
PUBLIC. This information is being disclosed to the public in accordance with ADB ’s Access to Information Policy.

Пересмотр и обновление Положения 

о политике защитных мер АБР: 

защитные меры в отношении 

коренных народов

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

22-24 ноября 2021 г.

The views expressed in this presentation are the views of the author/s and do not necessarily reflect the views or policies of the Asian Development Bank,
or its Board ofGovernors, or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy of the data included in this presentation and accepts
no responsibility for any consequence of their use. The countries listed in this presentation do not imply any view on ADB's part as to sovereignty or
independent status or necessarily confirmto ADB's terminology.



PUBLIC. This information is being disclosed to the public in accordance with ADB ’s Access to Information Policy.

Заявление о приверженности АБР 
касательно проведения 
эффективных консультаций

Вторая фаза консультаций в рамках процесса пересмотра и обновления Положения о политике защитных 
мер (ППЗМ) намерена предоставить заинтересованным сторонам возможность выразить свои взгляды и 
мнения об экологических и социальных защитных мерах АБР наиболее значимым и безопасным 
образом.

Во время проведения консультаций все заинтересованные стороны приглашаются озвучить свои мнения 
и опасения по поводу проектов, финансируемых АБР. Данные мнения будут зарегистрированы и 
задокументированы в рамках каждого консультационного мероприятия, что позволит АБР в дальнейшем 
должным образом их проанализировать, рассмотреть и при надобности на них отреагировать. Для 
обеспечения диалога с участниками консультаций АБР заранее обнародовал справочные материалы по 
всем соответствующии тематическим направлениям.

АБР приветствует все отзывы о проектах. Полученная информация не будет использоваться для какого-
либо рода преследования, злоупотребления или дискриминации. Записи, сделанные в ходе сессий и 
содержащие резюме отзывов, будут сначала предоставлены для просмотра участникам консультаций до 
их опубликования для широкой общественности, с тем чтобы обеспечить удобство и безопасность 
заинтересованных сторон, а также обеспечить точность и прозрачность рабочих записей.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы или опасения по поводу конфиденциальности, потенциальных 
рисков, злоупотреблений или дискриминации в ходе консультаций, пожалуйста, свяжитесь с 
Секретариатом SPRU по адресу safeguardsupdate@adb.org.

mailto:safeguardsupdate@adb.org
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Simultaneous interpretations available!
Penerjemahan Simultan tersedia!

提供同声传译服务!
មានផ្តល់ការបកប្របរបដេញ!
ທ່ານສາມາດຮັບຟັງການແປເປັນພາສາຂອງທ່ານໄດ້!

Chúng tôi cung cấp phiên dịch đồng thời!

Please click on the Interpretation button at the Zoom 
bar on the bottom of your screen.

Silakan klik tombol Interpretation pada fitur Zoom di bagian bawah layar Anda.

请点击屏幕底部Zoom工具栏上的传译按钮.

សូមចុចដលើប ូតុងបកប្របសញ្ញារូបប្ផ្នេី ដ ាប្ផ្ែកខាងដរកាមដេរកង់របស់ដ ាកេែក។

ກາລຸນາກົດປຸ່ມເພ ່ ອຮັບຟັງການແປພາສາຜ່ານລະບົບZoom ທ ່ ຢ ່ ທາງຂ້າງລຸ່ມຫນ້າຈໍ ຂອງ
ທ່ານ

Đề nghị nhấp chuột vào nút phiên dịch (Interpretation) trên thanh công cụ Zoom ở phía 

dưới màn hình của bạn.

1 2
Languages available:
Bahasa yang tersedia:

语言服务:
ភាសាប្េលមាន៖
ພາສາທ ່ ສາມາດເລ ອກຮັບຟັງໄດ້:

Ngôn ngữ sử dụng:

• Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia

• Chinese

中文
• Khmer

ខ្មែរ
• Lao
ພາສາລາວ

• Vietnamese
Tiếng Việt
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Simultaneous interpretations available!
समकालीन भाषाांतरण उपलब्ध है!

زبانیںدستابلئےکےترجمےرواں

Осуществляется синхронный перевод!

Please click on the Interpretation button at th
e Zoom bar on the bottom of your screen.

