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В 1995 году Азиатский банк развития (АБР) 
создал Функцию инспекции в качестве 
независимого органа, куда лица, попавшие 
под воздействие проектов, осуществляемых 

при содействии АБР, могли обратиться по вопросам, 
относящимся к соответствию АБР требованиям его 
операционной политики и процедур. В 2003 году, 
после проведения обширного обзора, АБР ввел 
Механизм подотчетности с учетом опыта работы 
Функции инспекции. Механизм подотчетности был 
разработан в целях повышения эффективности АБР 
в сфере развития и улучшения качества его проектов; 
реагирования на проблемы людей, попавших под 
воздействие проектов, и справедливого отношения 
ко всем заинтересованным сторонам; отражения 
высочайших профессиональных и технических 
стандартов в подборе и расстановке кадров, и в 
своих операциях; максимальной независимости 
и прозрачности. Также Механизм должен был 
быть экономически эффективным, действенным и 
дополнять другие системы надзора, аудита, контроля 
качества и оценки в АБР.

На 43-м ежегодном собрании Совета управляющих 
АБР, состоявшемся в мае 2010 года в Ташкенте 
(Узбекистан), Президент АБР объявил, что Совет 
директоров и Менеджмент проведут совместный 
обзор Механизма подотчетности. Для этой цели была 
создана совместная рабочая группа Совета директоров 
и Менеджмента АБР. Рабочая группа привлекла двух 
независимых международных экспертов для оказания 
помощи в обзоре. Задача обзора заключалась в 
изучении опыта АБР, опыта других аналогичных 
механизмов и в исследовании возможностей для 
улучшения Механизма подотчетности. Обзор включал 
обширный процесс консультаций с общественностью. 

В результате обзора сделан вывод, что Механизм 
подотчетности АБР имеет несколько сильных сторон. 

Механизм был первопроходцем среди многосторонних 
банков развития в институционализации функции 
решения проблем для операций в государственном 
и частном секторах. Двойные функции консультации 
и обзора соответствия эффективно дополняют друг 
друга, обеспечивают правильный баланс между 
независимостью и эффективностью, они концептуально 
обоснованы и практически применимы. Механизм 
подотчетности прозрачен, обеспечивает участие  
различных сторон, достоверен и эффективен. Обе 
фазы – консультаций и обзора соответствия – были 
полезными и привели к эффективным результатам. 

Механизм подотчетности дополняет другие системы 
решения проблем и соответствия в АБР. Он отражает 
философию АБР, что предотвращение проблем и 
соответствие должны быть доведены до максимума 
в его операциях, а также то, что если возникают 
проблемы и несоответствие, их необходимо решать 
сразу же на проектных и операционных уровнях. 
Механизм подотчетности является “последней 
инстанцией” для урегулирования проблем и 
несоответствия, которые не были предотвращены 
или решены на проектных и операционных уровнях. 
Схема Механизма подотчетности также признает, 
что в АБР есть несколько хорошо развитых систем 
аудита, оценки и осмысления для обеспечения 
того, что его операции проводятся в соответствии 
с операционной политикой и процедурами, и 
приводят к намеченным результатам. Механизм 
подотчетности дополняет эти системы в качестве 
сфокусированного механизма для людей, попавших 
под воздействие проектов, таким образом, он 
повышает эффективность АБР в сфере развития.

Тем не менее, обзор также выявил несколько слабых 
сторон, которые можно укрепить:

(i) Обеспечение прямого доступа к обзору 
соответствия. АБР следует исключить 
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требование, что люди, попавшие под 
воздействие, должны начинать с процесса 
консультаций перед тем, как они могут подать 
заявление о проведении обзора соответствия. 
Это будет направлено на  суждение, что 
функция решения проблем может сократить 
обращение к функции обзора соответствия. 
Это также может сократить задержки для 
людей, которые хотят подать заявление о 
проведении обзора соответствия напрямую.

(ii) Создание единой контактной точки. Когда 
АБР обеспечит прямой доступ к функциям 
решения проблем и обзора соответствия, 
должен быть назначен сотрудник по 
получению жалоб, который станет единой 
контактной точкой для получения и 
направления всех жалоб. Это улучшит 
доступ к Механизму подотчетности. 

(iii) Урегулирование вопросов посещения 
проектных объектов. АБР должен 
использовать свои налаженные связи и 
созданные институциональные механизмы 
для оказания помощи Комиссии по обзору 
соответствия (КОС) в получении доступа 
к посещению объектов. Когда страна-
заемщик отказывается предоставить доступ 
к объекту, Менеджмент внесет в Совет 
директоров информационный документ, 
объясняющий, почему страна отказалась 
дать разрешение на посещение объекта. 
КОС должен завершить обзор соответствия, 
даже если страна-заемщик отклоняет запрос 
на посещение объекта. 

(iv) Укрепление независимости. Для 
укрепления независимости КОС требуется 
несколько мер. Напр., Совет директоров 
должен назначать членов КОС на основе 
рекомендации Комитета Совета директоров 
по обзору соответствия после консультации 
с Президентом АБР. Это улучшит текущую 
практику назначения членов КОС Советом 
директоров на основании рекомендации 
Президента.

(v) Уточнение ролей обзора соответствия. 
Обзор соответствия должен фокусироваться 
на сведениях о предполагаемом ущербе 
и несоблюдении. Менеджмент должен 

предложить коррективные меры для 
утверждения Советом директоров. КОС должен 
иметь возможность давать комментарии по 
предлагаемым Менеджментом коррективным 
мерам и направлять свои комментарии 
Совету директоров. 

(vi) Уточнение конечной даты подачи жалоб. 
АБР должен изменить конечную дату подачи 
жалоб и вместо даты издания отчета о 
завершении проекта установить два года 
после даты закрытия кредита или гранта. 
Это улучшит ясность, определенность и 
информированность общественности о 
конечной дате подачи жалоб. 

(vii) Улучшение действенности. Так как 
Механизм подотчетности ориентирован  
на конкретные потребности, он должен  
иметь два вида операционных затрат:  
(a) постоянные издержки для поддержания и 
работы механизма, независимо от количества 
жалоб; и (b) переменные издержки для 
реагирования на изменения потребностей. 
Сроки мониторинга в Офисе специального 
посредника по проектам (ОСПП) и КОС 
должны быть адаптированы к каждому 
отдельному проекту. Это обеспечит 
оптимальное использование ресурсов, 
обеспечивая при этом эффективные 
услуги лицам, попавшим под воздействие. 
Процессы Механизма подотчетности должны 
быть упрощены.

(viii) Укрепление отслеживания. В настоящее 
время ОСПП и Офис Комиссии по обзору 
соответствия (ОКОС) ведут отслеживание 
процессов и результатов в работе с 
жалобами, это должно быть дополнено 
более систематическим отслеживанием 
операционными департаментами 
неправомочных жалоб, которые ОСПП 
или ОКОС направляют им. Это повысит 
прозрачность и оперативность Механизма 
подотчетности. Сотрудник по получению 
жалоб должен иметь доступ к отслеживанию 
информации в ОСПП, ОКОС и операционных 
департаментах. 

(ix) Улучшение информированности. ОСПП  
и ОКОС должны заниматься более 
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систематической и эффективной 
и н ф о р м а ц и о н н о - р а з ъ я с н и т е л ь н о й 
деятельностью в АБР и в развивающихся 
странах-членах АБР. 

(x) Углубление осмысления и продвижение 
изменений культуры. Механизм 
подотчетности дает возможности 
АБР извлекать уроки из полученного 
практического опыта и улучшать свою 

деятельность. Должны произойти изменения 
в культуре, чтобы Механизм подотчетности 
рассматривался как положительный 
инструмент повышения эффективности в 
целях развития.

Ожидается, что эти изменения улучшат доступность, 
достоверность, действенность и эффективность 
Механизма подотчетности.  
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1

1. Азиатский банк развития (АБР) создал в 1995 
году Функцию инспекции в качестве открытого форума 
для общественного контроля, чтобы обеспечить 
соблюдение АБР своих операционных процедур 
и политики.1 АБР в 2003 году внедрил Механизм 
подотчетности с учетом опыта работы Функции 
инспекции и результатов интенсивных консультаций 
с общественностью.2 Механизм подотчетности 
включает в себя две взаимодополняющих функции: 
решение проблем и обзор соответствия. Эффективный 
Механизм подотчетности для работы с жалобами 
людей, попавших под неблагоприятное воздействие 
проектов, финансируемых АБР, а также обеспечения 
соблюдения операционной политики и процедур АБР, 
играет основополагающую роль для справедливого и 
устойчивого развития.

