
ПОЛИТИКА МФК В ОТНОШЕНИИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 
(СЕНТЯБРЬ 1998 ГОДА) 
 
ЦЕЛЬ 
 
В настоящей презентации излагается политика Международной финансовой корпорации (МФК) в 
отношении раскрытия информации, которой руководствуется Корпорация в своей деятельности1, а также 
описываются доступные общественности материалы. 
 
ПОЛИТИКА 
 
МФК признает первостепенное значение принципов подотчетности и транспарентности (прозрачности) в 
ходе осуществления процесса развития и оказывает всяческую поддержку их применению на практике. В 
соответствии с этим пониманием, Корпорация в рамках осуществления своей политики стремится открыто 
представлять информацию о своих операциях, приветствует обратную связь со стороны затрагиваемых 
осуществлением проектов общин, заинтересованных представителей общественности и партнеров в 
деловых кругах, а также изыскивает возможности для предоставления максимально широкому кругу 
общественности разъяснений относительно своей деятельности. 
 
 Будучи организацией, которой поручено оказывать содействие устойчивому экономическому, 
экологическому и социальному развитию частного сектора входящих в ее состав государств-членов, МФК 
желает стимулировать обсуждение и углублять понимание вопросов, связанных с развитием частного 
сектора, оказывать содействие координации усилий своих партнеров в частном секторе, правительств и 
иных учреждений, а также способствовать мобилизации и развитию поддержки со стороны общественности 
в отношении деятельности, направленной на оказание содействия экономическому и социальному 
прогрессу развивающихся стран. Опыт показывает, что проведение консультаций и обмен опытом с 
представителями местных общих, ощущающих на себе воздействие финансируемых МФК проектов, а также 
с участниками проектов по совместному финансированию, партнерами, группами и индивидуумами, 
обладающими специальными знаниями в отношении вопросов, связанных с развитием частного сектора, 
способствует повышению качества финансируемых МФК проектов.  
 
 Будучи организацией, собственниками которой являются правительства, МФК несет 
ответственность за то, как она распоряжается государственными средствами, и обязана учитывать 
пожелания своих акционеров. 
 
 В качестве заемщика кредитных средств, МФК имела возможность убедиться в том, что раскрытие 
информации в отношении своего финансового положения и политики в дополнение к той информации, 
которую она обязана делать достоянием гласности, способствует повышению привлекательности ее ценных 
бумаг среди инвесторов. 
 
 Будучи работодателем, МФК стремится обеспечить, чтобы ее сотрудники получали ту 
информацию, которая им необходима для исполнения своих обязанностей, внесения вклада в 
формулирование политики и принятие разумных решений, а также понимания причин, лежащих в основе 
принятых в МФК политики и процедур.  
 
С учетом этих соображений и в рамках принятого подхода к раскрытию информации относительно своей 
деятельности, МФК исходит из презумпции полезности раскрытия информации во всех случаях, когда 
раскрытие информации не может нанести существенного ущерба деятельности ее клиентов или привести к 
ущемлению их интересов, находящихся в зависимости от конкурентной обстановки. В прошлом МФК 
предоставляла значительный объем находящейся в ее распоряжении информации без каких-либо 
ограничений через свои различные публикации и документы. В ходе эволюции Политики МФК в области 
раскрытия информации после утверждения первоначальной редакции в 1994 году Корпорация продолжила 
работу по расширению объема предоставляемой общественности информации о своей деятельности и 
набора способов распространения информации по конкретным проектам, включая информацию в рамках 
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подготовки материалов об экологических и социальных последствиях осуществляемых ею проектов, 
предоставляемую затрагиваемому реализацией таких проектов местному населению и другим 
заинтересованным сторонам. В целях облегчения доступа к предоставляемой информации МФК 
распространяет определенную часть своей информации, главным образом данных по конкретным проектам, 
через информационный центр InfoShop, учрежденный Всемирным банком. InfoShop выступает в качестве 
основного центра для лиц, желающих получить открытые для общественности документы МФК. 
Расположенный в здании штаб-квартиры Группы Всемирного банка, InfoShop предоставляет свои услуги 
представителям общественности государств-членов, главным образом, через всемирную сеть Интернет.  
 