कृपया ज़मू बार के इांटरप्रिटेशन (Interpretation) बटन पर प्रललक करें जो

आपके स्क्रीन के प्रनचले भाग में ह।ै

کیگلوبپربارکیزومنیچےبالکلکےسکریناپنی

ں۔کریکلکپربٹنکےترجمہیعنیانٹرپریٹیشنتصویروالے

Для синхронного перевода, нажмите на 

кнопку «Перевод» внизу экрана.

1 2
Languages available:
उपलब्ध भाषाएां:

زبانیںدستیاب
Выбор языка:

• Hindi
प्रहांदी

• Urdu
اردو

• Russian
Русский язык
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Напоминание 
участникам

✔ По возможности, подключайтесь ко встрече из тихого места, где нет 

отвлекающих факторов.

✔ Удостоверьтесь, что ваше аудио и видео соединение работает

✔ Отключайте микрофон, когда вы не говорите

✔ Чтобы задать вопрос, поднимите виртуально руку, нажав на 

соответствующую функцию в Zoom

✔ Относитесь с уважением к другим участникам консультаций 

✔ Помните об отведенном для сессий времени согласно повестке дня
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ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Вступление (5 минут)
Азим Манджи, модератор сессии и руководитель группы по взаимодействию с 
заинтересованными сторонами

2. 1-я сессия: Приветствие и обзор ППЗМ (2009 г.) (10 мин)
Брюс Дан, директор, Отдел защитных мер (SDSS), Департамент устойчивого 
развития и изменения климата (SDCC)

3. 2-я сессия: Презентации о защитных мерах АБР в отношении коренных народов

• Часть 1: Обзор защитных мер АБР в отношении коренных народов (10 минут)
Тулси Бишт, старший специалист по социальному развитию

• Часть 2: Краткое изложение аналитического исследования (15 мин.)

Сэм Джонсон, консультант АБР

4. 3-я сессия: Обсуждение (75 мин.) Джелсон Гарсия, старший специалист по 
взаимодействию с заинтересованными сторонами

5. Оценка сессии (5 мин.)

6. Закрытие (5 мин.)

Брюс Дан
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1-я сессия:  

приветствие и обзор «Положения АБР о 

политике защитных мер» от (2009 г.)

Брюс Данн, директор, Отдел защитных мер
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«Положение АБР о политике защитных мер» от 2009 г. 
(«ППЗМ»): обзор 

Три цели политики

По возможности избегать негативного 

воздействия проектов на окружающую 

среду и затронутых проектами лиц

Минимизировать, смягчать и/или 

компенсировать неблагоприятное 

воздействие проектов на окружающую 

среду и затронутых лиц, в случаях, когда 

такое воздействие невозможно избежать

Помогать заемщикам/клиентам в 

укреплении своих систем защитных 

мер и повышать потенциал в области 

управления экологическими и 

социальными рисками.

1
.

2
.

3
.

• Утверждена в июле 2009 г., действует с марта 2010 г.

11 лет опыта реализации 

• Область применеия: 3 основных направления политики: 

Экологические защитные меры («ЭЗМ»), вынужденное 

переселение («ВП») и коренные народы («КН») 

• Структура:

• Единое положение о политике, 3 набора принципов политики.  

• Требования к заемщикам по каждому из 3-х направлений 

политики (Приложения 1-3)

• Специальные требования в зависимости от формы 
финансирования (например, секторальные займы, помощь в 

чрезвычайных ситуациях, займы по программной политике, 
займы через финансовых посредников, корпоративное 

финансирование). Не покрывает займы на основе результатов 
(RBL) (Приложение 4) 

• Список запрещенной инвестиционной деятельности 

(Приложение 5) 

• Усиление и использование систем защитных мер стран 

(Приложение 6)

Область применения и структура
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Обновление «Положения о политике защитных мер АБР»
Обоснование и подход

• «Положение о политике защитных мер АБР», («ППЗМ») от 2009 г. – действует более десяти лет

• Изменение тенденций развития и потребностей клиентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Необходимость уделять больше внимания рискам и уязвимостям (например, общественное здравоохранение, 
изменение климата, биоразнообразие, вопросы труда, гендерные аспекты, уязвимые и малообеспеченные группы, риски 
сексуальной эксплуатации, насилия и домогательств, вопросы гражданского общества)

• Меняющиеся формы финансирования (например, кредитование частного сектора, займы на основе результатов, займы с 
участием финансовых посредников, инвестиции в акционерный капитал, рынки облигаций и т. д.)