2. АБР намерен обеспечить, чтобы Механизм 
подотчетности оставался достаточным и эффективным 
в соответствии с передовой международной практикой. 
На 43-м ежегодном собрании Совета управляющих 
АБР, состоявшемся в мае 2010 года в Ташкенте 
(Узбекистан), Президент АБР объявил, что Совет 
директоров и Менеджмент проведут совместный 
обзор Механизма подотчетности.3 В апреле 2010 
года была создана рабочая группа, состоящая из 
четырех членов Совета директоров и генерального 
управляющего директора. Рабочая группа в июне 
2010 года доработала техническое задание (ТЗ) для 
проведения обзора после консультаций с Советом 

директоров и привлекла двух международных внешних 
экспертов для оказания независимых консультаций. В 
Приложении 1 дается ТЗ для проведения обзора.

3. Задача обзора заключается в изучении 
опыта АБР, работы аналогичных механизмов в 
других многосторонних финансовых организациях 
и исследовании возможностей для улучшения 
Механизма подотчетности. Обзор включал 
широкомасштабный процесс консультаций с 
различными группами заинтересованных лиц в 
ходе личных встреч, семинаров с участием разных 
заинтересованных сторон, посещений проектных 
объектов. Для систематизации ответов на комментарии 
заинтересованных сторон АБР выпустил серию 
документов по обзору: два отчета по консультациям, 
два рабочих отчета и заключительный отчет. Отчеты по 
консультациям были завершены в феврале и июне 2011 
года, а рабочие отчеты были рассмотрены Советом 
директоров в апреле и октябре 2011 года. Рабочая 
группа обратилась к общественности с просьбой 
представить комментарии через специальный веб-
сайт обзора Механизма подотчетности.4 В Приложении 
2 дана сводная информация о консультациях, 
проведенных в ходе обзора.

4. Данный отчет представляет основные сведения, 
выявленные обзором, и предложенные изменения для 
укрепления доступности, достоверности, действенности 
и эффективности Механизма подотчетности. 

Введение

1 АБР. 1995. Создание Функции инспекции. Манила.
2 АБР. 2003. Обзор Функции инспекции: Создание нового механизма подотчетности. Манила.
3 Вступление в действие политики Механизм подотчетности было объявлено 12 декабря 2003 года. Предполагалось, что Менеджмент 

проведет обзор через 3 года после ее вступления в силу, то есть к концу 2006 года. Обзор был отложен в  связи с тем, что Офис 
Специального посредника по проектам получил только четыре правомочных жалобы к концу 2006  года, и Комиссия по обзору соответствия 
получила только два запроса (и только один из них был правомочным). Кроме  того, АБР проводил реформы своей политики с 2005 
года, включая принятие нового Положения о Политике по защитным мерам в 2009 году.  Это сказалось на сроках обзора Механизма 
подотчетности. 

4 АБР. Обзор механизма подотчетности. http:// www.adb.org/AM-Review
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Функция инспекции 1995 года

5. В декабре 1995 года Совет директоров АБР 
утвердил создание Функции инспекции. АБР стал 
третьим многосторонним банком развития (МБР), 
который создал такой механизм, вслед за созданием 
Инспекционной группы во Всемирном банке в 1993 
году и Независимого механизма расследований в 
Межамериканском банке развития в 1994 году. 

6. Функция инспекции была создана в качестве 
форума, чтобы люди, попавшие под воздействие 
проектов, осуществляемых при содействии АБР, могли 
обращаться к независимому органу по вопросам, 
относящимся к соблюдению АБР своих операционных 
процедур и политики. С 1995 по 2003 годы АБР 
получил восемь запросов на проведение инспекций, из 
которых шесть были признаны неправомочными. Два 
запроса—по Проекту управления сточными водами 
Самут Пракарн в Таиланде5 и по ирригационному 
проекту правобережного канала Чашма (Этап III) в 
Пакистане6—подверглись полной инспекции. 

7. Процесс инспекций этих двух проектов вызвал 
обеспокоенность по поводу эффективности Функции 
инспекции. В 2002 и 2003 годах АБР проверил Функцию 
инспекции и провел обширные внешние и внутренние 
консультации. Консультации подчеркнули необходимость 
поддержки следующего: (i) независимый механизм 
подотчетности, который рассматривает жалобы людей, 
попавших под неблагоприятное воздействие проектов, 

осуществляемых при содействии АБ, и (ii) наличия 
большего количества мер по решению проблем в 
процессах механизма подотчетности. Ожидалось, 
что новый механизм повысит эффективность АБР в 
сфере развития и качество его проектов. В результате 
этого обзора в 2003 году был создан новый Механизм 
подотчетности АБР. 

Механизм подотчетности-2003

8.  Наиболее значительным изменением, 
введенным в политике-2003, стало создание двух 
отдельных, но взаимодополняющих фаз в Механизме 
подотчетности: (i) фаза консультаций,7 где специальный 
посредник по проектам (СПП) рассматривал конкретные 
проблемы людей, попавших под воздействие проектов, 
осуществляемых при содействии АБР, посредством 
ряда неформальных и гибких методов; и (ii) фаза обзора 
соответствия,8 где Комиссия по обзору соответствия 
(КОС) расследовала предполагаемые нарушения 
операционной политики и процедур АБР, которые 
привели или могли привести к прямому и существенному 
ущербу для людей, попавших под воздействие проекта. 

9.  АБР стал первым МБР, создавшим механизм 
подотчетности, выходящий за рамки Функции 
инспекции, путем введения двойного измерения в 
решении проблем и обзоре соответствия для операций 
в частном и государственном секторах.9 Политика 
Механизма подотчетности подчеркнула, что до обзора 

Создание  
и эволюция

5 АБР. 1995. Отчет и рекомендации Президента АБР Совету директоров: Предлагаемый кредит для Таиланда по проекту управления 
сточными водами Самут Пракарн. Манила (Кредит 1410-THA в сумме 150 млн. долл. США, утвержден 7 декабря 1995 года). 

6 АБР. 1991. Отчет и рекомендации Президента АБР Совету директоров: Предлагаемый кредит и техническая помощь для Исламской 
Республики Пакистан по ирригационному проекту правобережного канала Чашма (Этап III). Манила. (Кредит 1146-PAK в сумме 185 млн. 
долл. США, утвержден 17 декабря 1991 года). 

7 В Политике-2003 фаза “решения проблем” была названа “консультационный процесс”, чтобы избежать нереалистичных ожиданий, что 
все проблемы будут решены АБР.

8 Термин “обзор соответствия” использовался в политике-2003, чтобы избежать отрицательных ассоциаций с термином “инспекция”.
9 Советник по контролю за соблюдением внутренних правил и процедур/Омбудсмен Международной финансовой корпорации был первым, 

кто ввел решение проблем для операций и в государственном, и в частном секторах.
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соответствия должен быть этап решения проблем, 
чтобы можно было немедленно решить вопросы, 
вызывающие озабоченность людей, попавших под 
воздействие проекта. В то же время, это давало 
заявителям возможность (опцию) выйти из фазы 
консультаций и запросить обзор соответствия. 

10. Специальная институциональная поддержка 
была оказана как фазе консультаций, так и фазе обзора 
соответствия с учетом их конкретных особенностей и 
потребностей. СПП занимается фазой консультаций, в 
этом ему помогает Офис Специального посредника по 
проектам (ОСПП). СПП отчитывается непосредственно 
перед Президентом. Фазой обзора соответствия 
занимаются три члена КОС, один из которых 
является председателем. Офис Комиссии по обзору 
соответствия (ОКОС) осуществляет поддержку КОС. 
КОС отчитывается непосредственно перед Советом 

директоров по всем мероприятиям, за исключением 
некоторых особых мероприятий,10 по которым КОС 
отчитывается перед Комитетом Совета директоров по 
обзору соответствия (КСДОС). Как СПП, так и КОС имеют 
полномочия мониторинга реализации коррективных 
мер. Политика Механизма подотчетности охватывает 
операции и в государственном, и в частном секторах. 

11.  С декабря 2003 года, когда Механизм 
подотчетности вступил в силу, и до конца 2011 
года ОСПП получил 39 жалоб.11 Из них 13 были 
признаны правомочными для решения проблем, 
24–неправомочными, и определение правомочности 
2 жалоб продолжается. За тот же период КОС 
получил 5 запросов на проведение обзора 
соответствия, из которых 4 признаны правомочными 
и 1–неправомочным. Приложение 3 обобщает опыт с 
2003 года. 

