
Об Азиатском банке развития

Азиатский банк развития (АБР) является 
многосторонней финансовой организацией развития, 
принадлежащей 67 странам-членам. Видение АБР – 
это свободный от бедности Азиатско-Тихоокеанский 
регион. Путем предоставления займов, технической 
помощи, грантов, капиталовложений, инвестиций и 
гарантий правительствам и частным предприятиям 
в развивающихся странах-членах, АБР помогает 
улучшению жизни населения путем широкого 
спектра деятельности по развитию. 

Что представляет собой механизм 
отчетности АБР?

В мае 2003г. AБР одобрил новый механизм отчетности, 
заменив предыдущую Функцию инспекции. Этот механизм 
был создан для того, чтобы предоставить большую 
возможность населению, подвергнувшемуся отрицательному 
воздействию проектов, осуществляемых при поддержке 
АБР, высказываться и добиваться решения их проблем, а 
также сообщать о подозреваемых нарушениях операционной 
политики и процедур.

Создание механизма направлено на усиление эффективности 
развития, повышение качества проектов и прозрачности 
операций.

Главной чертой механизма являются две взаимосвязанные 
функции: консультация и проверка соблюдения условий. 
Первой стадией является консультация среди участников, 
направленная на решение проблем. Если невозможно 
достигнуть удовлетворительного решения, подача жалобы 
считается неприемлемой для консультации, или если 
процесс консультаций дошел до более развитой стадии 
и имеются вопросы, связанные с соблюдением условий, 
существует возможность обратиться за проведением проверки 
соблюдения условий.

Что такое стадия консультации? 

 Стадия консультации направлена на оказание содействия 
населению, подвергнувшемуся отрицательному 
воздействию проектов, осуществляемых при содействии 
АБР, в решении их проблем. Руководит ею Специальный 
фасилитатор проектов АБР.  

 Стадия консультации начинается с рассмотрения 
приемлемости жалоб. Если они приняты, фокус будет 
направлен на достижение согласия всеми вовлеченными 
сторонами: жалобщик; сторона, реализующая проект; 
правительство страны-члена АБР или частный спонсор, 
а также АБР. В то же время, Специальный фасилитатор 
проектов АБР не будет вмешиваться во внутренние дела 
развивающейся страны-члена. 

 Специальный фасилитатор проектов АБР предлагает 
дополнительные пути решения проблем, но не 
подменяет роль администратора проекта, выполняемую 
операционными департаментами АБР. Он/она 
докладывает напрямую Президенту АБР и рекомендует 
действия по рассмотрению жалоб. Он/она также 
осуществляет мониторинг выполнения соглашений, 
достигнутых в результате процесса консультаций.

Механизм 
отчетности
Прислушиваясь к общественности, подвергающейся влиянию проектов, 
осуществляемых при содействии АБР и усиление эффективности развития

www.adb.org/
Accountability-
Mechanism/default.asp
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“Я уверен, что при поддержке всех участников, Механизм отчетности удовлетворит их 
запрос, направленный на то, чтобы АБР на месте принимал к рассмотрению жалобы 
населения, подвергнувшегося неблагоприятному воздействию проектов, и создал 
прозрачный процесс, который повысит уровень подотчетности АБР.”

Taдao Чино
Президент АБР 
Заявление относительно вступившего в силу Механизма отчетности 
декабрь 2003г. 

Кто может подать жалобы/запросы?

 Любая группа из двух и более человек из страны, где 
реализуется проект, осуществляемый при содействии 
АБР, или соседней страны-члена банка. Это могут быть 
организации, ассоциации или иные группы физических 
лиц. 

 Местный представитель, уполномоченный населением, 
пострадавшим от проекта. 

 Не местный представитель, в исключительных случаях, 
там, где невозможно найти местного представителя, 
при согласии Специального фасилитатора проектов; а 
в случае запроса, при согласии Комиссии по проверке 
соблюдения условий. 

 Любой член Совета директоров может в особых случаях 
подать жалобу касательно текущих проектов. 

Что такое стадия проверки соблюдения 
условий?

 Проверка соблюдения условий сосредоточивается на 
прямом и материальном ущербе, понесенном населением, 
охваченным воздействием проекта, и выяснении, 
причинен ли это ущерб нарушением операционной 
политики и процедур АБР в плане формулирования, 
разработки и реализации проекта. Проверка соблюдения 
условий осуществляется независимой Комиссией по 
проверке соблюдения условий.

 Проверка соблюдения условий начинается с того, 
что Комиссия предоставляет рекомендации Совету 
директоров АБР относительно приемлемости запроса 
на проведение проверки соблюдения условий. 
При одобрении рекомендации Комиссия проводит 
независимое расследование и предоставляет 
рекомендации Совету директоров АБР для обеспечения 
соблюдения условий проекта, включая коррективные 
меры по изменению масштаба или реализации проекта.

 Работа Комиссии по проверке соблюдения условий 
дополняется Секретариатом комиссии. Комиссия 
также будет осуществлять мониторинг выполнения 
любых коррективных действий, одобренных Советом 
директоров.  



Каким образом можно подать жалобу/
запрос

Жалобщики должны сначала подать жалобу Специальному 
фасилитатору проектов. Они могут подать жалобу на имя 
Комиссии по проверке соблюдения условий, в случае если 
их жалоба определена в качестве неприемлемой, если они 
недовольны процессом консультации, или если процесс 
консультаций находится на более развитой стадии и имеется 
обеспокоенность относительно вопросов соблюдения 
условий.