INFOSHOP 
 
Доступная общественности информация о деятельности МФК может быть получена в центре InfoShop 
Всемирного банка по адресу  701 18th Street, N.W., Washington D.C. 20433. Заявки на получения материалов 
могут также направляться в InfoShop через Интернет или представительства Всемирного банка в Лондоне, 
Париже и Токио, другие представительства резидентов-представителей Банка или отделения МФК, 
расположенные в целом ряде стран мира. Печатные версии документов, иных нежели Сводка проектной 
информации (СПИ) или Сводка экологической экспертизы, могут продаваться по стандартно 
установленным ценам.  
 
InfoShop предлагает каталог доступных общественности документов, имеющих отношение к конкретным 
проектам МФК. Используя веб-сайт InfoShop в сети Интернет, пользователи во всем мире могут выбирать 
интересующие их документы или подавать запросы на их получение.  
 
InfoShop рассматривает лишь заявки на получение конкретных документов и не рассматривает просьбы о 
предоставлении информации в целом. Сотрудники InfoShop предоставят обращающимся к ним лицам 
информацию о других источниках доступной общественности информации.  
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
 
МФК обеспечивает поддержку веб-сайту в сети Интернет, который предоставляет его пользователям 
обширную и всеобъемлющую обзорную информацию о деятельности МФК.  На веб-сайте 
(http://www.ifc.org) размещена информация о формах сотрудничества с МФК, руководящих принципах и 
процедурах осуществления инвестиций, ежедневные и еженедельные, составленные на основе Базы данных 
о новых рынках МФК статистические сводки о динамике конъюнктуры на фондовых рынках, сводки о 
деятельности Корпорации и информация о ее деловых партнерах в различных странах мира, пресс-релизы и 
сводные перечни публикаций МФК, а также инструкции относительно способов их получения. Полный 
перечень всех доступных общественности документов и публикаций может быть получен на веб-сайте 
МФК. 
 
Имеющие отношение к осуществлению проектов документы, такие как отчеты с изложением СПИ, СЭП и 
ОВОС могут быть получены через установление контакта с InfoShop Всемирного банка. В настоящее время 
МФК также обеспечивает поддержку электронному почтовому ящику, предоставляющему возможность 
заинтересованным лицам высказывать свои комментарии руководству и сотрудникам МФК о деятельности, 
имеющей отношение к конкретным информационным проектам. Когда представители общественности 
знакомятся с размещенными в сети Интернет материалами, содержащимися в СПИ, СЭП или ОВОС, 
имеющими отношение к тому или иному проекту МФК, в проектных материалах содержится информация 
относительно процедуры представления комментариев в электронном формате. 
 
 
 
 
 

http://www.ifc.org/
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ИНФОРМАЦИЯ, ДОСТУПНАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
 
Операционная информация 
 
Посредством своевременного раскрытия информации в рамках предоставления проектной документации 
МФК содействует повышению уровня подотчетности, транспарентности, повышению качества 
принимаемых решений и открытости. Раскрытие проектной информации также способствует проведению 
на ранних этапах осуществления проектов консультаций в стране проекта с местным населением, 
затрагиваемым реализуемыми проектами. Ниже более детально показано, что спонсоры проекта должны 
предоставлять широкой общественности информацию по экологическим и социальным вопросам в зонах 
осуществления проектов или вблизи их реализации по всем проектам Категории А и В. 
 
В числе доступных источников информации относительно государств-членов и финансируемых МФК 
проектов могут быть названы следующие документы: 
 

• Годовой отчет МФК, содержащий список и краткое описание всех новых инвестиционных 
проектов, утверждаемых Корпорацией в каждом финансовом году, структуру текущего 
инвестиционного портфеля и краткое описание стратегии и деятельности Корпорации в 
конкретных регионах и секторах; 

• Описание опыта работы, обеспечивающего исторический анализ деятельности МФК по 
секторам, включая описание извлеченных уроков; 

• Ежеквартальную публикацию МФК IMPACT, содержащую обзор основных вопросов и 
моментов, имеющих отношение к деятельности МФК в рамках осуществления проектов в 
частном секторе; 

• Публикация с изложением результатов, полученных на местах, в которую включены 
иллюстративные примеры отдельных инвестиционных проектов МФК, как проектов, 
увенчавшихся успехом, так и завершившихся неудачей, а также 

• Программа поддерживаемой спонсорами технической помощи МФК, представляющая собой 
годовой обзор деятельности МФК, финансируемой за счет средств, поступающих из целевых 
фондов доноров. 

