охвата
низовых организаций. Проект Принципов был размещен на веб-сайте в
течение 60 дней (вместо 45 дней) с 25 апреля 2012 года, после чего по
просьбе организаций ГО этот срок был продлен еще на 21 день. В целом, по
проекту Принципов было получено 118 замечаний, в том числе от
международных организаций гражданского общества и ведущих
горнодобывающих компаний, а также от местных организаций,
регулирующих органов, отраслевых ассоциаций, производителей цемента
(касательно открытых горных работ) и консультантов. Эти замечания нашли
свое отражение в отчете о результатах консультаций, который стал
приложением к Принципам, утвержденным Советом директоров 17 октября
2012 года и размещенным по адресу:
http://www.ebrd.com/downloads/policies/sector/mining-operations-comments.pdf
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Отраслевые стратегии в окончательной редакции
Требования ПИО
“После утверждения отраслевых стратегий отчеты о результатах консультаций с
общественностью, содержащие резюме полученных от нее замечаний, вместе с ответами
сотрудников ЕБРР на них обнародуются и размещаются на веб-сайте ЕБРР. Несмотря на
то, что в ходе этой работы ЕБРР учитывает все полученные замечания и подтверждает
отправителям этих замечаний их получение, он не вступает в переписку с конкретными
авторами присланных замечаний или писем.
В настоящее время деятельность ЕБРР в соответствующих отраслях определяется
следующими стратегиями:










стратегией деятельности в областях связи, информатики и СМИ;
стратегией деятельности в области транспорта;
стратегией деятельности в области недвижимости;
стратегией деятельности в области муниципальной и экологической
инфраструктуры;
стратегией деятельности в области энергетики;
стратегией деятельности в области водного транспорта;
стратегией деятельности в области финансового сектора;
стратегией деятельности в области агропромышленного комплекса;
стратегией деятельности в области микро-, малых и средних предприятий.

По мере разработки новых отраслевых стратегий они будут направляться в открытый
доступ на тех же условиях”.

Итоги применения ПИО
Отраслевая стратегия в области муниципальной и экологической
инфраструктуры была утверждена Советом директоров 26 июня 2012 года.
В утвержденном виде она была размещена на веб-сайте ЕБРР вместе с
резюме замечаний, поступивших в ходе консультаций с общественностью.
“Принципы деятельности в горнодобывающей отрасли» были утверждены
Советом директоров 17 октября 2012 года. Утвержденные Принципы
размещены на веб-сайте ЕБРР наряду с резюме замечаний, полученных в
ходе проведения консультаций с общественностью.
2.3

Директивные и процедурные документы, подлежащие обнародованию
Требования ПИО
“Периодическому обзору подлежат следующие документы: “Принципы информирования
общественности”, “Экологическая и социальная политика”, “Орган по рассмотрению
жалоб в связи с проектами”. Проекты документов размещаются на веб-сайте ЕБРР на
срок в 45 календарных дней для получения по ним замечаний от общественности.
Полученные от общественности замечания обобщаются и вместе с ответами
сотрудников ЕБРР в виде отчета о результатах консультаций с общественностью
доводятся до сведения Совета директоров, который утверждает их в окончательном
виде.
После утверждения Советом директоров отчет о результатах консультаций с
общественностью с обобщением полученных от общественности замечаний и ответами
сотрудников ЕБРР на них обнародуется и размещается на веб-сайте ЕБРР. Несмотря на
то, что ЕБРР в ходе этой работы учитывает все полученные замечания и подтверждает
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отправителям этих замечаний их получение, он не вступает в переписку с конкретными
авторами присланных замечаний или писем.
Указанный выше порядок проведения консультаций не распространяется на иные
директивные документы ЕБРР.
При поступлении соответствующих запросов ЕБРР будет стремиться обеспечивать
перевод документов “Принципы информирования общественности”, “Экологическая и
социальная политика” вместе с требованиями к их реализации и документа “Орган по
рассмотрению жалоб в связи с проектами” на ряд государственных языков региона
операций по запросу. Запросы на перевод этих документов могут направляться
клиентами, организациями или представителями гражданского общества. Хотя ЕБРР не
может гарантировать точность и аутентичность таких переводных текстов, которые
будут сопровождаться положением о снятии с него ответственности за это, он будет
всемерно стараться обеспечивать достоверность этих переводов, выполняемых при
наличии доказанной необходимости в переводе таких текстов”.

Итоги применения ПИО
Перевод Принципов информирования общественности на другие языки
На сегодняшний день в ЕБРР еще не поступало запросов на перевод ПИО на
государственный язык какой-либо из стран операций. Однако на веб-сайте
ЕБРР был размещен текст ПИО в переводе на русский язык.
Перевод Экологической и социальной политики на другие языки
В 2012 году “Экологическая и социальная политика” издания
2008 года была переведена на французский язык, в результате чего
число языков, на которые переведен этот документ, достигло 14.
Утвержденным текстом указанной политики является текст
документа на английском языке. Вопрос о переводе этого документа
на другие языки будет рассматриваться по мере поступления
соответствующих просьб от клиентов, организаций или граждан.
Ниже перечислены языки, на которых данный документ уже
обнародован:
албанский
английский
болгарский
боснийский
грузинский
македонский
монгольский
польский

румынский/молдавский
русский
сербский
турецкий
украинский
французский
хорватский

Эти переводы в настоящее время размещены на веб-сайте ЕБРР по адресу:
http://www.ebrd.com/pages/research/publications/policies/environmental.shtml
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2.4

Обнародование других стратегий и обзоров по институциональной
проблематике
Требования ПИО
“Проведение операций ЕБРР определяется такими его документами, как выходящий раз в
пять лет “Обзор состояния капитальных ресурсов”, выходящее ежегодно “Дополнение к
среднесрочной стратегии”, выходящий ежегодно “Обзор состояния стратегического
портфеля” и ежегодно публикуемый документ “Бизнес-план и бюджет”. После
утверждения Советом директоров основных текстов этих документов они в
сокращенном виде размещаются на веб-сайте ЕБРР. В дополнение к этому в рамках
обнародования в сокращенном изложении годовых “Бизнес-плана и бюджета” там же
размещаются краткие сведения о ежегодной индексации должностных окладов и льгот
сотрудников ЕБРР.
Онлайновый архив текстов стратегий и директивных документов, изданных ранее
ЕБРР будет размещать на созданном для этой цели веб-сайте тексты стратегий и
директивных документов в предыдущих редакциях, как это указано в подразделах 2.1, 2.2
и 2.3”.

