Руководство по подготовке неконфиденциальной версии формы для
представления информации, запрашиваемой в целях отбора иностранных
экспортеров и (или) производителей
При составлении неконфиденциальной версии формы для представления
информации, запрашиваемой в целях отбора иностранных экспортеров и (или)
производителей (далее - форма), необходимо иметь в виду, что доступ к ней будет
предоставлен
всем
заинтересованным
лицам.
Представление
данных
в неконфиденциальной версии формы должно быть достаточно подробным, чтобы
обеспечить понимание сути информации, представленной в конфиденциальной
версии.
При заполнении неконфиденциальной версии формы следует придерживаться
следующих рекомендаций:
1. Информация, представленная в форме, рассматривается в качестве
конфиденциальной при наличии обоснований. Указанные обоснования приводятся в
неконфиденциальной версии формы применительно к данным, рассматриваемым
как конфиденциальные.
Примеры обоснований о предоставлении конфиденциального режима:
• «Просим
считать
данные,
отмеченные
квадратными
скобками,
конфиденциальными. Эти данные не доступны из других источников и их
раскрытие нанесет значительный ущерб конкурентной позиции заявителя на
рынке товара. Конфиденциальные данные относятся к внутренней финансовой
информации компании и представлены в интерпретированном виде
в неконфиденциальной версии.»
• «Информация,
отмеченная
специальным
знаком
*,
является
конфиденциальной и не подлежит раскрытию. Разглашение этих сведений
повлечет неблагоприятные последствия как для нашей компании, так и для
лица, от которого она была получена. Эта информация относится
к определению
экспортной
стоимости
товара
и
приводится
в конфиденциальной версии формы.»
1. Конфиденциальную версию формы следует использовать как базу.
Конфиденциальная версия формы должна иметь гриф «Конфиденциально»,
который проставляется в верхнем правом углу каждого листа.
2. Всю
конфиденциальную
информацию,
содержащуюся
в конфиденциальной версии, необходимо перевести в неконфиденциальный вид
путем интерпретации. Интерпретированная информация должна быть представлена
в неконфиденциальной версии формы.
В случае невозможности перевода конфиденциальной
в интерпретированный вид, представьте обоснования.

информации

3. Информация, не являющаяся конфиденциальной, должна быть одинаково
отображена в конфиденциальной и неконфиденциальной версиях формы.

Примеры
интерпретации
в неконфиденциальном виде:

конфиденциальной

информации

а. Когда информация представляется за определенные периоды времени, она
может быть представлена в индексном выражении.
Пример конфиденциальной информации:
2009 год
20.000 долл. США

2010 год
30.000 долл. США

2011 год
40.000 долл. США

Неконфиденциальная интерпретация конфиденциальной информации:
2009 год
=100

2010 год
150

2011 год
200

б. Когда конфиденциальными являются отдельные показатели, их можно
интерпретировать в неконфиденциальной версии формы следующим образом: не
указывая истинного значения показателя, указать интервал, в котором такое
значение находится.
Пример конфиденциальной информации:
«Издержки производства на предприятии составляют 300 долл. США за тонну»
Неконфиденциальная интерпретация конфиденциальной информации:
«Издержки производства на предприятии составляют 330 долл. США за тонну»
(в сноске указать, что «истинное значение» было изменено на разницу в + 10%
в целях сохранения конфиденциальности)
в. Когда
конфиденциальная
информация
содержится
в
ее неконфиденциальная интерпретация может быть выражена обобщением.

тексте,

Пример конфиденциальной информации:
«ООО ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ передала в адрес компании информацию
о факте снижения отпускных цен на 20%».
Неконфиденциальная интерпретация конфиденциальной информации:
«[Один из наших потребителей] передал в адрес компании информацию о факте
снижения отпускных цен на 20%».