 
Веб-сайт МФК обеспечивает электронный доступ ко всей этой документации, а также к выпускаемым 
Корпорацией пресс-релизам. 
 
МФК выпускает периодически обновляемые буклеты и отчеты, содержащие описание принятых в 
Корпорации руководящих принципов и процедур, имеющих отношение к ее инвестиционной деятельности. 
МФК выпускает в свет Руководство по надлежащей практике в сфере проведения консультаций с 
представителями общественности, содержащее изложение рекомендаций в отношении вопросов проведения 
консультаций с потенциальными клиентами МФК и раскрытия информации. МФК предоставляет 
общественности информацию, содержащую принятые в Корпорации требования в отношения 
экологических и социальных вопросов и раскрытия информации, а также о формах сотрудничества с МФК, 
включая сведения о требованиях, предъявляемых МФК к инвестиционным проектам, товарам и услугам.  
 
Проектная информация 
 
Предоставление информации по конкретным проектам позволяет информировать затрагиваемое 
осуществлением проекта местное население, представителей деловых кругов и иные заинтересованные слои 
общества о перспективах инвестиционной деятельности МФК. Предоставление такой информации 
общественности и получение обратной связи повышают качество принимаемых МФК решений и 
эффективность ее деятельности в целях развития. 
 
 
Сводка проектной информации 
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Сводка проектной информации (СПИ) позволяет предоставить проектную информацию заинтересованным 
участникам еще на этапе рассмотрения проекта. СПИ представляет собой краткую фактологическую 
справку с изложением основных связанных с осуществлением проекта элементов, таких как: его спонсоры, 
участники процесса со стороны компании-спонсора проекта, общая смета расходов проекта, зона 
реализации проекта, описание проекта и его целей, присужденная ему экологическая категория, а также 
краткая сводка с описанием возникающих в связи с реализацией проекта экологических и социальных 
вопросов. С момента первоначальной разработки объем СПИ был расширен, и в настоящее время она также 
содержит информацию о секторе осуществляемого проекта, объеме инвестиций МФК, мерах по смягчению 
экологического и социального воздействия проекта и способах получения доступа к информации в стране 
проекта. Содержащаяся в СПИ информация обновляется по мере надобности с учетом необходимости 
отражения существенных, имеющих отношение к осуществляемому проекту изменений, произошедших со 
времени ее первоначального представления в InfoShop.  
 
Смысл СПИ состоит в предоставлении проектной информации заинтересованным сторонам до 
рассмотрения проекта Советом Директоров, однако только после того, как Руководство МФК примет 
решение, что проект, вероятно, будет предоставлен на рассмотрение в Совет директоров, и спонсоры 
проекта подтвердят достоверность излагаемых в СПИ сведений и удостоверятся в отсутствии в ней 
случайно попавшей туда конфиденциальной информации, которая может представлять собой коммерческую 
тайну. СПИ выпускают не позднее, чем за тридцать (30) дней до даты заседания Совета,2 посвященного 
обсуждению проектов, рассматриваемых в рамках стандартной процедуры, и даты завершения проектов для 
проектов, рассматриваемых в рамках упрощенной процедуры. 
 
Документы, имеющие отношение к экологической проблематике 
 
Применительно к проектам Категории А3 после получения МФК экземпляра положительного отчета об 
Экологической экспертизе (Отчет об ЭЭ)4 от спонсора проекта и разрешения на ее публикацию, МФК на 
возможно более раннем этапе и не позднее, чем за шестьдесят (60) дней5 до предлагаемой даты 
рассмотрения вопроса в Совете (в рамках стандартной процедуры), даты завершения проекта (в рамках 
упрощенной процедуры) или даты принятия решения руководством (в рамках делегирования полномочий) 
предоставляет Отчет об ЭЭ общественности внутри страны проекта и через InfoShop Всемирного банка. 
Если спонсор проекта не дает согласия на предоставление Отчета об ЭЭ общественности, МФК 
приостановит дальнейшее рассмотрение проекта. Поскольку прежде чем направить Отчет об ЭЭ в InfoShop, 
сотрудники МФК должны удостовериться в том, что он содержит исчерпывающую информацию по всем 
существенно важным аспектам проекта, то спонсора проекта могут просить предоставить дополнения и 
приложения к Отчету об ЭЭ до наступления периода раскрытия информации по проекту.  
 