Итоги применения ПИО
Публикуемые в сокращенном виде годовые бизнес-план и бюджет на
2012 год были размещены на веб-сайте в апреле 2012 года.
Подготовка документов “Дополнение к среднесрочной стратегии” и
“Обзор состояния стратегического портфеля” отныне прекращена.
Пополнение онлайнового архива стратегий и директивных документов
представляет собой непрерывно идущий процесс.
3.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТАХ
ЕБРР информирует общественность о текущей работе по проектам путем
публикации документов с резюме проектов (РП). В ходе работы по проектам
их спонсоры и клиенты ЕБРР доверяют Банку конфиденциальную
информацию, разглашения которой он как финансовое учреждение,
содействующее развитию частного предпринимательства, со своей стороны
обязан не допускать.

3.1

Резюме проектов (РП)
Требования ПИО
“Резюме проекта (РП) готовятся по каждому реализуемому в частном и
государственном секторах проекту, подлежащему утверждению решением Совета
директоров. Резюме проекта представляет собой изложение существа основных
элементов проекта и предполагаемых инвестиций с указанием следующего:
i) наименование проектной компании; ii) общая стоимость проекта (если применимо);
iii) месторасположение проектных объектов; iv) краткое описание проекта и его задач;
v) сумма и условия финансирования по линии ЕБРР; vi) планируемый срок принятия
решения по проекту в Совете директоров; vii) предполагаемое воздействие проекта на
переходный процесс; viii) краткое изложение экологической и социальной составляющих;
ix) если применимо, информация о финансировании связанных с проектом мероприятий
технического содействия и о выделении соответствующих грантов; и x) источники
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информации о проекте, включая контактные сведения о спонсоре проекта и руководителе
операции со стороны ЕБРР.
Резюме проектов, не подлежащих утверждению Советом директоров, а утверждаемых
на основании делегированных полномочий, будут готовиться при наличии серьезных
экологических или социальных вопросов.
Как указывается в разделе “Е” Принципов, конфиденциальная информация в резюме
проекта не включается.
Обнародование резюме проектов в частном секторе производится не позднее чем за 30
календарных дней до рассмотрения конкретного проекта Советом директоров, если
клиент ЕБРР или софинансирующая организация не представляют веских оснований для
неразглашения данных сведений. В таких случаях резюме проектов обнародуются в
кратчайший возможный срок и до какой-либо выборки кредитных средств.
Обнародование резюме проектов в государственном секторе производится в кратчайший
возможный срок после прохождения ими этапа рассмотрения концепции проекта
руководством ЕБРР и не позднее чем за 60 календарных дней до обсуждения проекта в
Совете директоров.
Резюме проектов размещаются на веб-сайте ЕБРР в разбивке по трем категориям: по
датам, странам и отраслям.
Отсрочка обнародования РП допускается при наличии определенных обстоятельств,
например:





при совершении сделок на рынках капитала (например, при проведении первичного
открытого размещения акций, листинга компаний или эмиссии облигаций), когда
законами о государственной безопасности, нормами фондовых бирж или
постановлениями других органов распространение информации, содержащейся в РП,
ограничивается или запрещается;
при наличии у спонсоров законных опасений по поводу разглашения конфиденциальной
информации (как это предусмотрено в разделе “Е”);
в случае вероятного внесения в проект существенных изменений на этапе его
окончательного рассмотрения.

В случае внесения в проект существенных изменений, утвержденных Советом
директоров, содержание РП обновляется уже после обнародования первоначального РП.
Для предоставления информации об операциях ЕБРР в конкретной стране после
размещения на веб-сайте ЕБРР резюме проекта на английском языке, его текст
переводится по мере практической возможности на государственный язык этой
конкретной страны с обнародованием и размещением перевода на веб-сайте ЕБРР.
Переводы РП также распространяются в постоянных представительствах ЕБРР в
странах реализации этих проектов. Хотя ЕБРР не может гарантировать точность
таких переводных текстов, он будет всемерно стараться обеспечивать их
достоверность. Обновленные материалы резюме проектов также будут переводиться на
соответствующий государственный язык”.

Итоги применения ПИО
За отчетный период для рассмотрения на Совете директоров было
подготовлено 204 проекта (из них 158 в частном и 46 в
государственном секторах). За одним исключением в течение
отчетного периода все РП были обнародованы в установленные в
ПИО сроки. Не отвечающее требованиям ПИО РП – “ГТС
Центральной Европы” – было обнародовано всего лишь за 26 дней до
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рассмотрения проекта Советом директоров в целях учета ускорения
сроков проектного цикла. Президент в своей рекомендации не
запрашивал отсрочки в отношении этого РП, поскольку
операционный комитет утвердил новую методику решения вопросов,
возникающих в таких случаях, т.е. при отсутствии возражений со
стороны операционного комитета и генерального секретариата РП
подлежит утверждению, о чем сообщается в краткой справке (дата
обнародования РП – 1 марта 2012 года; решение об отсрочке принято
7 марта 2012 года).
Таблица 3. Обнародование РП за период с 1 января по 31 декабря
2012 года
РП в частном секторе

Число

Обнародовано в сроки, установленные в ПИО
Не обнародовано в сроки, установленные в ПИО
Общее число РП в частном секторе

157
1
158

Отсрочки обнародования, предусмотренные в ПИО*
Сделки на рынках капитала (13)
Законные требования спонсора по поводу сохранения
режима конфиденциальности (20)
Вероятность внесения существенных изменений при
окончательном рассмотрении проекта (7)

27
14
11
5

РП в государственном секторе
Обнародовано в сроки, установленные в ПИО
Не обнародовано в сроки, установленные в ПИО
Общее число РП в государственном секторе

46
0
46

Отсрочки обнародования, предусмотренные в ПИО
Сделки на рынках капитала
Законные требования спонсора по поводу сохранения
режима конфиденциальности
Вероятность внесения существенных изменений при
окончательном рассмотрении проекта

0
0
0
0

* Количество приведенных законных оснований для отсрочек превышает количество
самих предоставленных отсрочек, так как некоторые ходатайства были подкреплены
более чем одним основанием.