10 См. пункт 102 политики Механизма подотчетности-2003 (сноска 2), описывающий конкретные мероприятия.
11 Случаи, полученные ОСПП, в политике-2003 называются “жалобы”.
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12. В данном разделе содержится оценка текущего 
Механизма подотчетности на основе результатов 
консультаций, анализа документов и посещения 
проектных объектов. Были выявлены как сильные, 
так и слабые стороны.

Сильные стороны

Первопроходец введения  
функции решения проблем

13. Механизм подотчетности-2003 ввел новый 
аспект подотчетности: функцию решения проблем. 
Большинство заинтересованных сторон предпочли 
Механизм подотчетности, состоящий из двух 
функций—решения проблем и обзора соответствия—
во время консультаций с общественностью, приведших 
к принятию политики-2003. Принятие функции решения 
проблем было важным новшеством, ожидалось, 
что она будет особенно положительной и полезной 
для людей, попавших под воздействие проекта, за 
счет решения их проблем. В дополнение к решению 
вопросов, вызывающих озабоченность, организации в 
сфере развития должны давать возможность людям, 
попавшим под воздействие проектов, участвовать в 
процессе решения проблем, а не просто позволять 
им быть получателями результатов инспекции. После 
АБР большинство международных финансовых 
организаций ввели решение проблем в свои 
собственные механизмы подотчетности.

14. Наряду с этим, АБР продолжает придавать 
большое значение обзору соответствия. Функции 
решения проблем и обзора соответствия взаимно 
дополняют друг друга. Консультации, проведенные 
в 2010 году, подтвердили, что эти двойные функции 
работают хорошо и остаются устойчивыми.

Упор на независимость  
и эффективность

15.  Двойные функции Механизма подотчетности 
требуют соответствующей институциональной 
структуры в целях обеспечения их независимости 
и эффективности. Политика Механизма 
подотчетности-2003 предусматривает, что КОС должен 
быть независим от Менеджмента для обеспечения 
достоверности расследования предполагаемого 
несоблюдения АБР своих операционных процедур и 
политики. Таким образом, в соответствии с политикой, 
КОС отчитывается непосредственно перед Советом 
директоров, за исключением некоторых мероприятий, 
где он отчитывается перед КСДОС (сноска 10). Каждый 
член КОС работает 5 лет, этот срок не возобновляемый. 
Такой подход считается целесообразным для внесения 
свежего опыта и сведения к минимуму внешнего 
влияния. Таким образом, КОС работает с высокой 
степенью независимости от Менеджмента. 

16.  Политика Механизма подотчетности-2003 
требует, чтобы СПП был независим от операционной 
деятельности. СПП отчитывается непосредственно 
перед Президентом АБР и не должен участвовать в 
формулировании, подготовке или реализации какого-
либо проекта. Эта схема считается целесообразной 
для соблюдения баланса между (i) необходимостью 
объективного и беспристрастного восприятия 
проекта, и (ii) необходимостью достаточного знания 
об операциях АБР и соответствующего опыта. 

17.  Соблюдение этого баланса предполагает, 
что фаза консультаций должна располагаться при 
Менеджменте по двум причинам. Во-первых, процесс 
решения проблем предназначен не для определения 
ответственности или распределения вины. Точнее, он 
предназначен для работы с подлинными жалобами 

Оценка Механизма 
подотчетности
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о проектах, осуществляемых при содействии АБР, 
посредством неформальных, основанных на консенсусе 
методов. Люди, которые считают, что они попали под 
неблагоприятное воздействие проекта, осуществляемого 
при содействии АБР, могут использовать процесс 
консультаций независимо от того, соблюдены или нет 
операционные процедуры и политика АБР.12 Во-вторых, 
необходимо, чтобы СПП работал в тесном контакте 
с сотрудниками операционных департаментов для 
решения проблем. Отчитываясь перед Президентом, 
ОСПП имеет соответствующий уровень независимости 
и достаточные полномочия, но он не изолирован от 
операционных сотрудников. 

18.  Механизм подотчетности разграничивает 
решение проблем и обзор соответствия как отдельные 
вопросы. Таким образом, для двух функций были 
созданы различные институциональные схемы. Опыт 
АБР с 2003 года показывает, что институциональные 
схемы устойчивы и подходят для поддержания 
надлежащего баланса между независимостью и 
эффективностью Механизма подотчетности.

Полномочия (мандат) для ведения 
мониторинга укрепляют достоверность

19. Политика Механизма подотчетности-2003  
дает СПП и КОС полномочия для мониторинга 
реализации коррективных мер. КОС и СПП 
издают ежегодные отчеты о мониторинге, которые 
описывают реализацию коррективных мер. Эти 
отчеты раскрываются для общественности. Роли 
СПП и КОС по мониторингу укрепляют достоверность 
Механизма подотчетности.

Эффективная практика доступности

20. Процессы в политике Механизма 
подотчетности-2003 соответствуют передовой 
международной практике. Процедуры подачи жалобы 
четко сформулированы в политике, Операционном 
руководстве, на веб-сайте АБР, в брошюрах и других 
публикациях ОСПП и ОКОС. Запросы на проведение 
консультаций и обзора соответствия могут быть 
(i) краткими; (ii) написанными на английском языке 

или на любом официальном или национальном языке 
развивающихся стран-членов (РСЧ); и (iii) посланы 
по почте, факсу, электронной почте или лично 
доставлены в штаб-квартиру АБР или его постоянные 
представительства. Если заявители обратятся с 
просьбой о сохранении анонимности их имен, их 
личности останутся в тайне. Заявителям предлагается 
привести конкретные нарушения политики в описании 
запроса, но это не обязательное условие. 

21.  ОСПП и ОКОС проводят систематическую 
информационно-разъяснительную деятельность, а 
также консультации с бенефициарами проектов и 
людьми, оказавшимися под воздействием проектов, 
правительствами, неправительственными организациями 
(НПО), частным сектором и общественностью. Они 
регулярно проводят обучающие курсы по Механизму 
подотчетности для повышения потенциала сотрудников 
АБР. Интернет играет важную роль в распространении 
информации о Механизме подотчетности. В 2010 году 
была принята совместная стратегия информационно-
разъяснительной деятельности ОКОС и ОСПП. АБР 
также утвердил финансирование технической помощи 
на сумму 225 000 долл. США, чтобы ОКОС провел новую 
пилотную программу13 информационно-разъяснительной 
деятельности. С 2009 по 2011 год количество жалоб, 
поступивших в ОСПП и КОС, увеличилось, что, возможно, 
частично отражает увеличение информированности о 
Механизме подотчетности благодаря этим усилиям.

Вертикальная взаимодополняемость: 
решение проблем–непрерывность 
соответствия 

22.  Непрерывность предотвращения проблем, 
решения проблем и соблюдения является сильной 
стороной Механизма подотчетности-2003. Философия 
АБР состоит в том, что предотвращение проблем и 
соблюдение должны быть максимально усилены в 
операциях АБР. Как только возникают проблемы и 
несоответствия, они должны решаться в кратчайшие 
сроки на операционном уровне. 

23.  На стадии разработки дизайна и предварительной 
оценки все проекты проходят комплексную проверку 

12 Роль СПП ограничена вопросами, касающимися проектов, осуществляемых при содействии АБР.
13 АБР. 2010. Техническая помощь для проведения информационно-разъяснительной деятельности в целях эффективного управления и 

эффективности развития через Механизм подотчетности. Манила (ТП 7572).
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по нескольким направлениям, таким как технические, 
финансовые, экономические, социальные аспекты, 
защитные меры и эффективное управление.

24.  В ходе реализации устанавливается 
многоуровневый механизм, работающий на принципе 
«снизу вверх», для решения проблем и обеспечения 
соблюдения, состоящий из механизмов по рассмотрению 
жалоб на уровне проектов, операционных департаментов 
и Механизма подотчетности (см. рисунок). 

25.  Рассмотрение большинства жалоб ведется 
на уровне проекта исполнительными агентствами 
и реализующими агентствами. В Южном проекте 
развития транспорта, напр., правительство Шри-
Ланки создало Комитет по изъятию земель и 
переселению и Высший комитет по изъятию земель 
и переселению. Большинство людей, попавших 
под воздействие проекта, решили свои проблемы с 
помощью этих механизмов. Исследования Центра 
анализа бедности в Шри-Ланке выявили, что проект 

добился значительного прогресса в рассмотрении 
жалоб.14 Положение АБР о Политике по защитным 
мерам (2009) требует создания механизмов по 
рассмотрению жалоб на уровне проектов, чтобы 
быстро реагировать на нужды людей, попавших под 
воздействие проекта. Это требование позволяет 
провести институционализацию механизмов по 
рассмотрению жалоб на уровне проектов. 