Отчеты об ЭЭ должны содержать детальные сведения о консультациях с общественностью, прошедших в 
ходе подготовки ЭЭ, в том числе информацию о местах и сроках состоявшихся встреч, описание 
принимавших участие в консультациях сторон, обзор рассмотренных и урегулированных вопросов, а также 
информацию о необходимых дальнейших действиях. Существенно важные комментарии представителей 
общественности и поставленные в ходе консультаций вопросы, сформулированные после выхода в свет 
Отчета об ЭЭ, также включаются в основные приложения к Отчету об ЭЭ. 
 
Отчет об ЭЭ включает в себя План действий в области охраны окружающей среды (ПДООС), содержащий 
описание природоохранных и социальных мер, предназначенных для управления последствиями, 
обусловленными осуществлением проекта и выявленными на ранних этапах процесса проведения 
экологической экспертизы, смягчения их воздействия и осуществления мониторинга за ними. После 
проведения переговоров между МФК и спонсором проекта содержание ПДООС обновляется в целях 
отражения окончательных договоренностей, достигнутых между МФК и компанией-спонсором проекта, 
относительно мер, которые будут приняты в целях осуществления управления решением возникающих в 
связи с реализацией проекта экологических и социальных вопросов, смягчения последствий, обусловленных 
его осуществлением, и обеспечением мониторинга за ними.  
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Применительно к проектам Категории В6 после проверки подготовленной спонсором экологической 
экспертизы МФК готовит сводку с изложением основных результатов, полученных в ходе подготовки 
экологической экспертизы, включая описание мер, которые должны быть приняты в целях управления 
решением возникающих в связи с реализацией проекта экологических и социальных вопросов, смягчения 
последствий, обусловленных его осуществлением, и обеспечением мониторинга за ними. После того, как 
спонсор проекта подтвердит достоверность излагаемых в Сводке экологической проверки (СЭП) сведений и 
удостоверится в отсутствии в ней случайно попавшей туда конфиденциальной информации, которая может 
представлять собой коммерческую тайну, МФК на возможно более раннем этапе и не позднее, чем за 
тридцать (30) дней до предлагаемой даты рассмотрения вопроса в Совете (в рамках стандартной 
процедуры), даты завершения проекта (в рамках упрощенной процедуры) или даты принятия решения 
руководством (в рамках делегирования полномочий)7  помещает экземпляр СЭП в InfoShop, а спонсор 
предоставляет экземпляр СЭП местной общественности. В случае достижения впоследствии согласия 
между МФК и спонсором проекта относительно существенных изменений в этих мерах, они будут 
отражены в обновленной версии СЭП, которая будет предоставлена в InfoShop.8 
 
Применительно к проектам Категории В, в рамках осуществления которых возникают специальные 
проблемы, связанные с такими вопросами, как необходимость осуществления незначительного по масштабу 
переселения или организация борьбы с вредителями, МФК может просить спонсора проекта провести 
изучение этих вопросов, включая проведение консультаций с общественностью, результаты которых также 
будут сделаны достоянием общественности. 
 
Поскольку затрагиваемое осуществлением проекта население может не располагать достаточным в 
разумной степени доступом к учреждениям Всемирного банка или МФК, спонсор проекта также должен 
предоставлять на местном уровне СЭП (и все поправки к нему), а также результаты всех имевших место 
требуемых МФК консультаций в переводе на местный язык и в формате, учитывающем местные 
культурные особенности, в целях повышения уровня информированности соответствующих участников 
процесса о том, что информация доступна для изучения широкой общественности. Такое предоставление 
информации на местном уровне должно быть осуществлено не позднее, чем за тридцать (30) дней до 
предлагаемой даты рассмотрения вопроса в Совете (в рамках стандартной процедуры), даты завершения 
проекта (в рамках упрощенной процедуры) или даты принятия решения руководством (в рамках 
делегирования полномочий). 
 
В целях иллюстрации того, как МФК интегрирует обязательства, принимаемые на себя осуществляющей 
проект компанией в отношении соблюдения экологических и социальных требований, в документацию, 
имеющую отношение к соответствующему инвестиционному проекту, МФК разместит на своем веб-сайте 
«типовые» экологические и социальные обязательства, которые МФК стандартно включает в кредитные 
соглашения. 
 