• Учет странового контекста: (например, работа в нестабильных и затронутых конфликтом ситуациях и малых островных 
развивающихся государствах)

• Пробелы в ППЗМ АБР в сравнении с политикой других многосторонних финансовых институтов и возможность для 
большей гармонизации

• Необходимо усилить реализацию защитных мер и связанный с ними надзор, а также оказывать дальнейшую 
поддержку клиентам АБР в применении данных мер

Обновленная информация предоставлена Департаментом независимой оценки АБР («IED»)

«Корпоративная оценка эффективности ППЗМ от 2009 г. (май 2020 г.) 

https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-statement
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

• Общая эффективность проектов 

• Этап подготовки защитных мер признан удовлетворительным

• Реализация мер, потенциал и эффективность требуют внимания 

• Охрана окружающей среды и вынужденное переселение признаны 

удовлетворительными 

• Слабая интеграция между охраной окружающей среды и социальными 

защитными мерами 

• Результаты оценки в отношении коренных народов («КН») были 

признаны менее чем удовлетворительными и ограниченными

• Тенденция избегать проекты в регионах проживания КН 

• Неиспользование защитных мер в отношении КН на основе 

предположения о том, что КН ассимилированы с основным 

населением

• Мероприятия по защитным мерам связаны в основном со 

снижением воздействий, относящихся к вынужденному 

переселению. 

Департамент независимой оценки («IED»):
Корпоративная оценка «Положения о политике защитных мер АБР» от 2009 г.

Источник: IED, 2020 г. 
Корпоративная оценка «Положения 
о политике защитных мер АБР» от 
2009 г.

https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-statement
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Пересмотр и обновление ППЗМ
Подход и методология

График обновления политики: 2,5 года - с августа 2020 г. по март 2023 г.

Фазы реализации:

1. Планирование обновления политики (август 2020 г. - июнь 2021 г.):
- «Справочный информационный документ» (ноябрь 2020 г.). 

- «План взаимодействия с заинтересованными сторонами» (апрель 2021 г., обновлен 
в июле 2021 г.)
- Предварительные информационные сессии и разъяснительная работа (май-июль 
2021 г.)

2. Аналитические исследования (декабрь 2020 г. - июнь 2022 г.):
- Архитектура политики, стандарты для сравнительного анализа / тематические 
вопросы
- Изучение опыта реализации     

3. Подготовка политики (апрель 2022 - март 2023):
- Рабочий документ для рассмотрения Советом директоров АБР (октябрь 2022 г.)
- Окончательное утверждение Советом директоров АБР (март 2023 г.)

4. Развертывание политики (2023-2024 гг.):
- Руководство по реализации, инструкции для персонала, документы о передовой 
практике,
- Обучение и наращивание потенциала персонала и клиентов  

Взаимодействие с 

заинтересованными 

сторонами и 

консультации

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/650626/strengthening-adb-safeguard-policy-provisions-procedures-brochure.pdf
https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement-review-update-sep-version2
https://www.adb.org/who-we-are/about/safeguard-policy-review
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2-я сессия, 1-я часть:

обзор защитных мер АБР в 

отношении коренных народов 
Тулси Бишт, старший специалист по социальному развитию
Департамент устойчивого развития и изменения климата (SDCC)
Сэм Джонстон, консультант АБР
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Требования по защитным мерам 3 (SR3): Коренные 
народы

Цели защиты коренных народов:

Разрабатывать и реализовывать проекты таким образом, чтобы способствовать полному 
уважению самобытности, достоинства, прав человека, систем жизнеобеспечения и культурной 
самобытности коренных народов так, как они определяются самими коренными народами, 
чтобы они: (i) получали приемлемые с культурной точки зрения социальные и экономические 
выгоды и блага, (ii ) не страдали от неблагоприятного воздействия в результате деятельности 
проектов, и (iii) могли активно участвовать в проектах, которые оказывают на них 
воздействие.

