
Что происходит с моим запросом на 
проведение проверки соблюдения условий?

Комиссия вначале регистрирует запрос Вашей группы на 
проведение проверки соблюдения условий на своем веб-
сайте, направляет Вашей группе письмо-подтверждение 
в течение 7 дней после получения Вашего запроса, и 
сообщает об этом Совету директоров АБР.

Комиссия затем определяет вопрос приемлемости 
Вашего запроса на рассмотрение и предоставляет свои 
заключения и рекомендации Совету директоров в 
течение 14 дней после регистрации запроса (в течение 
21 дня, в случае, если Ваша группа подает запрос на 
проведение проверки соблюдения условий, после 
того, как Ваша жалоба была отклонена Специальным 
фасилитатором проекта).

Совет директоров затем определяет в течение 21 
дня с момента получения рекомендаций Комиссии, 
требования к приемлемости на рассмотрение, и если 
запрос приемлем – назначает проведение проверки 
Комиссией.

Комиссия начинает проведение обзора, выпускает круг 
полномочий и определяет предварительные временные 
рамки, в течение 14 дней с момента выдачи Советом 
директоров полномочий на начало работ, проведение 
расследования /полевых выездов /интервью с 
участниками проекта, выпускает рабочий вариант отчета 
и представляет его Вашей группе и Руководству АБР на 
рассмотрение и для получения комментариев. 

В течение 14 дней с момента получения комментариев/
ответов от Вас и от АБР, Комиссия представляет свой 
заключительный отчет Совету с рекомендациями 
относительно коррективных действий. 

Совет директоров затем принимает окончательное 
решение в течение 21 дня после получения 
заключительного отчета Комиссии. 

Комиссия, затем будет осуществлять мониторинг 
действий, одобренных Советом, в течение по меньшей 
мере 5 лет, для обеспечения того, что эти меры 
своевременно предпринимаются со стороны АБР. 
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Что представляет собой механизм 
отчетности АБР?

В 2003 году AБР одобрил новый механизм отчетности 
заменяющий предыдущую Функцию инспекции, чтобы 
предоставить независимую платформу, где население, 
подвергнувшееся отрицательному воздействию проектов, 
осуществляемых при поддержке АБР, могло высказываться 
и решать свои проблемы, а также сообщать о подозреваемых 
нарушениях операционной политики и процедур АБР. 
Механизм состоит из двух этапов: фазы консультаций и фазы 
проверки соблюдения условий. 

Комиссия проверки соблюдения процедур

Русдиан Любис
Председатель

Aнтонио Ла Винья 
Член (на неполной ставке) 

Aнне Дерютере 
Член (на неполной ставке)

Для получения более подробной информации по Фазе консультации, 
просим связаться с:

 Специальным фасилитатором проектов 
 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

Для получения более подробной информации по Фазе проверки 
соблюдения условий, просим связаться с:

 Секретарем 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

Для получения более подробной информации по АБР, просим 
посетить сайт: www.adb.org 

АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ 

Азиатский банк развития

Комиссия 
по проверке 
соблюдения условий 



Запрос на проведение проверки соблюдения условий может 
подать любая группа из двух и более человек, проживающих в 
стране, где реализуется проект, осуществляемый при содействии 
АБР, или соседней страны-члена банка. Также, запрос на 
проведение проверки соблюдения условий, может быть 
подан от имени Вашей группы местным представителем или 
другим представителем, проживающим за пределами Вашего 
сообщества/села, назначенным в надлежащем порядке выступать 
в качестве агента Вашей группы.

В особых случаях, где имеется серьезное несоблюдение 
операционной политики и процедур АБР, один или более 
членов Совета директоров может подать запрос на проведение 
проверки соблюдения условий.

Запрос считается приемлемым на проведение проверки 
соблюдения условий, если он не подпадает под какое-либо из 
исключений, указанных в операционных процедурах Комиссии 
(представлены на сайте: www.compliance.adb.org).