Прочая проектная информация 
 
Применительно к отдельным проектам Группа операционной оценки МФК продолжит выпуск публикаций, 
содержащих сводки отчетов с изложением оценок, OEG Findings («Результаты деятельности ГОП»)(ранее 
выходивших под названием OEU Findings).  
 
Финансовая информация  
 
Финансовые отчеты Корпорации публикуются на квартальной основе. Проверенные финансовые отчеты по 
состоянию на 30 июня приводятся в Годовом отчете. Непроверенные отчеты по состоянию на конец 
сентября, декабря и марта могут быть включены в Брошюры с предложением о приобретении ценных бумаг 
или проспекты, выпускаемые в связи с проведением облигационных эмиссий. Финансовые отчеты содержат 
следующую информацию: балансовый отчет, счет прибылей и убытков, отчет о движении денежных 
средств, отчет о структуре акционерного капитала и распределении прав голоса, а также примечания к 
финансовым отчетам. Они также включают таблицы, в которых представлена информация относительно 
подлежащих уплате сумм по находящимся в обращении ссудам, структуры сроков погашения кредитных 
инструментов и схем заимствований (с разбивкой по срокам обращения кредитных инструментов и 
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используемой для их деноминации валюты). Примечания к финансовым отчетом содержат информацию о 
принципах ведения бухгалтерского учета и другим вопросам, имеющим отношение к финансовой политике 
МФК (резервы для возмещения потерь по ссудам, признание доходов, оплаченная часть акционерного 
капитала и подписной капитал), а также краткую справку с изложением Плана выхода на пенсию 
сотрудников Корпорации. Общий план заимствований обычно объявляется в начале финансового года (1 
июля).  
 
Среди прочих сведений, публикуемых в Годовом отчете или Информационном заявлении, можно назвать 
информацию о средней стоимости заимствований и уровне доходности по ликвидным инвестициям и 
ссудам. Документы, имеющие отношение к публичным предложениям ценных бумаг, выпускаются в тех 
случаях, когда в законодательных положениях и нормах содержатся требования относительно 
необходимости их регистрации в соответствующем правительственном учреждении.  
 
Экономические вопросы и аналитическая деятельность   
 
Частные инвестиции 
 
Сведения о частных инвестициях, осуществляемых в отдельных государствах-членах, выходят в форме 
периодически публикуемых Дискуссионных материалов МФК. 
 
Аналитическая деятельность 
 
В выпускаемых Канцелярией Издателя Ежегодном индексе публикаций и выходящем раз в два месяца 
Обновленном индексе публикаций приводятся сведения о результатах аналитической деятельности 
Всемирного банка, которая осуществляется в самых различных формах и включает в себя исследования, 
осуществляемые под эгидой МФК.  
 
Новые рынки 
 
База данных о новых рынках (БДНР) представляет собой всеобъемлющую базу данных, обеспечивающую 
доступ по подписке к детальной статистической информации о фондовых рынках развивающихся стран. 
БДНР содержит ежедневно и ежемесячно обновляемые статистические данные в отношении более 1400 
акций, находящихся в обращении на 45 рынках, включая информацию о ценовых индексах и общих уровнях 
доходности по индексам. Данные БДНР также включаются в различные доклады Всемирного банка и МФК, 
в том числе в Таблицы мировой задолженности. 
 
Администрация  
 
Совет Управляющих 
 
В Годовом отчете приводится список членов, управляющих и информация о структуре распределения 
голосов между ними. В Кратких отчетах о ежегодных заседаниях приводятся стенограммы всех 
выступлений, имеющих отношение к дискуссиям, имевшим место в МФК на прошедших заседаниях, а 
также результаты голосования по почте, полученные со времени прошлого заседания, и доклады Совета 
Директоров, содержащие рекомендации относительно принятия решений по таким вопросам, как 
увеличение объема капитала и восполнение средств.  
 
Совет Директоров 
 
В Годовом отчете приводится список членов, названия назначивших или выбравших их стран, а также 
информация о структуре распределения голосов между ними.  
 
Наиболее важные решения Совета Директоров сообщаются через пресс-релизы или на пресс-конференциях, 
которые дают высокопоставленные должностные лица МФК. Сообщения об утверждении отдельных 
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инвестиционных проектов объявляются в пресс-релизах или информационных бюллетенях, в которых 
приводятся сводки данных по соответствующим проектам. 
 