Применение защитных мер в отношении коренных народов:

Применяются ко всем суверенным и несуверенным проектам, финансируемым или 
администрируемым АБР. Требование также применяется к мероприятиям, выполняемым в 
ожидании финансирования проектов АБР.
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Критерии идентификации коренных народов:

• Термин «коренные народы» используется в широком смысле для обозначения особых, 
уязвимых социально-культурных групп, которые в той или иной степени отвечают 
следующим четырем характеристикам: (i) самоидентификация в качестве отдельной 
этнокультурной группы и признание остальными их принадлежности к этой группе; (ii) 
коллективная зависимость от среды проживания или исконной территории; (iii) наличие 
традиционных культурных, экономических, социальных или политических институтов; и (iv) 
наличие собственного языка.

Вступление в действие защитных мер в отношении коренных народов:

• Защитные меры вступают в действие, если проект прямо или косвенно оказывает 
воздействие на достоинство, права человека, системы жизнеобеспечения или культуру 
коренных народов или затрагивает территории или природные или культурные ресурсы, 
которыми коренные народы владеют, используют, занимают или заявляют о них в качестве 
своих исконных владений.

• Меры вступают в действие при наличии как отрицательного, так и положительного
воздействия проекта.

Требования по защитным мерам 3 (SR3): Коренные 
народы
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Требования по защитным мерам 3 (SR3): Коренные 
народы

Требования защитных мер в отношении коренных народов:

• Скрининг и категоризация проектов по значимости воздействия

• Проведение «Оценки социального воздействия» («ОСВ»)

• Проведение консультаций, обеспечение участия и раскрытия информации

• Подготовка и реализация «Плана по развитию коренных народов» («ПРКН»)

• Описание выгод и смягчающих мер

• Создание механизма рассмотрения жалоб

• Повышение потенциала заемщиков, если необходимо.

• Институциональные механизмы и бюджет для реализации ПКН

• Мониторинг и отчетность по реализации ПКН
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Получение согласия общин коренных народов:

ППЗМ требует, чтобы проекты получали согласие общин КН, если деятельность 
проекта включает:

(i) разработку культурных богатств и использование знаний коренных народов в 
коммерческих целях;

(ii) физическое перемещение с традиционных земель и земель, владение 
которыми основано на обычном праве; а также

(iii) разработку в коммерческих целях природных богатств на традиционных 
землях.

Требования по получению согласия изложены в Требованиях по КН (SR3).

• АБР проверяет документацию процесса, чтобы убедиться в том, что проект 
заручился согласием общин КН.

• АБР проводит собственную комплексную оценку, чтобы убедиться в том, что 
проект заручился согласием общин КР.

• АБР не финансирует проект, если такая поддержка не обеспечена.

Требования по защитным мерам 3 (SR3): Коренные 
народы
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Выводы отчета Департамента независимой оценки о реализации защитных 
мер в отношении КН

• Результаты работы с Коренными народами признаны менее чем 
удовлетворительными;

• Акцент на избегание районов проживания коренных народов;

• Проекты способствуют ассимиляции Коренных народов;

• Проблемы Коренных народов сводятся к аспектам переселения;

• Нерасположенность заемщиков выполнять требования защитных мер в отношении 
КН;

• В документах планирования отсутствует адекватная оценка социального воздействия;

• Раскрытие информации вызывает беспокойство;

• Ограниченное использование требований защитных мер в отношении КН, несмотря на 
присутствие КН во многих местах реализации проектов;

• Значительное снижение доли проектов, вводящих в действие меры по защите КН 
требования с момента утверждения ППЗМ

Требования по защитным мерам 3 (SR3): Коренные 
народы
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2-я сессия, 2-я часть:

Защитные меры АБР в отношении 

коренных народов: резюме 

аналитического исследования 
Сэм Джонстон, консультант АБР
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Цель аналитического исследования:

• Предоставить обоснованные рекомендации по обновлению защитных мер в отношении 
КН.

