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Раскрыть потенциал информации

Обеспечивая предоставление своевременной 
и актуальной информации, политика AI 
способствует повышению эффективности 
управления, сопричастности общественности 
и эффективности развития.
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Политика в отношении доступа 
к информации (AI): перечень 
исключений
В соответствии с политикой в отношении доступа к 
информации (AI), любая имеющаяся в распоряжении 
Всемирного банка информация, не включенная в 
перечень нижеследующих 10 исключений, является 
общедоступной.

1. Личная информация
2. Информация, которой обмениваются 

члены Совета управляющих и/или офисы 
исполнительных директоров

3. Информация, имеющая отношение к работе 
Комитета по этике

4. Право клиента на конфиденциальность общения с 
адвокатом

5. Информация, имеющая отношение к охране и 
безопасности

6. Информация, доступ к которой ограничен 
в соответствии с отдельными правилами и 
процедурами раскрытия информации 

7. Информация, полученная от клиентов или третьих 
сторон в конфиденциальном порядке

8. Внутриорганизационные и административные 
вопросы

9. Информация о совещательном процессе*
10. Финансовая информация

A. Прогнозы*
B. Анализ*
C. Операции*
D. Информация о банковских операциях и 

выставлении счетов
* Подлежит рассекречиванию.

Информационная справка 
Политика Всемирного банка в отношении доступа 
к информации (политика AI), вступившая в силу 
1 июля 2010 года, представляет собой серьезное 
изменение в подходе Банка к раскрытию 
информации. Политика AI предусматривает 
раскрытие информации в большем объеме, чем 
когда-либо прежде.

Основные особенности 
политики AI
•	 Обеспечение максимально широкого доступа к 

информации

•	 Четко сформулированный перечень 
исключений

•	 Обеспечение конфиденциальности 
совещательного процесса

•	 Четко сформулированные процедуры 
раскрытия информации

•	 Право на обжалование решений

•	 Одновременное раскрытие некоторых 
документов, обсуждаемых Советом

•	 Рассекречивание некоторых видов 
информации (по истечении 5, 10 или 20 лет).

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+projects+database/projects
https://www.miga.org/access
http://www.worldbank.org/integritypolicies
http://ieg.worldbank.org/access_to_information
http://www.worldbank.org/civilsociety
http://consultations.worldbank.org/
http://consultations.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/safeguards
https://twitter.com/worldbank
https://instagram.com/worldbank/
https://www.facebook.com/worldbank
https://www.youtube.com/user/WorldBank
http://www.worldbank.org/en/access-to-information


Архив
Веб-сайт Архива содержит информацию за прошлые 
периоды, начиная с 1946 года и до сегодняшнего 
дня, и обеспечивает доступ к самым разным 
источникам информации о процессе развития. 
www.worldbank.org/archives 

Архив Группы Всемирного банка: улучшенный 
доступ к архивным материалам и оцифрованные 
рассекреченные документы. 
archivesholdings.worldbank.org

Изустные истории:  более 200 интервью с 
сотрудниками Всемирного банка, начиная с 40-х 
годов и по сегодняшний день. 
oralhistory.worldbank.org

Процедуры апелляции

Если Банк отказал в доступе к информации, вы 
можете подать апелляцию. Апелляция может быть 
подана в электронном виде или по почте.

Комитет по управлению доступом к информации 
(AIC) – административный орган в составе 
руководства Всемирного банка – является первым 
уровнем рассмотрения апелляции.

Независимый Апелляционный совет (AIAB), 
состоящий из трех международных экспертов, 
является второй и последней инстанцией 
рассмотрения определенных видов апелляций. 

Единственным средством удовлетворения 
требований стороны, чья апелляция удовлетворена, 
является получение этой стороной запрошенной 
информации.

Краткое содержание 
запросов
Всемирный банк регулярно сообщает о 
содержании запросов на получение информации, 
поступающих от общественности, с разрешения 
тех, кто запрашивал эту информацию. С 
содержанием запросов можно ознакомиться на 
странице  
www.worldbank.org/wbaccess/summariesofrequests

Решения по апелляциям
Информация обо всех решениях по апелляциям, 
принятым AIC и AIAB, является общедоступной и 
публикуется на странице  
www.worldbank.org/wbaccess/appeals

Открытые источники
Доступ к информации и инструментам без каких-
либо ограничений. www.worldbank.org/open

Открытые данные: Обеспечивается бесплатный и 
открытый доступ к данным о развитии.  
data.worldbank.org