26.  В дополнение к исполнительным и реализующим 
агентствам, операционные департаменты занимаются 
вопросами реализации, включая рассмотрение 
проблем людей, попавших под воздействие проектов. 
Сотрудники АБР и исполнительные агентства с 
каждым днем повышают свою осведомленность о 
политике защитных мер, они лучше понимают вопросы 
предотвращения проблем и обеспечения соблюдения. 
Они признают, что оптимальным решением является 
предотвращение проблем и обеспечение соблюдения с 
самого начала, а не работа с проблемами и вопросами 
соблюдения после того, как они возникнут. Более того, 

14 Центр анализа бедности. 2009. Обзор механизмов по рассмотрению жалоб  Южного проекта развития транспорта (ЮПРТ). Сводный 
заключительный отчет. Коломбо. http://www.adb.org/SPF/publications.asp

Рамка решения проблем и соответствия

АБР = Азиатский банк развития, КОС = комиссия по обзору соответствия, ОСПП = офис специального посредника по проектам. 
Примечание: рисунок не соответствует фактической доле вопросов, рассматриваемых различными механизмами. Источник: АБР.

Реагировать на 
проблемы местных 
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воздействие проектов, 

осуществляемых при 
поддержке АБР, через ряд 

неформальных и гибких 
методов, основанных 
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Расследовать предполагаемые 
нарушения операционной 
политики и процедур АБР, 
которые привели или могут 
привести к прямому 
неблагоприятному и 
существенному ущербу 
для людей, попавших под 
воздействие проекта.  

3.1 — ОСПП 
решение 
проблем

3.2 — КОС
обзор 

соответствия

1 — Механизм по рассмотрению 
жалоб на уровне проекта

2 — Усилия и действия операционных 
департаментов АБР по решению проблем 

и вопросам соответствия
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лучше не откладывать решение проблем, а решать их 
на раннем этапе. Во всех операционных департаментах 
были созданы специализированные группы по 
защитным мерам, и в некоторых департаментах 
созданы специализированные отделы защитных мер. 
Каждый год проводятся многочисленные обучающие 
мероприятия по защитным мерам в АБР и РСЧ. 
При возникновении проблем именно операционные 
департаменты являются первым контактным пунктом 
АБР, где рассматриваются эти проблемы. 

27.  Механизм подотчетности укрепляет эти 
существующие системы путем предоставления 
процесса «последней инстанции» для урегулирования 
проблем, а также вопросов соблюдения, которые не 
были предотвращены, не решены на проектном и 
операционном уровнях. Исследование механизмов 
подотчетности подчеркивает необходимость 
наличия множественных механизмов в учреждении 
для рассмотрения проблем людей, попавших под 
воздействие проектов. Система АБР соответствует 
этому принципу. Раннее предотвращение проблем, 
решение проблем и соблюдение—в интересах 
лиц, попавших под воздействие, РСЧ и АБР. Если 
возникают проблемы, философия АБР заключается 
в том, чтобы реагировать в кратчайшие сроки и 
эффективно на проектном и операционном уровнях. 
Жалобы должны подаваться в СПП и КОС только в 
исключительных случаях. Механизм подотчетности 
был и должен оставаться последней инстанцией для 
решения проблем, а также для обзора соответствия. 

Горизонтальная взаимодополняемость: 
Механизм подотчетности как неотъемлемая 
часть систем АБР по соблюдению 
соответствия 

28.  Структура дизайна Механизм подотчетности 
признает, что в АБР уже есть несколько хорошо 
развитых систем аудита, оценки и осмысления. 
Механизм разработан для того, чтобы дополнять эти 
системы. 

29.  Для рассмотрения проблем людей, попавших 
под воздействие проекта, Механизм подотчетности 
построен как механизм, ориентированный на 
конкретные проекты. Люди, попавшие под воздействие 
проекта, сообщают о проблемах и предполагаемом 

несоблюдении. АБР работает с заинтересованными 
сторонами в целях решения проблем и рассмотрения 
несоблюдения, которое причинило или может 
причинить прямой и существенный ущерб людям, 
попавшим под воздействие проекта. 

30.  Чтобы опыт был учтен, а эффективность 
развития повышена, Департамент независимой 
оценки (ДНО) оценивает деятельность, чтобы 
помочь Совету директоров, Менеджменту и лицам, 
принимающим решения в РСЧ, узнать, достигнуты 
ли ожидаемые результаты. Оценки ДНО охватывают 
все аспекты деятельности АБР, в том числе политику, 
стратегии, проекты, методы и процедуры. Эти 
оценки подчеркивают эффективную обратную связь 
по показателям деятельности и использование 
выявленного опыта. Это нужно для улучшения 
эффективности в сфере развития операций 
АБР. Один из аспектов оценки—это соблюдение 
политики АБР во время и после реализации проекта, 
независимо от предполагаемого ущерба. Обзоры 
ДНО прoводятся по собственной инициативе АБР, а 
также по требованию заинтересованных сторон. 

31.  Для того, чтобы ресурсы АБР использовались 
экономно, эффективно и по назначению, Офис 
генерального аудитора регулярно проводит аудит 
финансовых, административных и информационных 
систем АБР. Офис АБР по соблюдению 
профессиональной честности и борьбе с коррупцией 
имеет дело с предполагаемым мошенничеством 
и коррупцией в деятельности, финансируемой, 
администрируемой или поддерживаемой АБР. Он 
также упреждающе проводит обзоры, связанные 
с закупками, чтобы снизить риск коррупции и 
мошенничества в проектах АБР. Центральный офис 
обслуживания операций фокусируется на контроле 
качества закупок. Офис управления рисками отвечает 
за общее управление кредитными, рыночными и 
операционными рисками АБР.

32. Кроме того, Совет директоров имеет различные 
комитеты по надзору: аудита, бюджета, обзора 
соответствия, эффективности в сфере развития и этики. 

33.  Все эти механизмы разработаны для 
обеспечения того, что операции АБР проводятся в 
соответствии с утвержденной операционной политикой 
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и процедурами, и приводят к намеченным результатам. 
Философия АБР состоит в том, что подотчетность 
должна стать основным направлением во всех 
операциях и действиях. Механизм подотчетности 
играет важную и уникальную роль в качестве 
сфокусированного механизма, ориентированного на 
потребности, для людей, попавших под воздействие 
проекта, и в целях эффективности в сфере развития. 

Обеспечение эффективных результатов 

34.  Фаза консультаций. Из 13 правомочных 
жалоб, поступивших в ОСПП между 2004 и 2011 
годами, 7 были полностью или частично решены, 
2 были отозваны, 1 не была решена, и процесс 
консультаций и мониторинга выполнения соглашений 
еще продолжается по 3 жалобам. 2 отозванных и 1 
нерешенная жалоба, а также 1 частично решенная и 1 
решенная жалоба были представлены в КОС.15

35.  По неправомочным жалобам ОСПП 
информировал заявителей, как дальше проводить 
свои жалобы через операционные департаменты, 
затем они решили многие вопросы после того, 
как были установлены надлежащие контакты. Это 
важный аспект операций ОСПП. ОСПП взял на себя 
неофициальную роль в связывании заявителей 
с соответствующими сотрудниками АБР. Во всех 
случаях ОСПП информировал заявителей, что они 
могут снова обратиться в ОСПП, если они все еще 
будут недовольны после работы с операционными 
департаментами. Когда жалоба признается 
неправомочной, ОСПП информирует заявителей, 
что заявители могут подать запрос в КОС. Таким 
образом, в дополнение к прямому рассмотрению 
проблем людей, попавших под воздействие, фаза 
консультаций также является полезным каналом для 
связывания их с операционными департаментами 
и КОС. В Приложении 4 дана краткая сводка по 
правомочным жалобам, рассмотренным ОСПП. 

36.  Фаза обзора соответствия. С 2004 года 
КОС провел обзор соответствия по Южному проекту 
развития транспорта, Шри-Ланка, и мониторинг 
осуществления рекомендаций Инспекционной комиссии 
по Ирригационному проекту правобережного канала 
Чашма (этап III). Выполнение рекомендаций в отношении 
этих двух проектов было удовлетворительным.