Руководство 
 
Важные решения, которые, по мнению руководства, могут представлять интерес за рамками МФК, 
сообщаются через пресс-релизы и при помощи иных средств. 
 
Кадры 
 
Графики с описанием организационной структуры МФК и учрежденных должностей предоставляются 
широкой общественности в целях раскрытия информации, имеющей отношение к приему на работу, 
например, в Директории Группы Всемирного банка, содержащем соответствующие списки, имеющие 
отношение к организационным и кадровым вопросам.  
 
Основные сведения о кадровых вопросах включаются в Годовой отчет. Общая информация о структуре 
окладов сотрудников МФК, методологии, используемой при расчете уровней вознаграждения, системе 
пособий и надбавок для персонала и аналогичные сведения находятся в открытом доступе. Общие цели и 
стратегия, к осуществлению которых МФК стремится в рамках своей политики в области приема на работу, 
размещения, перемещения и удержания сотрудников, излагаются в брошюрах и иных документах, которые 
публикуются специально в целях распространения такой информации.  
 
Правовая информация 
 
Полные тексты Статей Соглашения и Устава МФК, а также соглашений МФК с Организацией 
Объединенных Наций и рядом учреждений системы Организации Объединенных Наций являются 
доступными общественности документами.  
 
Годовой отчет о работе Комитета по апелляциям может быть получен после представления 
соответствующего запроса. Работа Административного трибунала ведется в отрытом для общественности 
режиме, если только исключительные обстоятельства не делают необходимым избрание иного формата. 
Выносимые Трибуналом решения публикуются в печати. Документы и материалы, имеющие отношение к 
судебным тяжбам, в которых МФК выступает в качестве одной из сторон, могут быть получены в судах с 
соответствующей юрисдикцией в соответствии с принятыми на местном уровне процедурами.  
 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
 
В то время как делается все возможное в целях сведения действующих ограничений до минимума, интересы 
эффективности в деятельности Корпорации с необходимостью предполагают некоторый отход от политики 
полной открытости в сфере раскрытия информации. В Приложении I к изложению данной Политики 
приводится детальное рассмотрение оснований для нераскрытия некоторых документов или информации.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Разъяснение действующих ограничений в отношении раскрытия информации 
 
Корпорация желает сформулировать ряд принципов в отношении нераскрытия содержания определенных 
типов документов в целях оказания содействия руководству и сотрудникам МФК в проведении в жизнь 
Политики в отношении раскрытия информации, обеспечения гарантий клиентам в отношении сохранения 
конфиденциальности информации, которая может представлять собой коммерческую тайну, а также 
предоставления заверений общественности в том, что дискреционные полномочия руководства МФК в 
отношении толкования положений политики не будут использоваться ненадлежащим образом в целях 
снижения уровня подотчетности. 
 
Презумпция полезности раскрытия информации ограничивается необходимостью обеспечения защиты 
деловых интересов и конкурентоспособности клиентов МФК от значительного ущерба. Клиенты доверяют 
МФК информацию в целях оказания содействия Корпорации в ходе принятия решения относительно 
целесообразности осуществления инвестиций в рассматриваемый проект клиента и выполнения 
административных функций в отношении инвестиций на протяжении периода реализации проекта. Будучи 
финансовым учреждением, оказывающим содействие развитию предприятий частного сектора, МФК несет 
обязательство по отношению к своим клиентам в том, что касается сохранения конфиденциальности 
предоставляемой ими коммерческой информации. Если бы в своей деятельности МФК не удовлетворяла бы 
законным ожиданиям в плане сохранения конфиденциальности информации, доверие к ней и 
эффективность ее функционирования были бы подорваны, что в потенциале могло бы привести к 
возникновению у нее определенной правовой ответственности. С учетом этих соображений МФК не будет 
раскрывать содержание каких-либо непредназначенных для раскрытия общественности документов и 
информации, предоставленных МФК в соответствии с положениями соглашений о конфиденциальности или 
исходя из понимания о том, что они не будут предаваться гласности без согласия источника информации на 
раскрытие такой информации. Кроме того, МФК не будет раскрывать содержание каких-либо 
непредназначенных для раскрытия общественности документов, принадлежащих третьим сторонам, 
которые не могут быть раскрыты без согласия собственника этой информации.  
 