Помимо существенных изменений в одобренной Советом директоров
схеме финансирования проекта в каждом РП отражено состояние
операции ЕБРР по финансированию конкретного проекта на момент
его утверждения Советом директоров. РП не предназначены для
предоставления дальнейшей или обновленной информации о
последующей эволюции проекта и поэтому могут не отражать
состояние инвестиций ЕБРР на дальнейшем этапе.
На 158 РП в частном секторе 30-дневный срок их обнародования
переносился на более позднее время в 27 случаях, причем на все эти
отсрочки были получены разрешения согласно требованиям ПИО. По
резюме проектов в государственном секторе отсрочек не зафиксировано.
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За отчетный период с 1 января по 31 декабря 2012 года на государственные
языки соответствующих стран переведено 143 РП1. По странам они
распределились следующим образом:
Армения (5), Беларусь (5), Болгария (7), Босния и Герцеговина (3), БЮР
Македония (4), Грузия (3), Египет (1), Иордания (3), Казахстан (11),
Киргизская Республика (4), Литва (1), Марокко (2), Молдова (4),
Монголия (6), Польша (4), Российская Федерация (23), Румыния (11),
Сербия (8), Словакия (1), Таджикистан (4), Тунис (1), Турция (7),
Украина (17), Хорватия (5), Черногория (3). По региональным проектам
было составлено 20 РП, которые не требуют перевода на другие языки. На
конец отчетного периода оставались непереведенными 42 РП.
3.2

Проекты в государственном секторе
Требования ПИО
“Доклады Совету директоров о проектах в государственном секторе публикуются по
требованию общественности после утверждения проектов Советом директоров. Как это
предусмотрено разделом “Е” настоящих Принципов, конфиденциальная информация из
обнародуемых документов изымается”.

Итоги применения ПИО
За отчетный год запросов на обнародование отчетов Совета директоров по
проектам в государственном секторе не поступало.
3.3

Аннулированные, отклоненные или недействующие проекты
Требования ПИО
“Резюме проектов (РП) удаляются с веб-сайта в случае аннулирования,
отклонения или отсутствия в течение года мероприятий по выполнению
конкретных проектов. Вместе с тем РП и вся связанная с ними информация по
проектам категории А, которые в обязательном порядке проходят оценку с
точки зрения экологических и социальных последствий их реализации, остаются
на веб-сайте еще шесть месяцев сверх обычного срока их размещения. Вместе с
тем ЕБРР сохраняет за собой право оставлять такие РП на веб-сайте и на более
длительные сроки”.

Итоги применения ПИО
За отчетный период с веб-сайта были сняты два РП.

1

Следует иметь в виду, что РП региональных проектов не переводятся, поскольку они зачастую охватывают обширный
географический регион, и их пришлось бы переводить на целый ряд языков, на многих из которых это не требуется.
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3.4

Экологическая и социальная информация применительно к проектам
Требования ПИО
“В отношении проектов, утвержденных Советом директоров, ЕБРР публикует краткую
информацию об экологических и социальных проблемах, связанных с его проектами, и о
принимаемых мерах смягчения их последствий. ЕБРР вправе по собственному усмотрению
размещать на своем веб-сайте иные отчеты и исследования по экологической и
социальной проблематике, которые периодически готовятся и проводятся по его заказу,
для получения по ним замечаний общественности или для ее сведения.
ЕБРР распространяет результаты оценок экологического и социального
воздействия его проектов категории А в своей штаб-квартире в Лондоне, а
также в его представительствах в конкретных странах не позднее чем за 60
календарных дней до рассмотрения Советом директоров конкретного проекта,
отнесенного к частному сектору, и не позднее чем за 120 календарных дней до
рассмотрения Советом директоров конкретного проекта, отнесенного к
государственному сектору. Применительно к проектам, реализуемым в странах,
где представительства ЕБРР отсутствуют, на веб-странице с информацией об
экосоциальных последствиях реализации проектов будут указаны иные способы
обнародования такой информации.
Уведомления о предстоящем обнародовании этих документов размещаются на
веб-сайте ЕБРР вместе с краткой информацией нетехнического характера по
оценке экологического и социального воздействия и соответствующими планами
проведения консультаций и мероприятий сообразно обстоятельствам. В
уведомлении также указываются перечень адресов, по которым размещаются
полные тексты документов оценки экологического и социального воздействия, и
ссылка на веб-сайт клиента или иной веб-сайт, на котором полная документация
доступна в течение периода консультаций.
Экологические и социальные вопросы, включая информацию о классификации
проектов по категориям и планируемых мерах смягчения последствий их
реализации, в сокращенном изложении отражаются в резюме проектов.
Обнародование проектной информации вменяется в обязанность клиентов ЕБРР.
Требования ЕБРР к обнародованию проектной информации клиентом содержатся
в директивном документе “Экологическая и социальная политика”.
Портфельная информация по природоохранной и социальной проблематике
содержится в годовом “Отчете о деятельности в области устойчивого
развития”.

Итоги применения ПИО
В 2012 году была обнародована информация в общей сложности о
22 проектах категории А, требующих оценки их экологического и
социального воздействия.
Один из проектов – создание механизма софинансирования среднемасштабных
проектов “Bank Republic-Rusmetali” – не подлежит рассмотрению Советом
директоров, поскольку он утверждается на ином уровне: на уровне комитета по
инвестиционному финансированию малого бизнеса. Документы по проекту
“Rusmetali” находились в открытом доступе с 30 марта 2012 года, а сам
проект пока еще не направлялся в указанный комитет на окончательное
утверждение.
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Из 22 проектов 14 были направлены на рассмотрение и утверждение Советом
директоров; остальные проекты пока еще не внесены в график их рассмотрения
Советом директоров.

В отношении всех проектов, выносимых на рассмотрение Совета
директоров, был соблюден обязательный минимальный срок
заблаговременного обнародования информации по ним: 60 дней для
проектов в частном секторе и 120 дней для проектов в государственном
секторе. Полномасштабно выполненные ОЭСВ по всем проектам имеются
на языках стран реализации проектов.
В период активного проведения консультаций с общественностью доступ к
ОЭСВ по 20 проектам (из 22 проектов с обнародованными материалами) был
обеспечен через сайты их клиентов. Ссылки на эти сайты давались на странице
с ОЭСВ по отдельным проектам (http://www.ebrd.com/saf/search.html?type=eia).
Сведения об ОЭСВ по проекту IPP4 Al-Manakher в области электроэнергетики
Иордании и по казахстанскому проекту удаления и утилизации отходов в Актау
в электронной форме отсутствовали, поскольку клиенты ЕБРР по этим
проектам не располагали веб-сайтами на местах для размещения на них
проектной информации.
В 2012 году запросов на рассмотрение ОЭСВ в лондонскую штаб-квартиру
ЕБРР не поступало.
Таблица 4. Краткая информация о проектах категории А в 2012 году
Страна