37. По Южному проекту развития транспорта 
КОС сделал заключение в пятом и заключительном 
годовом отчете о мониторинге, что АБР выполнил все 
рекомендации, за исключением одной, которая была 
отменена в связи с произошедшими событиями.16 КОС 
сыграл важную роль в приведении проекта в соответствие. 
Консультации в Шри-Ланке показали, что работа КОС 
помогла решить проблемы, с которыми сталкивались 
люди, попавшие под воздействие, и способствовала 
улучшению собственных систем правительства. По 
Ирригационному проекту правобережного канала Чашма 
(этап III) КОС выявил, что к 2009 году АБР выполнил 24 
из 29 утвержденных Советом рекомендаций, добился 
достаточного прогресса по 4 частично выполненным 
рекомендациям. Одна рекомендация была отменена 
в связи с произошедшими событиями, и не могла 
быть выполнена. В Приложении 5 дается сводная 
информация о запросах, которыми занимался КОС.

Высокая степень прозрачности 

38.  Механизм подотчетности АБР поддерживает 
высокую степень прозрачности раскрытия 
информации, при этом обеспечивая также 
необходимую конфиденциальность. Как ОСПП, 
так и ОКОС активно и инициативно размещают 
информацию на своих веб-сайтах. Обзор веб-сайтов 
механизмов подотчетности различных институтов 
развития позволяет предположить, что Механизм 
подотчетности АБР выглядит благоприятно с точки 
зрения полноты и ясности раскрываемой информации 
в сравнении с другими.

15 Отозванные случаи – Проект водоснабжения Меламчи в Непале и Проект станции для покрытия базисной нагрузки Висайя на 
Филиппинах. Запрос на проведение обзора соответствия в проекте водоснабжения Меламчи был сочтен неправомочным, а запрос 
по Проекту Электростанции для покрытия базисной нагрузки Висайя был правомочным. Нерешенный случай – это Южный проект 
развития транспорта в Шри-Ланке, а частично решенный случай – Проект улучшения окружающей среды Фучжоу в Китайской Народной 
Республике. Жалоба по Проекту Транспортный коридор 1 ЦАРЭС (Реабилитация автодороги Бишкек-Торугарт), Проект 2, в Кыргызской 
Республике полностью решена. Все эти 5 случаев были представлены в КОС. 

16 АБР. 2011. Годовой отчет о мониторинге для Совета директоров с 15 мая 2010 по 22 марта 2011 года об осуществлении коррективных 
мер по Южному проекту развития транспорта в Шри-Ланке. Манила.
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Подотчетность как механизм осмысления 

39.  Механизм подотчетности внес вклад 
в процесс осмысления в АБР, а также в РСЧ. 
Материалы, подготовленные ОСПП и ОКОС, широко 
распространяются через их веб-сайты. В рамках 
активизации усилий осмысления, ОСПП и ОКОС начали 
проводить обучающие курсы для сотрудников и занялись 
информационно-разъяснительной деятельностью в РСЧ. 

40.  Политика Механизма подотчетности-2003 
подчеркивает роль ОСПП в укреплении внутренней 
функции решения проблем в операционных департаментах. 
ОСПП разработал руководство по созданию и реализации 
механизмов по рассмотрению жалоб в различных 
РСЧ. ОСПП в 2009 году также разработал систему 
отслеживания жалоб в проектах совместно с Офисом 
информационных систем и технологий АБР и Постоянным 
представительством АБР в Индии.17 Эта система, 
которая постепенно принимается другими Постоянными 
представительствами АБР, обеспечивает удобный для 
пользователя способ отслеживания жалоб. 

41.  Чтобы облегчить процесс осмысления, ОКОС 
создал интернет-платформу для людей, работающих 
над разными механизмами подотчетности, для обмена 
мнениями.18 Он также создал систему отслеживания 
реализации коррективных мер. В Шри-Ланке реализация 
политики защитных мер АБР в Южном проекте развития 
транспорта привела к созданию систем правительства 
по защитным мерам и рассмотрению жалоб, а обзор 
соответствия укрепил реализацию этих систем. 

42.  Сотрудники, Менеджмент и Совет директоров 
АБР все чаще видят в Механизме подотчетности 
инструмент АБР для положительного реагирования 
на общественный контроль. Механизм подотчетности 
АБР помогает извлечь уроки из опыта и улучшить 
качество своих проектов.

Слабые стороны 

43.  Оценка также выявила некоторые слабые 
стороны в Механизме подотчетности-2003. 

17 АБР. 2010. Офис Специального посредника по проектам, 2009, Годовой отчет. Манила, стр. 20.
18 АБР. 2009. Пилотный проект создания Сообщества по практике независимых Механизмов подотчетности. Манила (утвержден на сумму 

150 000 долл. США). Ссылка на созданную сеть http://iamnet.adb.org

Отсутствие прямого доступа к функции 
обзора соответствия 

44.  В рамках политики Механизма 
подотчетности-2003 от заявителей требовалось 
начинать процесс с фазы консультаций. Политика-2003 
приняла этот последовательный подход к 
рассмотрению проблем, с которыми сталкиваются 
люди, попавшие под воздействие проекта, прежде 
чем рассматривать вопрос о соблюдении АБР. 
Считалось, что люди, попавшие под воздействие 
проекта, более заинтересованы в рассмотрении 
своих жалоб в первую очередь. Политика Механизма 
подотчетности-2003 также предоставляет заявителям 
возможность выйти из процесса консультаций и 
запросить обзор соответствия. 

45.  Требование начинать процесс с фазы 
консультаций вызвало два вопроса. Во-первых, 
некоторые заинтересованные стороны, особенно 
НПО, утверждают, что ОСПП заблокировал доступ 
заявителей к обзору соответствия. Во-вторых, по 
мнению некоторых заинтересованных сторон, это 
требование, возможно, удлинило процесс для людей, 
которые хотели получить доступ в первую очередь к 
обзору соответствия. АБР необходимо рассмотреть 
вопрос о предоставлении заявителям прямого 
доступа к функции обзора соответствия. 

46.  В рамках политики Механизма 
подотчетности-2003 заявители могут выйти из фазы 
консультаций и перейти к обзору соответствия на 
различных заданных точках, одной из них является 
точка, когда заявители серьезно озабочены по поводу 
вопросов соблюдения в шаге 7 консультационного 
процесса, озаглавленного “осуществление курса 
действий”. На этом этапе заявители могут запрашивать 
параллельный обзор соответствия (пункты 42 и 88, 
политика Механизма подотчетности-2003, сноска 2). 
Тем не менее, в политике-2003 остается неясным, 
что означает “реализация курса действий”. Это 
отсутствие ясности привело к путанице на практике. 
Точка перехода между процессами консультаций и 
обзора соответствия должна быть уточнена.
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Необходимость наличия единой  
контактной точки 

47.  Если людям, попавшим под воздействие 
проекта, нужно будет получить возможность прямого 
доступа к функции решения проблем или функции 
обзора соответствия, АБР необходимо создать 
единую контактную точку, где заявители могут легко 
получить доступ к Механизму подотчетности. Эта 
контактная точка должна быть заслуживающей 
доверия и действенной. 

Неопределенность в отношении  
посещения объектов  

48.  Посещения КОС объектов в странах-заемщиках 
вызывают споры.19 И в ходе внутренних, и внешних 
консультаций были высказаны твердые мнения, 
что посещения объектов имеют большое значение 
для эффективности обзора соответствия, участия 
заинтересованных сторон и независимой проверки 
фактов и предполагаемых нарушений политики. В 
результате некоторые заинтересованные стороны 
предложили, чтобы АБР настаивал на посещении 
объектов в рамках механизма, в противном 
случае, аргументировали они, процесс Механизма 
подотчетности будет поставлен под угрозу. Некоторые 
из этих заинтересованных сторон предложили, что 
посещение объектов и общее сотрудничество с 
КОС должно быть включено в условия кредитных 
соглашений для всех проектов. Правительства РСЧ, 
однако, утверждают, что АБР не имеет никакого 
основания предписывать посещение объектов через 
кредитные соглашения, так как в обзоре соответствия 
речь идет о соблюдении АБР его собственной политики 
и процедур, а не о нарушении заемщиком какого-либо 
обязательства, что рассматривается отдельно. 

49.  Политика Механизма подотчетности-2003 
требует получения согласия страны-заемщика 
на посещение объекта. Политика (пункт 56, 
политика Механизма подотчетности-2003, сноска 2) 
устанавливает следующее: “Если, как считают многие 
заинтересованные стороны, посещения объектов 
важны для процесса обзора соответствия, то разумный 
подход заключается в предоставлении возможности 

19 В данном документе термин “заемщик” включает получателей грантов, а термин “кредит” включает гранты.