Методология аналитического исследования:

• Аналитический обзор документов - Отчет IED и ответ руководства АБР, проектные 
документы, связанные с защитой КН, такие как отдельные «Планы развития коренных 
народов» («ПРКН»), отчеты о мониторинге и соответствующие отчеты Механизма 
подотчетности АБР

• Сравнительный анализ политики других МФИ (АБИИ, АфБР, ЕБРР, МБР, ЕИБ, ИБР, МФК, 
НБР, Всемирный Банк)

• Консультации с заинтересованными сторонами - сотрудники АБР, развивающиеся 
страны-члены («РСЧ»), клиенты и организации частного сектора, организации коренных 
народов («ОКН»), коренные народы и организации КН и их представители.
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Реализация политики АБР в области КН

• Разнообразие КН в Азиатско-Тихоокеанском регионе требует различных подходов к использованию и 
реализации Требований по КН (SR3).

• Общие проблемы

• Идентификация КН

o Сложная и требует дальнейших уточнений

• Уязвимость как критерий для вступения в действие защитных мер по КН 

o Помогает сосредоточиться на тех, кто нуждается в помощи, но не соответствует другим МФИ

• Смешивание требований по вынужденному переселению с мерами по защите КН

o Приводит к тому, что проблемы вынужденного переселения становятся приоритетными по 
сравнению с требованиями по мерам защиты КН

• Защитные меры в отношении КН весьма сложны

o Строгие и четкие требования, требующие больше времени для подготовки и реализации 
проектов

• Ограниченные ресурсы.

o Денежные средства, время и навыки АБР, РСЧ, ОКН и клиентов

• Необходимость надежной и учитывающей культурные особенности «Оценки социального 
воздействия»  

• Согласованность с другими многосторонними финансовыми институтами («МФИ») по политике 
в области КН
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Задача: Цель сравнительного анализа заключается в сравнении защитных мер в отношении КН 
АБР с защитными мерами КН других МФИ для оценки степени гармонизации и согласованности

• Общая структура - у АБР общее положение, цели и принципы для трех видов защитных 
мер, отдельные от требований по реализации защитных мер; в то время как большинство 
МФИ структурировали защитные меры в отношении КН комплексно в рамках одного 
стандарта или структуры.

• Цели политики в области КН - АБР вместе с другими МФИ предусматривает цели по 
избеганию и сведению к минимуму потенциального неблагоприятного воздействия на КН. У 
некоторых МФИ прописаны более подробные цели, такие как обеспечение свободного, 
предварительного и осознанного согласия (СПОС), поддержка женщин, девочек и других 
групп внутри общин КН.

• В процессе идентификации КН ППЗМ применяет такие же четыре характеристики для 
обозначения особых сообществ, как и другие МФИ. В то же время, существенным отличием 
в подходе АБР является применение дополнительного критерия «уязвимости» 
этносоциальных групп. Другие МФИ, такие как МФК и ВБ применяют только четыре критерия 
обозначения особенностей групп.

Результаты сравнительного анализа защитных мер в 
отношении КН АБР с другими МФИ
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• Сфера применения стандарта - только КН или КН и уязвимые лица - существуют 
различия, поскольку политика АБР рассматривает КН только на основе критериев 
идентификации; некоторые МФИ расширили сферу защиты КН, включив в нее другие 
уязвимые группы.

• Оценка социального воздействия («ОСВ») - АБР имеет аналогичные требования к 
проведению ОСВ. Другие МФИ (МФК, ВБ, ЕБРР) требуют интегрированного подхода к 
оценке воздействия на окружающую среду и социальную оценку (ОВОС вместе с СО), в 
то время как АБР требует отдельных ОВОС и ОСВ.

• Взаимодействие с заинтересованными сторонами (раскрытие информации и 
консультации) - у АБР такие же требования о содержательных консультациях и 
раскрытии информации, как и у других МФИ. Одно отличие заключается в том, что у 
некоторых сопоставимых МФИ (ВБ, ЕБРР, ИБР) есть отдельный стандарт 
взаимодействия с заинтересованными сторонами, которого нет у АБР.

Результаты сравнительного анализа защитных мер в 
отношении КН АБР с другими МФИ
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• Роли и обязанности - положения, определяющие роли и обязанности как заемщика, так и 
МФИ, одинаковы у всех.

• Особые требования (получение согласия общин КН по сравнению с 
предварительным свободным и осознанным согласием) - есть расхождения, поскольку 
АБР требует заручиться согласием общин КР, а другие МФИ, такие как ЕБРР, ЕИБ, ВБ, 
МФК, ИБР, приняли подход СПОС.