Название проекта

Сектор

1. Киргизская
Республика

Bishkek Solid Waste
(Утилизация
твердых отходов в
Бишкеке)
Crucea I
(Круцеа I)
Keskinoglu
(Кешкиноглу)
Senj Sant debt
(Кредит Сенж Сант)
Oyu Tolgoi LLC
ООО «Ою Толгой)
IPP4 Al-Manakher
(Строительство
электростанции в
Аль-Манахере)
Удаление и
утилизация отходов
в Актау

Государственный

2. Румыния
3. Турция
4. Монголия
5. Монголия
6. Иордания

7. Казахстан

Частный
Частный
Частный
Частный

Дата
рассмотрения в
СД
--

Число
дней (до
рассмотрения в
СД)
--

16/10/12

--

--

13/09/12

13/11/12

62

11/09/12

18/12/12

99

10/09/12

--

--

16/08/12

17/10/12

63

26/07/12

26/11/12

124

Частный
Государственный
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Дата
ОВОС в
ШК/пред
-вах на
местах
06/12/12

Язык ОЭСВ

Русский и
английский
Румынский и
английский
Турецкий и
английский
Монгольский
и английский
Монгольский
и английский
Арабский и
английский
Русский и
английский

EDPR Romania Wind
Farms (Sarichioi and
Vutcani WPPs)
(Румыния:
строительство
ветроэлектростанций
в Сарикиой и
Вуткани)
9. Египет
Egyptian Refinery
Company (ERC)
(Египет:
строительство НПЗ )
10. Грузия
MCFF- Bank
Republic - Rusmetali
(МФСП-Bank
Republic-Rusmetali)
11. БЮР Македония FYR Macedonia:
Railway Corridor
VIII - Phase I
(БЮР Македония:
Строительство ж/д
коридора VIII- 2-я
очередь)
12. Румыния
Vimetco Power
(Строительство
электростанции
Виметко)
13. Черногория
Montenegro: Lastva Pljevlja Transmission
Line
(Черногория:
строительство ЛЭП
между Ластвой и
Плевлей)
14. Армения
Kotayk Solid Waste
Management Project
(Проект удаления и
утилизации твердых
отходов в Котайке)
15. Румыния
EPGE (Chirnogeni
wind) - 80 MW
(ЭПГЕ:
строительство
ветроэлектростанции
мощностью 80 МВт в
Чирногени)
16. Украина
Lafarge Mykolaiv Dry
Line
(Лафарж:
строительство завода
по производству
цемента сухим
способом в
Николаеве)
17. Россия
Sibcement
(Сибцемент)
18. Турция
Kirikkale CCGT
(Строительство
газотурбинной ТЭЦ
в Кириккале)

23/07/12

02/10/12

72

Румынский и
английский

17/10/12

--

--

Арабский и
английский

30/03/12

N/A

N/A

Грузинский и
английский

09/03/12

24/07/12

138

Македонский
и английский

29/12/11

--

--

Румынский
и английский

Государственный

23/12/11

--

--

Черногорский
и английский

Государственный

08/12/11

25/04/12

140

Армянский
и английский

27/10/11

29/05/12

216

Румынский
и английский

12/10/11

27/03/12

168

Украинский
и английский

11/10/11

--

--

04/10/11

02/10/12

365

Русский и
английский
Турецкий и
английский

8. Румыния

Частный

Частный

Частный
Государственный

Частный

Частный

Частный

Частный
Частный
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19. Босния и
Герцеговина

20. Польша

21. Босния и
Герцеговина

22. Турция

4.

Plava Voda Regional
Water Supply Project
(Проект
регионального
водоснабжения в
Плава Вода)
EC SW - CCGT
(Строительство
энергоблока
газотурбинной ТЭЦ)
Banja Luka to Doboj
Road
Строительство
дороги между БаняЛукой и Добоем)
Turkey Eurasia Tunnel
(Турция:
строительство
евразийского
туннеля)

Государственный

Государственный

25/07/11

13/11/12

478

Боснийский и
английский

05/07/11

29/05/12

330

Польский
и английский

17/06/11

17/04/12

306

Боснийский и
английский

07/03/11

13/06/12

464

Турецкий и
английский

Государственный

Частный

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОДОТЧЕТНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
В целях укрепления действующих в ЕБРР норм корпоративного управления
обнародованию и размещению на его веб-сайте подлежит приведенная ниже
информация.

4.1

Выполнение регулятивных требований
Перечень организаций, лишенных права на использование
ресурсов ЕБРР
Требования ПИО
“ЕБРР размещает на своем веб-сайте перечень лиц и (или) организаций, с
которыми он прекратил поддерживать отношения вообще или на условный срок,
или применительно к которым действует уведомление о взаимном выполнении
решения о прекращении отношений согласно Принципам и порядку осуществления
правоприменительных мер ЕБРР. Эта информация будет оставаться
размещенной на веб-сайте до окончания действия решения о прекращении
отношений или о взаимном осуществлении правоприменительных мер”.

Итоги применения ПИО
После вступления в силу Соглашения о взаимном применении
решений о прекращении отношений, в котором участвуют ЕБРР,
группа Африканского банка развития, Азиатский банк развития
(АзБР), группа Межамериканского банка развития (МАБР) и группа
Всемирного банка (текст см. по адресу:
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/Debar.pdf), в 2012 году ЕБРР
прекратил отношения с 45 юридическими и 32 физическими лицами
на основании 21 уведомления о прекращении отношений,
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полученного от Всемирного банка, 15 уведомлений, полученных от
МАБР, и четырех уведомлений, полученных от АзБР.
Случаев прекращения отношений по инициативе ЕБРР согласно его
Принципам и порядку осуществления правоприменительных мер (ПППМ) в
2012 году не зафиксировано.
Со списком юридических и физических лиц, с которыми ЕБРР прекратил
отношения, можно ознакомиться по адресу:
http://www.ebrd.com/pages/about/integrity/list.shtml
Отчеты о борьбе с коррупцией
Требования ПИО
“Отчет ЕБРР о борьбе с коррупцией, ежегодно публикуемый отделом контроля
за корпоративной этикой, подлежит обнародованию и размещению на его вебсайте”.