Открытые финансы: Финансовые данные о 
деятельности Группы Всемирного банка.  
finances.worldbank.org/ru/ 

Репозиторий открытого доступа к знаниям: 
Официальная общедоступная база данных о 
результатах исследований и информационных 
продуктах Всемирного банка. 
openknowledge.worldbank.org

Информация Всемирного банка

Страны:  
www.worldbank.org/countries

Темы:  
www.worldbank.org/topics 

Документы и доклады:  
http://documents.vsemirnyjbank.org/
curated/ru/home

Проекты:  
www.worldbank.org/projects

Правила и процедуры:  
www.worldbank.org/policies

Как запросить информацию
Получить информацию, которой нет на веб-сайте 
Всемирного банка, можно направив запрос 
через специальный Портал AI на странице 
www.worldbank.org/wbaccess

Запрос должен содержать подробное описание 
запрашиваемой информации: название, даты 
публикации или любые другие подробности, 
помогающие идентифицировать запрошенную 
информацию.

Банк прилагает максимальные усилия к тому, чтобы 
ответить на запрос в течение 20 рабочих дней.  
В отдельных случаях Банку может потребоваться 
дополнительное время, чтобы ответить на запрос.

Возможные результаты
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Приложение InfoFinder
Пиктографический интерфейс, позволяющий 
пользователям мобильных устройств во всем мире 
получать доступ к информации о Политике AI и 
просматривать информацию о проектах, документах 
и другую информацию, имеющую отношение к 
деятельности Всемирного банка. Приложение 
доступно в Аpp store. 
apps.worldbank.org

Толкование Политики AI
Комитет по управлению доступом к информации (AIC) 
уполномочен толковать Политику AI в соответствии 
со своими руководящими принципами. Вся 
информация об интерпретации политики комитетом 
публикуется на странице  
www.worldbank.org/eca/russian
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Банк впервые издал Директиву 
о раскрытии информации, 

устанавливающую принцип 
“презумпции в пользу раскрытия”

Впервые утверждена политика Банка в 
отношении раскрытия информации. Начата 

публикация Информационного документа по 
проекту (PID)

Всемирный банк принял новую Стратегию 
в отношении перевода документов с целью 

расширения доступа к информации и ее более 
широкого распространения

Начата реализация Инициативы «Открытые 
данные», обеспечившая свободный доступ к более 

чем 2 000 показателям развития и данным по 
проектам. Политика AI вступила в силу

Создан Репозиторий открытого доступа к знаниям и принята 
политика в отношении открытого доступа, обеспечивающая 

свободный доступ к любым результатам исследований и 
информационным продуктам

Участие широкой общественности в 
финансируемых Банком операциях, в том 
числе обратная связь с теми, кто получает 
выгоду в результате реализации проектов

Внесены существенные изменения в политику в отношении 
раскрытия информации, с тем чтобы можно было публиковать 

более широкий ассортимент документов. К документам и 
докладам добавлены данные за прошлые периоды, начиная с 

1946 года

Всемирный банк утвердил Политику AI. 
Кардинальные изменения: внедрение принципа 
«презумпции в пользу раскрытия» информации, 
составление перечня исключений и внедрение 

процедур обжалования решений

Внесены изменения в Политику AI, 
уточняющие порядок рассекречивания 

некоторых протоколов совещаний Совета

Внесены изменения в Политику AI, 
уточняющие порядок подачи запросов на 
получение информации, содержащейся в 

протоколах заседаний Совета управляющих; 
5-я годовщина Политики AI

Создана платформа «Открытые 
финансы», на которой публикуются 

интерактивные данные о финансовых 
операциях Всемирного банка

http://www.worldbank.org/archives 
https://archivesholdings.worldbank.org/
http://oralhistory.worldbank.org
http://www.worldbank.org/wbaccess/summariesofrequests
http://www.worldbank.org/wbaccess/appeals
http://www.worldbank.org/open
http://data.worldbank.org/
https://finances.worldbank.org/
http://financesapp.worldbank.org/
https://openknowledge.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/countries
http://www.worldbank.org/topics 
http://documents.vsemirnyjbank.org/curated/ru/home
http://documents.vsemirnyjbank.org/curated/ru/home
http://www.worldbank.org/projects
http://www.worldbank.org/policies
http://www.worldbank.org/wbaccess
http://apps.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/wbaccess/AIPolicy/Interpretations