посещения объектов после консультации со страной-
заемщиком. Когда Совет директоров утвердит 
предлагаемый механизм, политика и процедуры 
должны воспринять добросовестное сотрудничество 
всех сторон в процессе обзора соответствия, в том 
числе страны-заемщика. Это также внесет вклад в 
дух совместного улучшения подотчетности АБР и 
соответствия политике. Было бы предпочтительнее 
получать предварительное согласие страны-
заемщика, принимая рабочую гипотезу о том, что 
такое согласие будет дано в рабочем порядке, чем 
использовать жесткий подход включения условий в 
кредитное соглашение”.

50.  Преимуществом подхода в политике-2003 
является ее прозрачность относительно требования 
согласия страны-заемщика. Это требование также 
согласуется с механизмами подотчетности других 
МБР. Недостатком является то, что в политике 
ничего не говорится о процессе и ответственности за 
получение согласия от страны-заемщика. Кроме того, 
отсутствует ясность по поводу того, как АБР должен 
иметь дело с ситуацией, когда страна-заемщик дает 
отказ на запрос о посещении объекта. 

51.  Мнения о посещении объектов сильно 
разделились. АБР необходимо рассмотреть вопросы, 
связанные с посещением объектов, опираясь на 
проведенные обширные консультации, и опыт АБР и 
других МБР.

Необходимость повышения независимости 
и эффективности Комиссии по обзору 
соответствия 

52. Независимость КОС можно укрепить 
в нескольких сферах. Во-первых, члены КОС 
назначаются Советом директоров, но по рекомендации 
Президента. Во-вторых, один из сотрудников старшего 
звена назначается в качестве секретаря ОКОС. 
Общественные консультации показали, что некоторые 
заинтересованные стороны рассматривают секретаря 
ОКОС как представителя Менеджмента. В-третьих, 
КОС не имеет формального процесса составления 
программы работы и бюджета, что снижает возможности 
для систематического планирования работы. 
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53.  Эффективность КОС также следует улучшить. 
КОС мало взаимодействует с Менеджментом и 
сотрудниками. В отличие от Инспекционной комиссии 
Всемирного банка, фаза обзора соответствия АБР 
не дает Менеджменту возможности дать ответ 
до того, как будет определена правомочность 
запроса. Заемщику также не дается возможность 
ответить на рабочий вариант отчета КОС, хотя 
оно в первую очередь отвечает за реализацию 
коррективных мер. Этот разрыв может уменьшить 
гуд-вилл и отрицательно сказаться на эффективности 
Механизма подотчетности. Не проводится оценка 
членов КОС, что потенциально снижает подотчетность 
самого Механизма подотчетности. КСДОС также 
мало взаимодействует с КОС, что может сократить 
надлежащий контроль и надзор Совета директоров, а 
также необходимый диалог.

Необходимость прояснить роли Комиссии 
по обзору соответствия 

54. В рамках политики Механизма 
подотчетности-2003, КОС получил полномочия 
(мандат) на выработку рекомендаций для приведения 
проектов в соответствие. Однако с 2003 года КОС 
давал общие рекомендации о том, как привести 
проект в соответствие, в то время как Менеджмент 
разрабатывал коррективные меры в консультациях с 
заемщиком. Этот пункт политики и практика привели 
к трем проблемам. Во-первых, рекомендации КОС 
иногда слишком конкретные и подробные, что 
размывает полномочия между обзором соответствия 
и разработкой дизайна и реализацией проектов 
операционными департаментами.20 Во-вторых, 
рекомендации КОС иногда слишком широкие, касаются 
достаточности и соответствия политики и процедур 
АБР, хотя Механизм подотчетности-2003 указывает, 
что это не должно быть частью обзора соответствия 
(пункт 72, политика Механизма подотчетности-2003, 
сноска 2).21 В-третьих, КОС не получал возможности 
предоставлять комментарии о коррективных мерах 

Менеджмента, что ограничивало КОС в обмене своими 
знаниями по проекту. Роль КОС нуждается в уточнении.

Отсутствие четких и предсказуемых 
конечных дат подачи жалоб 

55.  В настоящее время конечной датой подачи 
жалобы является выпуск отчета о завершении проекта 
(ОЗП). Использование ОЗП в качестве конечной даты 
подачи жалоб создает проблемы, так как эта дата 
является неопределенной. ОЗП выпускаются через 
1–2 года после завершения проекта, но точные даты 
сложно знать заранее. На практике, сроки выпуска 
ОЗП значительно разнятся. Конечные даты подачи 
должны быть более предсказуемыми.

Возможности повышения действенности 

56.  Сроки. Для фазы консультаций, средний срок 
для определения правомочности составляет около 
47 дней. Для правомочных случаев, средний срок с 
момента получения жалобы до начала реализации 
курса действий составляет около 170 дней. Для 
фазы обзора соответствия, средний срок с момента 
получения запроса до того, как КОС информирует 
заявителей о правомочности, составляет около 20 
дней. Только 2 запроса прошли полный процесс обзора 
соответствия—в среднем 367 дней прошло с момента 
получения запросов до информирования заявителей о 
решении Совета директоров по отчету КОС об обзоре.22 
В механизмах подотчетности других МБР завершение 
процесса решения проблем или обзора соответствия 
также обычно занимает более года. 

57.  Длительность процессов Механизма 
подотчетности может быть вызвана в основном двумя 
факторами. Во-первых, сами процессы сложные. 
Консультации на местах показывают, что люди, попавшие 
под воздействие проекта, до сих пор сталкиваются со 
сложностью в подаче жалоб. Во-вторых, консультации 
и обзор соответствия являются интенсивными 

20 Например, по ирригационному проекту правобережного канала Чашма (Этап III) было рекомендовано, чтобы АБР обсудил с Правительством 
Пакистана возможность продления даты завершения проекта, используя остающиеся средства кредита для решения проблем и обеспечения 
долгосрочного финансирования (то есть, как минимум на 5 лет) для реализации полного плана управления окружающей средой.

21 Например, в случае Южного проекта развития транспорта в Шри-Ланке, КОС рекомендовал, чтобы АБР разработал дополнительные 
указания для включения в справочник по переселению (АБР. 1998. Справочник по переселению: Руководство по эффективной практике. 
Манила).

22 От получения запроса до предоставления информации заявителям о решении Совета директоров прошло 223 дня для Южного проекта 
развития транспорта и 511 дней для проекта улучшения окружающей среды Фучжоу.
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процессами, которые часто требуют найма посредников 
(медиаторов) или экспертов. Процессы инициируются 
из Манилы и поездки на места могут осуществляться 
только периодически. Во время посещений объектов 
помощи по расширению возможностей сообществ 
для проекта развития сельских районов (ПРВС)23 в 
Индонезии местные общины выразили сильное желание 
использовать постоянное представительство АБР для 
ускорения решения проблем. 

58.  КОС установил срок своего мониторинга в пять 
лет для каждого проекта, хотя политика Механизма 
подотчетности-2003 и действующее Операционное 
руководство (раздел L1) не предписывают такого срока. 
Этот подход, когда один срок подходит всем, требует 
времени и ресурсов со стороны людей, попавших под 
воздействие, РСЧ и АБР. Более действенными будут 
более гибкие сроки, с учетом потребностей каждого 
конкретного проекта. 

59.  Расходы. Расходы, связанные с Механизмом 
подотчетности, включают прямые операционные 
расходы и косвенные затраты рабочего времени 
сотрудников, потенциальное увеличение расходов на 
реализацию проектов, и расходы людей, подвергшихся 
воздействию проектов. АБР берет на себя 
операционные расходы. В 2009 году операционные 
расходы составили 2,1 млн. долл. США.24 Поскольку 
Механизм подотчетности зависит от конкретных 
обстоятельств, операционные расходы варьируются 
из года в год. Некоторые расходы необходимы для 
поддержания Механизма подотчетности, независимо от 
числа полученных жалоб. Тем не менее, АБР должен 
обеспечивать наличие достаточных ресурсов для того, 
чтобы Механизм подотчетности эффективно реагировал 
на запросы людей, попавших под воздействие проекта, 
и в то же время не держать больших избыточных 
ресурсов, так как это приводит к неэффективному 
использованию ограниченных ресурсов. 