Итоги применения ПИО
Отчет о борьбе с коррупцией за 2011 год был обнародован и размещен на
веб-сайте ЕБРР 1 июня 2012 года по адресу:
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/ACReport11.pdf

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ)
Требования ПИО
“На веб-сайте ЕБРР обнародуются и размещаются следующие сведения и (или )
документы:
 правила процедуры ОРЖ;
 годовые отчеты ОРЖ;
 копии полученных жалоб после их регистрации согласно правилам процедуры ОРЖ;
 отчеты ОРЖ об итогах оценки приемлемости жалоб согласно условиям,
предусмотренным в правилах процедуры ОРЖ;
 отчеты о завершении мероприятий по разрешению проблем или их краткое
содержание согласно условиям, предусмотренным правилами процедуры ОРЖ, а
также связанные с ними отчеты о мониторинге инициатив по разрешению проблем,
если таковые готовятся;
 отчеты о проверках соблюдения установленных требований, планы действий
руководства, замечания подателей жалоб, связанные с этим отчеты о мониторинге
и мероприятиях по разрешению выявленных проблем, если таковые имеются;
 информация о каждом из экспертов ОРЖ;
 информационные брошюры и буклеты о работе ОРЖ”.

Итоги применения ПИО
Правила процедуры ОРЖ на английском языке размещены по адресу:
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf и на русском языке по
адресу: http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf. Кроме того,
тексты информационной брошюры об ОРЖ на английском и русском
языках размещены по адресам:
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http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcm.pdf и
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmr.pdf , соответственно.
Образцы формуляров для составления жалоб на английском и русском
языках размещены на страницах веб-сайта ОРЖ по адресам:
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/sample_complaint_form.pdf и
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/sample_complaint_form_russian.pdf,
соответственно.
Третий годовой отчет ОРЖ за 2012 год был размещен на веб-сайте ЕБРР в
апреле 2013 года по адресу: http://www.ebrd.com/pages/project/pcm.shtml.
В течение отчетного года ОРЖ завершил проверку соблюдения
установленных требований в отношении трех поступивших в
феврале/марте 2011 года жалоб в связи с проектом строительства
объездной железной дороги вокруг Тбилиси: предметом жалоб стал
вопрос адекватности оценок социального и экологического
воздействия реализации проекта. По результатам проверки,
проведенной независимым экспертом, был сделан вывод о полном
соблюдении установленных требований. Отчет о результатах этой
проверки, опубликованный в июле 2012 года, размещен по адресу:
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/Tbilisi_cr_report_final.pdf
Отчеты об оценке приемлемости поступивших жалоб в связи с проектом
строительства ГЭС в районе Боскова моста в БЮР Македония (поступление
жалобы зарегистрировано 14 ноября 2011 года) и проектом строительства
ГЭС на р. Омбла в Хорватии (поступление жалобы зарегистрировано
24 ноября 2011 года) были размещены на веб-сайте ОРЖ в мае и июле
2012 года, соответственно. В обоих случаях по итогам оценок приемлемости
данных жалоб таковая была установлена для проведения по этим жалобам
проверки соблюдения действующих требований; тексты отчетов с
результатами оценок приемлемости жалоб размещены по адресу:
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/Boskov_Most_final.pdf и
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/Ombla_ear_6.07.2012.pdf,
соответственно.
В дополнение к этому в 2012 году ОРЖ зарегистрировал поступление
четырех новых жалоб. По трем из них – проекты строительства ГЭС на реке
Паравани в Грузии, высоковольтной ЛЭП между Ровно и Киевом в Украине
и ТЭЦ в Состани (Словения), – процесс установления их приемлемости уже
завершен, и все они признаны приемлемыми для проведения по ним
проверки соблюдения действующих требований. Тексты жалоб и
соответствующие отчеты с результатами оценок приемлемости жалоб
размещены по адресам: http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/paravani_complaint_22.12.2011.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/ear_paravani.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/rivne_kyiv_complaint_10.01.2012.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/ear_rivne_kyiv.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/Sostanj_complaint_17.01.2012.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/ear_sostanj_final.pdf.
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Текст четвертой зарегистрированной жалобы, поступившей в отношении
природоохранного проекта, реализуемого на Колубарской буроугольной
шахте в Сербии, размещен по адресу:
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/EPS_Kolubara__complaint_17.08.201
2.pdf. В настоящее время данная жалоба проходит оценку на предмет ее
приемлемости.
Сведения о лицах, числящихся на сегодняшний день в реестре экспертов
ОРЖ, размещены по адресу:
http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/experts.shtml
4.2

Документы с оценками проектов
Требования ПИО
“При условии получения разрешения на публикацию сведений, составляющих
коммерческую тайну (этим процессом управляет Департамент оценки (ДО)),
ЕБРР размещает на своем сайте некоторые из подготовленных ДО отчетов с
оценкой реализации проектов.
Обнародованию подлежат следующие документы:







резюме отчетов об оценке результатов реализации инвестиционных операций;
специальные аналитические исследования по отраслевой, программной и другой
тематике;
отчеты об оценке результатов выполнения операций ТС;
окончательный план работы ДО и отчет о его выполнении;
годовой отчет о результатах оценочного обзора;
Принципы оценки результатов реализации проектов.

Если защиту конфиденциальной информации о конкретных аспектах содержания
того или иного получившего широкий общественный резонанс проекта обеспечить
трудно, в отношении отчетов об оценке результатов реализации таких
инвестиционных проектов делаются исключения, и их резюме не публикуются.
До обнародования того или иного оценочного отчета ДО проводит консультации
с соответствующими сотрудниками банковского и юридического департаментов
для проверки содержащихся в нем сведений на предмет сохранения коммерческой
тайны в необходимых объемах.
Замечания руководства ЕБРР по любым из вышеуказанных документов (краткие
справки, отчеты и т.п.) размещаются на веб-сайте ЕБРР в полном объеме
одновременно с документом, к которому они относятся. В документе также
делаются купюры, чтобы нельзя было установить наименование компанииклиента и чтобы защитить сведения, составляющие коммерческую тайну.
Несмотря на то, что выводы отчетов ДО доводятся до Совета директоров, а их
конкретные детали обсуждаются на заседании Ревизионного комитета, вопрос
об обнародовании той или иной информации, содержащейся в отчетах, решается
самим ДО. Это важно с точки зрения способности ДО независимо выполнять
свои функции по оценке деятельности ЕБРР и обобщению накопленного опыта”.