Жалобы/запросы должны быть представлены в письменной 
форме и отправлены Специальному фасилитатору проекта/
секретарю Комиссии по проверке соблюдения условий по 
почте, факсу или электронной почте, или быть вручены штаб-
квартире АБР или любому постоянному представительству 
и контактному офису АБР. Жалобы/запросы могут быть 
представлены на английском языке или на любом другом 
официальном или национальном языке развивающихся стран-
членов АБР, в случае если жалобщик не имеет возможности 
предоставить перевод на английский язык. Личность 
жалобщика не будет разглашаться, если это им запрошено, 
однако, анонимные жалобы приниматься не будут.

Какие вопросы являются не приемлемыми 
для жалоб/запросов?

 Решения, принятые АБР или стороной, реализующей 
проект относительно закупки товаров, предоставления 
услуг и привлечения консультационных услуг. Такие 
вопросы будут направляться в Центральный офис 
операционных услуг АБР, с которым можно связаться по 
ссылке: www.adb.org/COSO. 

 Обвинения в мошенничестве и коррупции в рамках 
проектов или среди персонала АБР. Такие вопросы 
должны направляться в Отделение АБР по вопросам 
добросовестного исполнения, офис генерального 
аудитора, с которым можно связаться по ссылке:  
www.adb.org/Integrity/unit.asp. 

 Заключительный отчет по проекту был выпущен обычно 
в течение двух лет после физического завершения 
проекта. 

 Вопросы, уже рассматривавшиеся в рамках предыдущей 
Функции инспекции или Комиссией по проверке 
соблюдения процедур. 

 Проекты в сфере частного сектора, которые были 
утверждены концепцией до 29 мая 2003 года.
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Содержание запроса на обзор по 
соблюдению условий
Запрос должен содержать следующее:
 Жалобщик напрямую понес или может понести, 

материальный ущерб и неблагоприятное воздействие 
проектов, осуществляемых при содействии АБР

 Заявленный прямой и материальный ущерб является 
или явится результатом действия, упущений или 
предполагаемой неудачи АБР по соблюдению своей 
операционной политики и процедур в процессе 
формирования, проработки и реализации проектов, 
осуществляемых при содействии АБР

 Описание прав и интересов, которые напрямую 
подверглись или могут подвергнуться 
материальному или неблагоприятному воздействию 
проектов, осуществляемых при содействии АБР 

 Определение жалобщика (или любого другого 
представителя) и контактных данных, и если 
существует запрос о том, чтобы личность 
жалобщика была конфиденциальной, причины 
такого запроса

 Если имеется любой представитель, идентичность 
населения понесшего ущерб от проекта, и 
подтверждение полномочий выступать от его имени

 Краткое описание проекта, осуществляемого 
при содействии АБР, включая название и место 
реализации, если имеется 

 Ожидаемые результаты или коррективные действия, 
которые по мнению населения, подвергнувшегося 
воздействию проекта, должен предоставить АБР

 Описание результатов усилий жалобщика, 
предпринятых для решения проблемы, в первую 
очередь через Специального фасилитатора 
проектов (или если Специальный фасилитатор 
отклонил запрос, как неприемлемый, объяснение, 
почему запрос, тем не менее может быть принят к 
рассмотрению)

 Объяснение того, почему какая-либо информация 
из числа вышеизложенных данных не может быть 
предоставлена 

 Любые другие имеющие отношение к делу вопросы 
или факты вместе с подтверждающими документами

С Комиссией по проверке соблюдения условий можно 
связаться по адресу

Секретарь Комиссии по проверке соблюдения условий
Aзиатский банк развития
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines

Tel +63 2 632 4149
Fax +63 2 636 2088
crp@adb.org
www.compliance.adb.org

Содержание жалобы 
Жалоба должна содержать следующее:
 Жалобщик напрямую понес или может понести 

материальный ущерб и неблагоприятное воздействие 
от проектов, осуществляемых при содействии АБР 

 Заявленный прямой материальный ущерб является 
или будет результатом действия или упущения АБР в 
процессе формирования, подготовки или реализации 
проектов, осуществляемых при содействии АБР

 Описание прав и интересов, которые напрямую 
подверглись или могут подвергнуться 
материальному или неблагоприятному воздействию 
проектов, осуществляемых при содействии АБР

 Определение жалобщика (или любого другого 
представителя) и контактных данных, и если 
существует запрос о том, чтобы личность 
жалобщика была конфиденциальной, причины 
такого запроса 

 Если имеется любой представитель, идентичность 
населения понесшего ущерб от проекта, и 
подтверждение полномочий выступать от его имени

 Краткое описание проекта, осуществляемого 
при содействии АБР, включая название и место 
реализации, если имеется

 Ожидаемые результаты или коррективные действия, 
которые по мнению населения, подвергнувшегося 
воздействию проекта, должен предоставить АБР 
или оказать содействие в предоставлении, через 
Специального фасилитатора проектов

 Описание добросовестных усилий жалобщика, 
предпринятых для решения проблемы, в первую 
очередь с заинтересованным операционным 
департаментом

 Объяснение того, почему какая-либо информация 
из числа вышеизложенных данных не может быть 
предоставлена

 Любые другие имеющие отношение к делу вопросы 
или факты вместе с подтверждающими документами

Со Специальным фасилитатором проектов можно 
связаться по адресу

Специальный фасилитатор проекто
Aзиатский банк развития 
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines

Tel +63 2 632 4825
Fax +63 2 636 2490
spf@adb.org
www.adb.org/spf
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