60.  Общую озабоченность РСЧ вызывает то, что 
Механизм подотчетности приводит к значительным 
затратам в дополнение к нормальным расходам на 

реализацию проекта и соответствия, которые они 
должны нести. РСЧ идентифицировали следующие 
возможные расходы, связанные с Механизмом 
подотчетности: (i) задержки в реализации проектов, 
которые ведут к эскалации затрат, перерасход средств, 
более высокие комиссионные за обязательство, и 
отложенные выгоды, в то время как страна погашает 
кредит и проценты по первоначальному графику; 
(ii) изменения масштабов и объемов, которые требуют 
увеличения финансирования и делают дизайн проекта 
неоптимальным для бенефициаров в целом; (iii) более 
высокие компенсации, чем требует Положение о 
политике по защитным мерам; (iv) более высокие 
административные расходы, и (v) нефинансовые 
расходы, такие, как уход от риска со стороны АБР, 
чтобы избежать необходимых, но сложных проектов, 
отсутствие инноваций и тенденция сосредоточивать 
внимание на соответствии, а не результатах в 
сфере развития. Например, Правительство Шри-
Ланки оценило расходы, связанные с Механизмом 
подотчетности по Южному проекту развития транспорта 
в сумму около 45,0 млн. долл. США из-за задержек 
в реализации проекта и эскалации затрат. ОЗП по 
проекту Чашма показал, что 12,5 млн. долл. из общего 
кредита АБР было выплачено на реализацию плана 
коррективных мер. РСЧ выразили свое беспокойство 
в несении расходов, связанных с несоблюдением АБР 
операционной политики и процедур АБР. 

61.  Тем не менее, расходы, понесенные в процессах 
Механизма подотчетности, должны измеряться путём 
уравновешивания в отношении потенциальных выгод, 
ме ханизм приносит в решении проблем людей, 
попавших под воздействие проекта, обеспечивая 
соблюдение АБР своей политики и процедур, и 
внося вклад в эффективность операций АБР в 
сфере развития (пункты 28–37). Необходимо, чтобы 
АБР полностью знал о затратах и демонстрировал 
преимущества Механизма подотчетности, чтобы 
обеспечить доверие и причастность/ответственность 
РСЧ. Лучшее понимание выгод и затрат Механизма 
подотчетности также поможет в разработке и 
реализации эффективной политики. 

23 АБР. 2000. Отчет и рекомендации Президента АБР Совету директоров по предлагаемым кредитам и гранту технической помощи для 
Республики Индонезия по расширению возможностей сообществ для проекта развития сельских районов. Манила. (Кредит 1765-INO в 
сумме 115 млн. долл. США, утвержден 19 октября 2000 года).

24 Операционные расходы включают заработную плату, пособия, перемещение, консультантов, командировки и представительские 
расходы.
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62.  Процессы Механизма также требуют, чтобы 
люди, попавшие под воздействие проектов, тратили 
свое время и ресурсы. Затяжной процесс требует 
дополнительного времени и усилий, и является 
тяжелым бременем для их работы и повседневной 
жизни. Необходимо свести к минимуму транзакционные 
издержки людей, попавших под воздействие проектов, 
при решении проблем. По этой причине Механизм 
должен поощрять полное использование национальных 
систем, механизмов по рассмотрению жалоб на 
уровне проектов, а также усилий операционных 
департаментов по профилактике проблем, решению 
проблем и поощрять раннее проведение обзора 
соответствия. С самого начала АБР должен делать все 
возможное для предотвращения проблем, решения 
проблем и соблюдения соответствия. Если проблемы 
и несоответствия возникают, то они должны решаться 
как можно быстрее.

Недостаточная информированность и 
отслеживание 

63.  Консультации показали ограниченную 
осведомленность о Механизме подотчетности, особенно 
среди местных сообществ. Охват информационно-
разъяснительной деятельностью людей, имеющих 
ограниченный доступ в Интернет, остается огромной 
проблемой. Осведомленность среди сотрудников 
необходимо также постоянно совершенствовать 
посредством обучения в процессе работы и 
информационно-разъяснительной деятельности. 

64.  Случаи, рассматриваемые СПП и КОС, хорошо 
отслеживаются, однако нет какой-либо системы 
для отслеживания неправомочных жалоб, которые 
ОСПП направляет в операционные департаменты, 
поскольку заявители не предприняли предыдущих 
конструктивных усилий по разрешению проблем в 
операционных департаментах. Этот информационный 
пробел необходимо устранить. 

Недостаточное осмысление 

65.  Сотрудники, Менеджмент и Совет директоров все 
чаще видят в Механизме подотчетности инструмент АБР 
для положительного реагирования на общественный 
контроль. Механизм подотчетности также АБР помогает 
изучить, как организация может улучшить свою 

работу. Тем не менее, все еще остается восприятие, 
что обзор соответствия является чем-то негативным/
враждебным. Необходимо большее взаимодействие 
между СПП, КОС, сотрудниками, Менеджментом и РСЧ 
для конструктивного диалога, осмысления. Дальнейшее 
позитивное взаимодействие изменит восприятие обзора 
соответствия как негативного/враждебного процесса 
на восприятие как положительного инструмента для 
осмысления и развития. 

Слишком мало запросов на 
обзор соответствия? 

66.  ОСПП получил 39 жалоб между 2004 и 2011 
годами, а КОС получил 5 запросов за тот же период. 
Некоторые заинтересованные стороны утверждают, 
что КОС получил слишком мало запросов. Тем не 
менее, ограниченное обращение в КОС сопоставимо 
с опытом других МБР. Инспекционная группа 
Всемирного банка расследовала 33 правомочных 
запроса с 1994 по 2011 год, в среднем менее 2 
правомочных случаев в год на организацию, портфель 
которой почти в 4 раза превышает портфель АБР. Офис 
советника по контролю над соблюдением внутренних 
правил и процедур/омбудсмена Международной 
финансовой корпорации и Многостороннего агентства 
по гарантиям инвестиций получили 127 жалоб с 2000 
по 2010 год, но только 8 прошли весь процесс аудита 
соответствия. Африканский банк развития получил 7 
случаев с 2007 года, 2 из которых были правомочными 
для проведения обзора соответствия. В Приложении 
6 представлено количество случаев, полученных 
различными Механизмами подотчетности. 

67.  В ходе консультаций были высказаны мнения 
о различных причинах небольшого количества 
запросов на обзор соответствия в АБР. Основной 
причиной является то, что действовал многоуровневый 
механизм, работающий снизу вверх, для 
предотвращения и решения проблем (пункты 22–27). 
Большинство жалоб рассматриваются на проектном 
и операционном уровнях. Механизм подотчетности 
является “последней инстанцией” для решения 
проблем и обзора соответствия, а жалобы должны 
подаваться в Механизм только в исключительных 
случаях. Тем не менее, осведомленность о Механизме 
подотчетности также ограниченная, что также 
приводит к небольшому количеству запросов. Кроме 
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того, Механизм подотчетности—процесс сложный. 
Некоторые заинтересованные стороны считают, что 
требование, чтобы люди, попавшие под воздействие, 
начинали со стадии консультаций, прежде чем они 
могут запросить обзор соответствия, возможно, также 
уменьшило обращение к обзору соответствия. 

68.  Таким образом, причины небольшого числа 
случаев обзора соответствия носят смешанный 
характер. АБР необходимо усилить положительные 
аспекты эффективного решения проблем и 

соответствия на уровне проекта и операционного 
департамента при рассмотрении вопросов, связанных 
с информированностью, доступностью и отсутствием 
прямого доступа к КОС. 

69.  В Приложении 7 дана сводная информация 
о сильных и слабых сторонах Механизма 
подотчетности, и потенциальных направлениях 
для улучшения, отражающих четыре желательных 
атрибута механизма подотчетности: доступность, 
достоверность, действенность и эффективность.25 

25 Э. Б. Вайс (E. B. Weiss). 2007. Записки о критериях для оценки институтов подотчетности в МБР: Обращение к 4-му заседанию механизмов 
подотчетности, Лондон, Англия, 21 июня 2007 года. Представлены в сборнике Всемирного банка. 2009. Подотчетность во Всемирном 
банке: Инспекционная группа за 15 лет. Вашингтон, округ Колумбия. стр.109–113.
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70. В этом разделе описываются основные 
изменения для устранения слабых сторон, 
выявленных в Разделе 3. обеспечение прямого 
доступа к функции обзора соответствия

Обеспечение прямого доступа к 
функции обзора соответствия

71.  Рабочая группа, которая провела обзор 
Механизма подотчетности АБР, рассмотрела 
несколько вариантов в отношении восприятия 
и вопросов, связанных с текущим требованием, 
чтобы люди, попавшие под воздействие, начинали 
с фазы консультаций.26 После тщательного анализа 
преимуществ и недостатков этих вариантов рабочая 
группа рекомендует, чтобы заявителям дали прямой 
доступ к функции обзора соответствия. 