В соответствии с собственной давно установившейся практикой и с практикой, принятой в коммерческих 
банках и большинстве финансовых учреждений государственного сектора (принципы которой 
распространяются на осуществление инвестиций в проекты государственного сектора), МФК не раскрывает 
содержание какой-либо юридической документации, имеющей отношение к финансируемым Корпорацией 
проектам. Однако в целях предоставления информации затрагиваемому осуществлением проектов местному 
населению и иным участникам МФК предоставляет доступную общественности информацию, в которой 
описываются обязательства, принятые спонсорами финансируемых МФК проектов, в отношении мер по 
смягчению воздействия от реализуемых проектов на окружающую среду и общество, как это более детально 
описано выше и в Экологических и социальных процедурах МФК. Кроме того, в целях предоставления 
иллюстративных примеров типов требований, которые заемщики средств МФК должны соблюдать, МФК 
предоставило широкой общественности перечень типовых экологических и социальных обязательств, 
которые обычно предусматриваются в кредитных соглашениях.  
 
Содержание документов и информация, имеющие отношение к переговорам между МФК и ее клиентами, не 
подлежат раскрытию, если только они конкретно не квалифицируются в положениях данной Политики в 
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качестве материалов, доступных широкой общественности. Кроме того, Корпорация не будет раскрывать 
информацию и документы, которые могут поставить по угрозу результаты проходящих переговоров. 
 
МФК не раскрывает информацию о проектах, рассмотрение которых находится на относительно ранних 
этапах, ибо если бы стало известно, что МФК проводит рассмотрение соответствующего проекта, а затем 
было принято решение не осуществлять инвестиции в этот проект, подобная информация могла бы нанести 
ущерб доступу клиента к финансированию из других источников. Кроме того, в условиях конкурентности, 
характеризующих рыночную конъюнктуру, информация о коммерческих планах и сроках принятия 
решений имеет важные последствия для вопроса о сохранении конфиденциальности сведений, 
представляющих коммерческую тайну, особенно на ранних этапах планирования проекта. С учетом этих 
соображений содержание Ежемесячного операционного доклада сохраняется в качестве конфиденциальной 
информации.  
 
В соответствии с положениями Правил Процедуры Совета, работа Совета Директоров и его комитетов 
носит конфиденциальный характер. В этой связи, за исключением случаев, когда решение о раскрытии 
информации утверждается Советом, документы, готовящиеся для изучения или рассмотрения и 
утверждения Директорами, такие, например, как Отчеты Совета и Сводки проектов по предлагаемым 
инвестиционным проектам, не предоставляются широкой общественности. Совет может утвердить решение 
о раскрытии содержания документов Совета, относящихся к вопросам политики или содержащих 
материалы секторальных или региональных исследований. Документы Совета, посвященные конкретным 
инвестиционным проектам, не подлежат раскрытию, поскольку они содержат конфиденциальную для 
клиентов информацию.  
 
Аналогичным образом материалы с изложением результатов обсуждений МФК с правительствами 
государств-членов и их учреждениями по вопросам, возникающим в связи с рассматриваемыми ею 
инвестиционными проектами, являются сугубо конфиденциальными. МФК также сотрудничает с 
соответствующими государствами-членами, различными международными организациями, двусторонними 
учреждениями, занимающимися предоставлением помощи, а также частными коммерческими банками и 
учреждениями в рамках осуществления операций на территории своих государств-членов. Документы, 
которыми она обменивалась с такими структурами в связи с обсуждением вопросов, представляющих 
взаимный интерес, и которые имеют отношение к процессам принятия решений в МФК и в таких 
структурах, не предоставляются широкой общественности. Документы и информация, которые, в случае 
раскрытия, могли бы в качестве результата привести к фактическому вмешательству во внутренние дела 
соответствующего государства-члена в нарушение положений Статьи III Раздела 9 Статей Соглашения 
МФК также не подлежат раскрытию.  
 
Существует также необходимость сохранять конфиденциальность аналитического процесса и оказывать 
содействие и обеспечивать защиту доверительному характеру обмена идей среди сотрудников, 
представителей руководства и консультантов МФК. С учетом этих соображений документы, в которых 
формулируется страновая стратегия Корпорации, отчеты с изложением оценок, протоколы заседаний 
Инвестиционного комитета и заседаний, на которых принимаются соответствующие решения, отчеты о 
надзоре за осуществлением проектов и любые внутренние меморандумы и протоколы заседаний не 
предоставляются широкой общественности. 
 