Итоги применения ПИО
В 2012 году на веб-сайте ЕБРР в соответствии с условиями ПИО
были размещены перечисленные ниже документы ДО.
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Резюме оценочных отчетов
Вложение в капитал компании “Véolia Voda” (региональный)
Проект развития электроэнергетики: “BOT Belchetow” (Польша)
“Коститукки” (Россия)
Кишиневский торговый комплекс (Молдова)
“Natron Hayat” (Босния)
“Ideaя/Konzum” (БиГ) (Балканы)
Газохранилище “МОЛ” (Венгрия)
“Дженерал моторс” (Россия)
Рамочный механизм финансирования ММСП
“Укрэксимбанк” (Украина)
Оценочные отчеты по проектам технического сотрудничества
Автотрасса “Corridor Vc” (Хорватия)
Саха-Якутия, Республиканский MSDP ГУП ЖКХ (Россия)
Вологодская муниципальная система водоснабжения (Россия)
Специальные исследования
Специальное исследование: принципы деятельности в секторе транспорта
Специальное исследование: принципы деятельности в секторе МЭИ
Рамочные соглашения с ФАО
Добывающие отрасли промышленности
Энергетика и энергосистемы
Финансовые организации – анализ и уроки
Правовая реформа
Механизм финансирования среднемасштабных проектов
Важнейшие документы департамента оценки
Итоговый отчет о выполнении программы работы ДО за 2012 год
Годовой обзорный отчет об оценке (ранее годовой оценочный отчет)
Принципы оценки
Все размещенные на веб-сайте материалы прошли внутреннее
обсуждение.
4.3

Прочая документация
Ежегодный доклад по вопросам устойчивого развития
Требования ПИО
“ЕБРР размещает на своем веб-сайте годовые отчеты о выполнении директивного
документа “Экологическая и социальная политика” на английском и русском языках.

В дополнение к этому на веб-сайте ЕБРР в сжатом виде размещается информация о заседаниях
Экологического и социального консультативного совета ЕБРР на английском языке после ее
утверждения указанным Советом.”
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Итоги применения ПИО
ЕБРР представил свой “Доклад по вопросам устойчивого развития за
2011 год” в ходе Ежегодного заседания в мае 2012 года. В указанном
докладе освещается широкий круг инвестиционных операций и достижений
ЕБРР, включая его Инициативу в области устойчивой энергетики,
капиталовложения в инфраструктуру ЖКХ, финансирование микро- и
малых предприятий и донорскую поддержку. В нем также рассмотрены
методы работы ЕБРР, его подход к вопросам взаимодействия с
заинтересованными сторонами. Доклад был впервые опубликован в
электронной форме и сопровождался кратким изложением его содержания в
печатной форме. Электронная версия доклада на английском языке
размещена на веб-сайте ЕБРР по адресу: http://www.ebrd.com/pages/digitalpublications/flagships/sr11/index.html. Его печатные версии на английском и
русском языках размещены по адресам:
http://www.ebrd.com/downloads/research/sustain/sr11e.pdf и
http://www.ebrd.com/russin/downloads/research/sustain/sr11r.pdf
В 2012 году состоялось одно заседание Экологического и социального
консультативного совета. Содержание этого заседания, проведенного 9 февраля
2012 года, в кратком виде размещено на веб-сайте ЕБРР по адресу:
http://www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/120209.pdf

Ежегодный обзор произведенных закупок на цели реализации проектов
Требования ПИО
“Данный обзор ежегодно обнародуется и размещается на веб-сайте ЕБРР на
условиях изъятия из него конфиденциальной информации”.

Итоги применения ПИО
Ежегодный обзор произведенных в 2011 году закупок на цели
реализации проектов был размещен на веб-сайте ЕБРР в июне
2012 года.
Годовой отчет о привлечении консультантов ЕБРР
Требования ПИО
“Годовой отчет ежегодно обнародуется и размещается на веб-сайте ЕБРР на
условиях изъятия из него конфиденциальной информации”.

Итоги применения ПИО
Годовой отчет о привлечении консультантов ЕБРР за 2011 год был
размещен на веб-сайте ЕБРР в мае 2012 года.
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Годовой обзор закупок для внутренних нужд ЕБРР (снабженческая
деятельность)
Требования ПИО
“Данный обзор ежегодно обнародуется и размещается на веб-сайте ЕБРР на
условиях изъятия из него конфиденциальной информации”.

Итоги применения ПИО
Годовой обзор снабженческой деятельности за 2011 год был размещен на
веб-сайте ЕБРР в июне 2012 года.
Принципы информирования общественности: отчеты об их
применении
Требования ПИО
“Генеральный секретарь ежегодно (за каждый календарный год) отчитывается перед
Советом директоров о результатах выполнения данного директивного документа, с
обнародованием и размещением этих отчетов на английском и русском языках на веб-сайте
ЕБРР”.

Итоги применения ПИО
Отчет о применении ПИО за 2011 год был представлен Комитету по
финансовой и операционной политике (КФОП) 10 мая 2012 года и в июне того
же года размещен на веб-сайте ЕБРР.
Годовой финансовый отчет
Требования ПИО
“Годовой финансовый отчет, являющийся составной частью Годового отчета
ЕБРР, обнародуется и вместе с Годовым отчетом размещается на веб-сайте
ЕБРР”.

Итоги применения ПИО
Годовой финансовый отчет был размещен на веб-сайте ЕБРР в мае
2012 года.
5.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (РАЗДЕЛ “E” ПИО)
Как предусмотрено разделом “E” ПИО, определенная информация,
подпадающая под режим конфиденциальности, разглашению не
подлежит. В нем перечисляются виды информации, отнесенной к
категории конфиденциальной.
Из 139 запросов на получение информации, поступивших в
управление внешних и внутренних связей ЕБРР на основании ПИО,
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не были удовлетворены два запроса на получение конфиденциальной
информации, один из которых стал предметом обжалования,
направленного на имя генерального секретаря.
6.

ПРИМЕНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПОВ
ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ (РАЗДЕЛ “F” ПИО)
“Функции надзора и контроля за соблюдением данных Принципов возлагаются на
Генерального секретаря, который по мере необходимости консультируется с главным
юристом и другими членами Исполнительного комитета. … Генеральный секретарь
отчитывается перед Советом директоров о результатах применения ПИО ежегодно (за
календарный год). После этого отчет Генерального секретаря обнародуется и
размещается на веб-сайте ЕБРР”.

Итоги применения ПИО
10 мая 2012 года генеральный секретарь представил Совету директоров (его
Комитету по финансовой и операционной политике) отчет о результатах
применения ПИО. Указанный отчет был размещен на веб-сайте ЕБРР в июне
2012 года.
Отношения с организациями гражданского общества (ГО)
“В ЕБРР действует целевой канал поддержания контактов с организациями
гражданского общества и иными заинтересованными сторонами. ЕБРР стремится
удовлетворять – по мере целесообразности и после консультаций с соответствующими
сторонами – разумные запросы на информацию по другим аспектам работы ЕБРР с
учетом уточнений, касающихся режима защиты конфиденциальной информации,
предусмотренного разделом “Е” Принципов”.