Запрос на проведение проверки  
соблюдения условий 

Запрос на проведение проверки соблюдения условий должен 
содержать следующую информацию:

Названия, адреса и прочие контактные данные Вашей группы 
и/или представителя Вашей группы;

Желает ли Ваша группа сохранять конфиденциальность и 
причина (ы) желания сохранять конфиденциальность;

Если Вы представляете группу, подвергнувшуюся 
воздействию, включите в запрос подтверждение согласия 
группы на то, чтобы Вы выступали от ее имени;

Описание ущерба или воздействия, которое испытываете или 
возможно будете испытывать Вы или Ваша группа;

Название и место реализации проекта, осуществляемого при 
содействии АБР;
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Что такое фаза проверки соблюдения 
условий?

Фаза проверки соблюдения условий – это вторая фаза 
Механизма. Проверка соблюдения условий – это процесс 
изучения сообщений и отчетов относительно несоблюдения 
АБР своей политики и процедур при формировании, проработке 
и реализации проектов, осуществляемых при содействии 
АБР. Этот процесс применим к проектам финансируемым 
АБР в государственном и частном секторах . Фаза проверки 
соблюдения условий осуществляется независимой Комиссией 
по проверке соблюдения условий.

До того, как Ваша группа может подать запрос на проведение 
проверки соблюдения условий, Вы должны вначале пройти 
через Фазу консультации, путем подачи жалобы Специальному 
фасилитатору проектов. Для получения более подробной 
информации просим посетить сайт: www.adb.org/spf.

Что такое Комиссия по проверке соблюдения 
условий?

Комиссия по проверке соблюдения условий – это независимый 
орган, назначаемый Советом директоров АБР. Комиссия состоит 
из трех членов —Председатель (по полной ставке) и два члена 
(по неполной ставке). Два члена комиссии должны представлять 
региональные страны-члены АБР, и один из них должен быть 
представителем развивающейся страны-члена. Третий член 
Комиссии избирается из нерегиональной страны-члена АБР. 

Кто может подать запрос на проведение 
проверки соблюдения условий?

Если Вы или другие представители Вашего сообщества или села 
чувствуете, что на Вас оказывается неблагоприятное воздействие 
или предполагаете, что таковое будет оказано в результате 
проекта, осуществляемого при поддержке АБР, и что это 
воздействие вызвано несоблюдением АБР своей операционной 
политики и процедур при формировании, проработке и 
реализации проектов, осуществляемых при содействии АБР, 
Вы и другие можете подать запрос на поведение проверки 
соблюдения условий со стороны Комиссии.

Комиссия по проверке соблюдения 
условий - это независимый  
орган, назначаемый Советом  
директоров АБР.

Если Вы или другие представители Вашего 
сообщества или села чувствуете, что на Вас 
оказывается неблагоприятное воздействие... 
Вы и другие можете подать запрос на 
проведение проверки соблюдения условий 
со стороны Комиссии.

Результаты и коррективные меры, которые по мнению 
Вашей группы, должен предоставить АБР;

Описание результатов усилий Вашей группы, предпринятых 
для решения проблемы в первую очередь через 
Специального фасилитатора проектов;

Если Специальный фасилитатор проектов отклонил запрос, 
как неприемлемый к рассмотрению, объясните, почему Ваша 
группа подает запрос на проведение проверки соблюдения 
условий;

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

Любые другие вопросы или факты вместе с 
подтверждающими документами, имеющие отношение к 
запросу Вашей группы.

Жалобы/запросы на проведение проверки соблюдения условий 
могут быть представлены на английском языке или на любом 
другом официальном или национальном языке развивающихся 
стран-членов АБР. Если жалоба представлена не на английском 
языке, Комиссии потребуется дополнительное время на перевод. 
Личность жалобщика не будет разглашаться, если это им 
запрошено, однако, анонимные жалобы Комиссией приниматься 
не будут.

Просим направлять жалобу/запрос по почте, факсу или эл. 
почте:

Секретарю 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

Если Вы подаете письмо или запрос по электронной почте,  
Вам необходимо направить оригинал по почте на 
вышеуказанный адрес. Вы также можете лично доставить 
письмо или запрос в штаб-квартиру АБР в Маниле, Филиппины 
или любое постоянное представительство/контактный офис  
АБР (адреса и прочие контрактные данные представлены на 
сайте: www.adb.org/About/contact.asp).
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