• Взаимосвязь между национальными и международными стандартами - АБР нужно 
оценить пробелы между требованиями ППЗМ и национальной политикой защитных мер, 
потом необходимо устранить выявленные пробелы для соответствия требованиям АБР. 
Некоторые МФИ, такие как МФК, ИБР, имеют аналогичные требования, в то время как у ВБ 
конкретных рекомендаций нет.

• Механизм рассмотрения жалоб - все МФИ, включая АБР, имеют требования, связанные с 
МРЖ. Отдельные МФИ, такие как ЕБРР, МФК, ИБР, дают более подробную информацию о 
требованиях МРЖ. Все МФИ требуют заблаговременного создания, доступности, 
беспристрастности и прозрачности МРЖ.

Результаты сравнительного анализа защитных мер в 
отношении КН АБР с другими МФИ
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• Содействие выгодам и благополучию КН - все МФИ разделяют цель, заключающуюся в 
том, что КН должны извлекать выгоды из мероприятий в области развития, соблюдая 
принцип уважения к культуре коренных народов. У АБР есть положение, согласно которому 
заемщики могут запрашивать финансовую помощь для конкретных мероприятий, 
направленных на достижение этой цели. У Всемирного Банка аналогичный подход, когда 
сами КН могут обращаться за поддержкой различных инициатив. 

• Мониторинг, отчетность и институциональная поддержка - все МФИ включают 
требование о мониторинге и отчетности. Требования АБР аналогичны требованиям других 
МФИ, включая требование о привлечении «квалифицированного и опытного внешнего 
эксперта/НПО». Хотя МФИ требуют оценки потенциала и приверженности заемщиков, не 
все обеспечивают поддержку в ходе реализации, в то время как АБР предлагает поддержку 
в наращивании потенциала.

• Добровольная изоляция - АБР не предъявляет никаких требований к проживанию КН 
удаленно или в добровольной изоляции, но такие требования предъявляются другими МФИ, 
такими как Всемирный Банк, МФК, ИБР, ЕБРР.

Результаты сравнительного анализа защитных мер в 
отношении КН АБР с другими МФИ
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A – Улучшение ясности технических терминов, концепций и требований 
защитных мер:

• Ясность технических терминов 

• Ясность «положительного воздействия» как условия введения защитных мер 
в отношении КН 

B - Идентификация КН для введения мер по защите КН:

• Применение только 4-х критериев самобытности, или сочетание критериев 
самобытности и критерия уязвимости 

• Использование тругих «нематериальных» триггеров, таких как «достоинство», 
«права человека», «культура», а также процедуры и инструменты оценки.

Ключевые вопросы для 
дальнейшего рассмотрения
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C - Совершенствование требований и процессов SR3:

• Улучшение ОСВ для оценки воздействия на КН 
(материального/нематериального)

• Разработка мер по смягчению воздействия конкретно для КН

• Улучшение процедур проведения консультаций

• МРЖ должен быть более инклюзивным

• Системы мониторинга и отчетности для включения нематериальных 
показателей

• Содействие наращиванию потенциала сотрудников и заемщиков АБР

D - Дополнительные требования:

• Подходы к решению вопроса о чувствительности политики при 
реализации SR3

• Дальнейшие консультации по внедрению СПОС или продолжению 
использования механизма согласия общин КН

Ключевые вопросы для 
дальнейшего рассмотрения
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3-я сессия: 

обсуждение

Модератор: Джелсон Гарсия, специалист по взаимодействию с заинтересованными сторонами

Консультации по обзору ППЗМ
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Темы для обсуждения

1й раунд

1. Поделитесь, пожалуйста, Вашими мнениями или рекомендациями по 
улучшению ППЗМ АБР и ее реализации.

2-й раунд

1. Как политика защитных мер МФИ могут способствовать улучшению качества 
проектов и результатов развития?

2. Существуют ли проблемы в части нормативно-правовой базы и потенциала для 
реализации? Как их можно решить?

3. Как мы можем обеспечить более эффективное участие КН в проектах, которые 
их затрагивают?
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Закрытие сессии и подведение итогов
Брюс Данн, директор, Отдел защитных мер
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УЧАСТВУЙТЕ
Направляйте нам 

свои отзывы и 

предложения

СПАСИБО!

https://www.facebook.com/AsianDevBank