Итоги применения ПИО
В 2012 году ЕБРР продолжал привлекать организации гражданского
общества (ГО) к участию в открытом для всех сторон диалоге по его
инвестиционным проектам, директивным документам и страновым
стратегиям в целях обеспечения подотчетности ЕБРР перед
заинтересованными в нем сторонами. Кроме того, ЕБРР вел
целенаправленный поиск инновационных путей укрепления его диалога с
организациями ГО, используя для этого социальные сети и возможности
дистанционного участия в проводимых им мероприятиях.
Через свой отдел по взаимодействию с организациями ГО ЕБРР
регулярно передавал этим организациям самую свежую информацию
о тех аспектах своей работы, которые представляют интерес для
гражданского общества, используя для этого такие разнообразные
средства, как создание на своем веб-сайте специальных страниц,
адресованных гражданскому обществу, выпуск ежеквартального
информационного бюллетеня ЕБРР для организаций ГО (на
английском и русском языках), рассылка адресных уведомлений и
материалов по электронной почте, а также такие социальные сети,
как блог ЕБРР, «Фейсбук» и «Твиттер».
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Согласно положениям ПИО, соответствующие организации ГО,
обратившиеся с просьбой о включении их в имеющуюся у ЕБРР базу
данных об организациях ГО, уведомлялись о начале периода
консультаций с общественностью по проектам категории А, и им
предлагалось высказать ЕБРР и его клиентам имеющиеся у них
замечания по поводу проведенных оценок экономического и
социального воздействия реализуемых проектов (ОЭСВ).
В 2012 году в соответствии с ПИО ЕБРР направил общественности
предложения высказать замечания по проектам девяти страновых
стратегий. В целях дальнейшей активизации практики проведения
Банком консультаций с общественностью по страновым стратегиям и
налаживания связей с большим кругом организаций ГО начало
нового периода проведения обзоров широко освещалось с помощью
рассылаемых по электронной почте уведомлений и социальных
сетей. Помимо этого информация о процессе проведении
консультаций по проектам страновых стратегий размещалась на
странице веб-сайта ЕБРР, озаглавленной “Have your say” (“Выскажи
свое мнение”) и предназначенной предать гласности проводимые
обзоры содержания директивных документов и стратегий ЕБРР. В
дополнение к этому отдел по взаимодействию с организациями ГО
провел в представительствах ЕБРР целевые семинары-консультации
с участием организаций ГО в ходе консультаций по страновым
стратегиям его деятельности в Албании, Российской Федерации и
Румынии. В результате проведения этих информационноознакомительных мероприятий и консультаций в проекты текстов
стратегий по мере целесообразности вносились изменения в свете
полученных замечаний, а о высказанных общественностью
замечаниях готовились содержательные отчеты, которые
направлялись в Совет директоров вместе с окончательными текстами
страновых стратегий.
Кроме того, ЕБРР направил организациям ГО ежегодное дополнение к
документу об адаптивном подходе ЕБРР к составлению страновых
стратегий его деятельности в Беларуси и Туркменистане.
Связи с гражданским обществом также занимали важное место в
деятельности ЕБРР по продвижению в новые для него страны
операций в регионе Южного и Восточного Средиземноморья (ЮВС).
С января по сентябрь 2012 года ЕБРР организовал ряд личных встреч
между его старшими должностными лицами и представителями
более 150 организаций ГО на местах в Иордании, Тунисе, Марокко и
Египте, а также в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне. Проведение этих
семинаров ставило своей целью дать возможность услышать мнения
организаций ГО по вопросам планирования и осуществления
взаимодействия ЕБРР с данной страной и его ожидаемого
воздействия на нее. Мнения и рекомендации, высказанные на
семинарах, отражались в страновых оценках (СО) положения дел в
странах ЮВС, стратегических документах, которые будут
направлять ход операционной деятельности до того момента, когда
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эти страны станут полноправными странами его операций. Для
обсуждения вопросов применения политического мандата ЕБРР,
продвижения ЕБРР в регион ЮВС и воздействия операций ЕБРР в
этом регионе вновь назначенный Президент ЕБРР встречался в
Лондоне с рядом представителей ведущих международных
организаций ГО, находящихся в Лондоне, Брюсселе, Праге и
Бейруте, а во время посещения им Сербии он провел встречу в
Белграде с представителями сербских организаций ГО.
В мае около 60 представителей организаций ГО приняли участие в
программе мероприятий для гражданского общества, проведенных
параллельно с Ежегодным заседанием Совета управляющих и
Деловым форумом в Лондоне. Представители организаций ГО
прибыли из 13 стран операций, семи других стран-акционеров ЕБРР
и трех стран региона ЮВС. Эта двухдневная программа мероприятий
стала площадкой высокого уровня для проведения диалога между
представителями организаций ГО, Президентом и Советом
директоров ЕБРР, высшим оперативным руководством ЕБРР и его
сотрудниками.
В число тем, обсуждавшихся в рамках программы мероприятий для
организаций ГО, входили роль ЕБРР в регионе ЮВС и его потенциальные
операционные приоритеты, политические аспекты мандата ЕБРР,
положение дел с энергобезопасностью в странах операций ЕБРР, роль ЕБРР
в горнодобывающей промышленности и его первый директивный документ
в этой отрасли, вопросы равноправия полов и социальной интеграции в
контексте применения методики Банка по содействию переходному
процессу, инвестиции ЕБРР в областях природных ресурсов, тяжелой
промышленности, устойчивой энергетики и иных областях, а также такие
директивные документы ЕБРР, как Принципы оценки и деятельность
Органа по рассмотрению жалоб в связи с проектами.
В 2012 году в программу мероприятий для организаций ГО было также
включено проведение группового обсуждения под названием "Надлежащая
корпоративная ответственность: оправдывая ожидания общественности и
МФО", на котором среди других связанных с этой темой вопросов
обсуждались роль гражданского общества и международных финансовых
организаций в оказании помощи компаниям в развитии процессов
обеспечения корпоративной прозрачности и усиления их подотчетности
перед обществом.
В рамках обзора Принципов оценки ЕБРР организовал первый Интернетсеминар с участием руководителя ДО Джоу Айхенбергера для обсуждения с
заинтересованными организациями ГО извлеченных из проведения оценок
уроков и задач на будущее, возникающих в результате процесса оценки
финансируемых Банком проектов.
В 2012 году члены Совета директоров ЕБРР провели консультационные
поездки в Албанию, Черногорию, Польшу, Киргизскую Республику, Россию
и Украину. В каждой из этих стран они встречались с представителями
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гражданского общества в рамках серии регулярно проводимых ими
консультаций, позволяющих им быть в курсе событий в странах операций
ЕБРР.
7.

СОБЛЮДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПО РАБОТЕ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ ЗАПРОСАМИ
И ОБЖАЛОВАНИЮ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ (ПРИЛОЖЕНИЕ К ПИО)
Требования ПИО
“Генеральный секретарь отвечает за издание процессуально-правоприменительных
положений по работе с информационными запросами и обжалованию принятых решений,
а в случае принятия решения об отказе в обнародовании той или иной информации он в
установленном порядке уведомляет об этом Совет директоров”.

Кроме того, согласно “Принципам информирования общественности”, в
ежегодном отчете об их соблюдении, размещаемом на веб-сайте ЕБРР, Банк
предоставляет отчетные данные о рассмотрении им информационных
запросов и перечень данных на них ответов.
Процессуально-правоприменительные положения по работе с
информационными запросами и обжалованию принятых решений изложены
в приложении к ПИО.
Итоги применения ПИО
Работа с информационными запросами
Работа с информационными запросами велась согласно
процессуально-правоприменительным положениям, действующим в
этой области. ЕБРР выполнял свои обязательства, касающиеся
реагирования на информационные запросы и сроков такого
реагирования.
В 2012 году управление внешних и внутренних связей обеспечило
координацию процессов подготовки ответов на 344 входящих отправления.
Из этих 344 запросов 139 касались “Принципов информирования
общественности” и относились к проблемам подотчетности и
корпоративного управления (2), общеорганизационной информации (2),
политики и стратегии (5), проектов (112), публикаций (2) и прочих проблем
(16).
Состав отправителей относящихся к ПИО информационных запросов
был следующим: 16 из них поступили от представителей частного
сектора, 4 − от учащихся /научных работников, 105 − от организаций
ГО, 9 − от отправителей без указания их личных данных, 1 − из
государственных органов, 2 − от представителей общественности и
2 − от журналистов.
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В территориальном плане основное число запросов поступило из
следующих стран: Украина – 23; Германия – 14; Сербия – 13; США – 10;
Хорватия – 9; Грузия, Россия и Румыния – по 5 от каждой; Иордания,
Казахстан, Словения и Соединенное Королевство – по 4 от каждой;
Азербайджан, БЮР Македония, Польша, Франция и Чехия – по 3 от каждой;
Албания, Босния и Герцеговина, Египет, Косово и Турция – по 2 от каждой;
Армения, Болгария, Испания, Италия, Ливан, Люксембург, Монголия,
Финляндия и Южная Корея – по 1 от каждой. В пяти запросах личные
данные их отправителей не указаны.
Применительно к запросам, касающимся конкретных проектов,
интерес в основном вызывали такие секторы, как энергетика и
энергосистемы (46 запросов), агропромышленный комплекс
(25 запросов) и природные ресурсы (14 запросов).
В пределах установленного срока в 20 рабочих дней не удалось
ответить на 29 связанных с конкретными проектами запросов,
причем в основном из-за длительного нахождения в отъезде
сотрудников, ответственных за подготовку ответов, или из-за
объемов запрашиваемой информации.
Остальные запросы, которые были получены и на которые были
даны ответы, носили общий характер, не связанный с ПИО, и
касались таких тем, как проектное финансирование,
трудоустройство, возможности оказания консультационных услуг и
прохождения стажировки, публикации, получение стипендий,
осуществление закупок по проектам и для внутренних нужд ЕБРР,
общеорганизационная информация.
Число информационных запросов и ответов на них, о котором
говорится в данном разделе, относится только к тому ограниченному
объему корреспонденции, который был получен ЕБРР либо в виде
заполненного электронного формуляра для информационных
запросов, либо передан различными подразделениями ЕБРР в отдел
по взаимодействию с организациями ГО и управление внутренних и
внешних связей в целях координации подготовки ответов. Оно не
отражает общий объем переписки ЕБРР с внешней аудиторией.
Расширение каналов доступа к веб-сайту ЕБРР
“Признавая важность веб-сайта ЕБРР (www.ebrd.com) как канала распространения
информации среди заинтересованных сторон и широких кругов общественности, ЕБРР
принимает дальнейшие меры по расширению доступа к этому веб-сайту и к размещаемой
на нем информации. Банк продолжает искать пути обеспечения перевода растущих
объемов информационных материалов по конкретным странам для размещения их на
своем веб-сайте”.

33
13797r-0

Итоги применения ПИО
В 2012 году в целях повышения эффективности функционирования вебсайта ЕБРР (ebrd.com) и облегчения доступа к информации управление
внешних и внутренних связей вместе с отделом информатики продолжали
его доработку, совершенствование и расширение.
Одним из наиболее значимым и конкретных изменений стало
обновление дизайна веб-сайта, нацеленное на упрощение его главной
(домашней) страницы, облегчение и ускорение процессов поиска
информации посетителями веб-сайта. Как показали результаты
проведенного затем опроса аудитории веб-сайта, его новый дизайн
позволил ЕБРР, по мнению подавляющего числа пользователей вебсайта, добиться успехов в достижении этой цели.
На каждой странице веб-сайта был также добавлен нижний
колонтитул с множеством полезных ссылок на ключевые аспекты
информации по вопросу обеспечения прозрачности и иным
вопросам, с тем чтобы пользователи веб-сайта могли буквально через
пару щелчков мышкой выходить на нужный им источник
информации по этой теме.
Для облегчения пользования веб-сайтом многие разметки страниц
подверглись многочисленным дополнительным, но повышающим его
эффективность изменениям. В настоящее время, однако, ресурс управления
контентом, заложенный в веб-сайт, уже практически полностью выработан,
и как результат этого создание в 2013 году новой системы будет иметь
ключевое значение для дальнейшего совершенствования веб-сайта,
оснащения его многими новыми и функционально эффективными
свойствами.
Жалобы генеральному секретарю на отказ в удовлетворении
информационных запросов
Отправитель одного из информационных запросов воспользовался
правом подачи жалобы на имя генерального секретаря в связи с
получением им отказа в предоставлении запрашиваемой
информации.
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