Будучи организацией, участвующей в операциях на международных финансовых рынках, МФК должна 
руководствоваться в своей деятельности разумными принципами финансового управления, в том числе в 
том, что касается необходимости проявления максимального благоразумия в вопросах раскрытия 
финансовой информации, имеющей отношение к ее деятельности. С учетом этих соображений финансовые 
прогнозы Корпорации и определенные сведения, имеющие отношение к принятию отдельных 
инвестиционных решений и формулированию кредитных оценок, не предоставляются широкой 
общественности.  
 
Корпорация не будет раскрывать содержание документов, отчетов и сообщений в условиях, когда 
раскрытие такой информации приведет к нарушению положений применимого законодательства, таких как 
запретов, предусматриваемых в действующем законодательстве, регулирующем операции с ценными 
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бумагами и деятельность банковского сектора, или может привести к возникновению у Корпорации 
неоправданно высокого уровня риска возбуждения против нее судебной тяжбы. В контексте возможного 
судебного разбирательства МФК будет требовать соблюдения ее соответствующих привилегий и 
иммунитетов, предусматриваемых в Статьях Соглашения.  
 
В соответствии с Принципами, регулирующими прием на работу и трудовую деятельность сотрудников, 
МФК должна обеспечивать соответствующие гарантии, обеспечивающие защиту личной жизни своих 
сотрудников и сохранение конфиденциальности имеющейся о них информации личного характера. С 
учетом этих положений содержание личных дел сотрудников и информация, содержащаяся в их личных 
медицинских картах, а также содержание материалов о работе механизмов рассмотрения внутренних 
апелляций не раскрываются за пределами Группы Всемирного банка, за исключением тех случаев и в той 
степени, в какой это допускается положениями Правил для персонала.  
 
Данное описание ограничений в отношении принятой в МФК презумпции в отношении желательности 
раскрытия информации не предназначено быть всеобъемлющим и исчерпывающим. Возможны 
непредвиденные обстоятельства, когда высокопоставленные сотрудники МФК, после тщательного изучения 
вопроса и уделив должное внимание соображениям в пользу раскрытия информации, могут прийти к 
выводу, что интересы Корпорации, ее акционеров и иных участников требуют нераскрытия какой-либо 
конкретной информации.  

 

 

Сноски 
 
1 На информацию Всемирного банка, находящуюся в распоряжении МФК, распространяются положения 
действующей в Банке политики в отношении раскрытия информации. 
 
2 В тех случаях, когда для раскрытия информации предусматриваются соответствующие конкретные сроки, 
МФК стремится предоставлять информацию на возможно более раннем этапе. Поэтому упоминаемые 
временные сроки считаются минимально допустимыми. 
 
3 Проект Категории А представляет собой проект, осуществление которого может привести к 
неблагоприятным и значительным экологическим последствиям и реализация которого требует проведения 
полной Экологической экспертизы (ЭЭ). 
 
4 МФК требует, чтобы в рамках процесса проведения ЭЭ с затрагиваемым осуществлением проекта 
населением были проведены содержательные консультации. Результаты этих консультаций должны быть 
документально отражены в отчете об ЭЭ до того, как МФК направит отчет об ЭЭ в InfoShop и начнется 
отсчет 60-дневного периода. Более полное описание этих требований приводится в пересмотренном 
варианте применяемой МФК процедуры проведения экологической и социальной проверки. 
 
5 В Политике МФК в отношении раскрытия информации с внесенными в нее поправками не содержится 
ранее действовавшее положение о праве на отмену требования, в соответствии с которым Вице-президент, 
отвечающий за осуществление инвестиционных операций, мог принять решение об отмене требования о 60-
дневном периоде. Данное право на отмену требования никогда не применялось. 
 
 
 
 
 
6 Проект Категории Б представляет собой проект, осуществление которого может привести к конкретным 
экологическим последствиям и в ходе осуществления которого необходимо соблюдать определенные 
заранее установленные операционные требования. 
 
7 Могут возникать такие обстоятельства, когда требования рыночной конъюнктуры или соображения 
временного характера, как, например, в случае осуществления эмиссий ценных бумаг, мешают выполнению 
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требования о необходимости соблюдения тридцатидневного (30) периода. В случае возникновения такой 
ситуации, в документе Совета будет содержаться положение, информирующее Совет о том, что выпуск 
СЭП задерживается. 
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