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Уважаемый сэр Сума Чакрабарти! 

Мы хотели бы привлечь Ваше внимание к необходимости улучшить 
процесс пересмотра Стратегии деятельности в горнодобывающей 
отрасли ЕБРР. 

25 апреля 2012 г. Банк опубликовал проект упомянутой Стратегии, чтобы 
ознакомить с ним общественность. ЕБРР провел ряд консультационных 
встреч и собрал комментарии к 24 июня 2012 г. Перед утверждением 
Стратегии Совету директоров будет представлен отчет по полученным 
замечаниям от общественности и ответы сотрудников Банка, 
обозначенносе на четвертый квартал 2012 года. 

Однако участие в консультационных встречах, прошедших в мае-июне 
2012 г. в Лондоне, Софии, Улан-Баторе и Москве, показал, что 
комментарии, поданные общественностью, могут радикально 
расходиться с видением ЕБРР. Таким образом, особенно важно 
проследить, чтобы в Стратегии были учтены замечания общественных 
организаций. Помимо этого, не совсем ясно, что подразумевает 
Стратегия в отношении энергетического угля, поскольку проект 
документа несет в себе крайнюю неопределенность по данному вопросу.  

Текущий процесс утверждения Стратегии не позволяет заинтересованным 
сторонам до момента одобрения Стратегии ознакомиться со всеми 
предоставленными в адрес Банка комментариями и ответами его 
сотрудников. Такой порядок подрывает принцип конструктивного 
диалога, препятствует усовершенствованию Стратегии и участию в ней 
общественности. 

Подготовка Стратегии длилась два последних года. В 2009 г. в Лондоне 
проходили семинары и дискуссии, представители сети НПО «Бенквоч» 
выделили ключевые положения документа и подготовили ряд 
предварительных рекоммендаций и проблемных аспектов, связанных с 
проектами в горнодобывающей отрасли, которые постоянно 
направлялись Банку. Тем не менее, до выхода проекта Стратегии 
общественность не смогла получить определенной информации о том, 
что будет в этом документе - не было обозначено даже основные 
стратегические направления. 

Мы рекоммендуем, чтобы ЕБРР последовать примеру Европейского 
инвестиционного банка в процессе формлирования стратегии. Пересмотр 
политики прозрачности ЕИБ состоял из двух этапов: после установления 



сроков на первом этапе Банк запрашивал мнение общественности по 
поводу существующей Политики, а на втором - давалась возможность 
предоставить комментарии по новой предложенной Политике. Мнения 
были учтены еще до момента публикации окончательной версии 
политической стратегии. Перед тем, как документ увидел свет, были 
рассмотрены различные мнения. Мы считаем, что описанный процесс 
задаёт очень высокий стандарт, и предлагаем ЕБРР последовать этому 
примеру в пересмотре Стратегии деятельности в горнодобывающей 
отрасли. 

Итак, мы предлагаем открыть доступ общественности к окончательной 
редакции пересмотренной Стратегии, в которой должны быть изложены 
полученные комментарии и ответы сотрудников Банка еще до того, как 
Стратегия будет рассмотрена на Совете директоров для окончательного 
утверждения. 
 
С уважением,  
Марк Фодор 
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