72.  При таком подходе заявители могут выбрать, 
следует ли начать с фазы консультаций или обзора 
соответствия. Далее, они могут выйти из фазы 
консультаций и запросить обзор соответствия в 
любое время в течение процессов. Заявители 
могут также подать заявку на обзор соответствия 
после завершения процесса консультаций, 
когда все стороны достигли договоренности о 
коррективных мерах, или когда СПП делает вывод, 
что договоренность о коррективных мерах не может 
быть достигнута. В соответствии с политикой 
Механизма подотчетности-2003, заявители также 
имеют возможность запросить обзор соответствия 
во время реализации и мониторинга коррективных 
мер, если у них есть серьезная озабоченность по 
поводу вопросов соответствия (пункт 42, политика 
Механизма подотчетности-2003, сноска 2). 

73.  Заявители могут перейти от обзора соответствия 
к процессу консультаций только в том случае, если 
КОС считает, что запрос на обзор соответствия 
неправомочен. Причина этого ограничения 
заключается в том, что решение проблем будет иметь 
ограниченную полезность после обзора соответствия. 
Сведения, выявленные КОС, могут установить 
проблемы, которые затем будут рассмотрены 
операционными департаментами. Альтернативно, 
даже если КОС выявит, что АБР соблюдает свою 
операционную политику и процедуры, операционные 
департаменты все же могут решать проблемы в 
качестве части процесса реализации проекта. Чтобы 
помочь заявителям принять обоснованные решения 
при выборе решения проблем или обзора соответствия, 
основной пакет информации и шаблонов должен быть 
разработан и представлен заявителям, как только они 
захотят получить доступ к Механизму подотчетности. 

Создание единой контактной точки 

74.  Если людям, попавшим под воздействие 
проекта, дадут прямой доступ к фазе консультации 
и фазе обзора соответствия, АБР необходимо 
будет создать единую контактную точку, чтобы 
получать все жалобы. Этот координатор, сотрудник 
по получению жалоб (СПЖ), должен стать первым 
контактом для людей, попавших под воздействие 
проекта, когда они хотят получить доступ к 
Механизму подотчетности. 

75.  Такая единая контактная точка должна быть 
действенной, беспристрастной и способной работать 
с учетом требований сохранения анонимности 
личности заявителей. Чтобы обеспечить, что у СПЖ 

Основные предлагаемые 
изменения 

26 Об опциях прямого доступа и других вопросах, см. АБР. 2011. Обзор Механизма подотчетности. Второй рабочий отчет. Манила. http://
www.adb.org/AM-Review/
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есть эти качества, рабочая группа рекомендует, 
чтобы ОСПП и ОКОС совместно участвовали в найме 
СПЖ способом, аналогичным найму исполнительного 
секретаря Административного трибунала АБР.27 
СПЖ не будет штатным сотрудником АБР. Характер 
работы СПЖ потребует найма СПЖ на условиях 
полной занятости, особенно в связи с тем, что СПЖ 
должен оперативно отвечать заявителям.

Урегулирование вопросов 
посещения объектов 

76.  Вопросы посещения объектов членами 
КОС являются щепетильными и важными. Любые 
разногласия о посещении объектов одинаково 
вредят репутации АБР, КОС и страны-заемщика. 
Таким образом, политика АБР о посещении объектов 
должна быть справедливой, заслуживающей доверия 
и осуществимой. Рабочая группа в полной мере 
осознает щепетильность и важность посещения 
объектов. На основе тщательного рассмотрения 
нескольких вариантов, рабочая группа рекомендует 
партнерский подход к посещению объектов. 

77.  При таком подходе к посещению объектов 
членами КОС будут применяться те же принципы и 
методы, применимые ко всем миссиям АБР, но без 
обращения к положениям кредитного соглашения. 
АБР будет использовать свои налаженные отношения 
и установленные институциональные механизмы 
для оказания помощи КОС в получении доступа к 
посещению объектов. Менеджмент и сотрудники будут 
способствовать получению согласия страны-заемщика 
на посещение объектов. Такой подход направлен на 
улучшение информационного взаимодействия между 
АБР, КОС и странами-заемщиками. АБР и странам-
заемщикам необходимо будет работать как партнерам 
для обеспечения бесперебойного функционирования 
Механизма подотчетности. 

78.  Такой подход подкрепляется соображением, 
что управление отношениями со странами является 
основным аспектом взаимодействия АБР со странами-
заемщиками, причем постоянные представительства 
АБР играют особенно важную роль. КОС должен также 

сам, по своей инициативе обращаться за помощью к 
члену Совета директоров АБР, представляющему 
страну-заемщика. 

79.  Партнерский подход направлен на сведение 
к минимуму риска отказа страны-заемщика дать 
разрешение на посещение объектов. Необходимо 
интенсивное информационное взаимодействие, чтобы 
получить согласие страны-заемщика на посещение 
членами КОС объектов, и для того, чтобы заемщик 
реализовал коррективные меры в конце обзора 
соответствия. Последний пункт особенно важен для 
того, чтобы обзор соответствия стал положительным 
инструментом для улучшения качества проекта.

80.  Использование институциональных механизмов 
АБР будет ограничиваться оказанием помощи КОС в 
получении согласия страны-заемщика на посещение 
объектов. Она не предназначена ни для оказания 
влияния на результаты обзора соответствия, ни для 
посягательства на независимость КОС. Независимость 
КОС основана на его способности принимать 
самостоятельные решения, и она не будет нарушаться 
при использовании институциональных механизмов 
АБР для получения согласия стран-заемщиков для 
посещений объектов. 

81.  Все заинтересованные стороны согласились, 
что обычно посещение объектов будет происходить 
по просьбе КОС. Допущение в политике Механизма 
подотчетности-2003, что согласие на посещения 
объектов будет предоставляться в рабочем 
порядке, должно быть сохранено. В исключительной 
ситуации отказа, Менеджмент будет обсуждать со 
страной-заемщиком причины непринятия просьбы о 
посещении объектов. После консультаций с КСДОС и 
страной-заемщиком, Менеджмент сообщит о причинах 
Совету директоров посредством информационного 
документа. 

82.  В том маловероятном случае, что запрос на 
посещение объектов будет отклонен, закрытие процесса 
обзора соответствия будет весьма желательным, 
особенно с точки зрения заявителей. КОС завершит 
свою работу и представит свой окончательный отчет 
без посещения объектов. КОС будет использовать всю 

27 АБР. 2006. Устав Административного трибунала Азиатского банка развития. Манила.
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имеющуюся информацию, применять соответствующие 
допущения и делать соответствующие суждения, 
чтобы завершить свою работу. КОС представит 
по возможности лучший и наиболее подробный 
анализ после исчерпания наиболее экономически 
эффективных и логически альтернативных способов 
получения необходимой информации. Так как не будет 
необходимого посещения объектов, КОС может придать 
дополнительный удельный вес мнениям заявителей.

Укрепление независимости обзора 
соответствия 

83.  Обзор, приведший к созданию ДНО, дает 
представление о том, как можно улучшить независимость 
КОС.28 Некоторые изменения предлагаются, исходя из 
модели ДНО. Во-первых, члены КОС должны назначаться 
Советом директоров на основе рекомендации КСДОС 
после консультации с Президентом—процесс, 
аналогичный назначению генерального директора ДНО. 
Это позволит отойти от нынешней практики назначения 
членов КОС Советом директоров на основе рекомендаций 
Президента. Во-вторых, председатель КОС должен быть 
руководителем ОКОС с полной ответственностью за 
руководство офисом, вместо ситуации, когда один из 
старших сотрудников выполняет обязанности секретаря 
ОКОС. В-третьих, программа работ и бюджетный 
процесс КОС должны быть укреплены. Председатель 
КОС должен нести ответственность за подготовку 
совместного годового плана работы и бюджета КОС и 
ОКОС. Годовой план работы и бюджет должен быть 
одобрен КСДОС после консультации с Президентом, 
проверен Комитетом по рассмотрению бюджета Совета 
директоров, и утвержден Советом директоров. 

84.  Обзор, приведший к созданию ДНО, также 
пришел к выводу, что независимость сама по себе 
не обеспечивает подотчетности и качественных 
оценок. Соответствующий надзор Совета директоров 
необходим для продвижения эффективности и 
подотчетности независимого механизма. Аналогично 
роли Комитета эффективности в сфере развития в 
случае с ДНО, КСДОС должен быть координатором 
взаимодействия КОС с Советом директоров и 
площадкой для регулярного диалога о Механизме 

подотчетности. Для повышения подотчетности КСДОС 
должен представлять в письменном виде мнение о 
результатах годовой деятельности по каждому члену 
КОС, аналогично письменному мнению о результатах 
годовой деятельности, которое Комитет эффективности 
в сфере развития дает по генеральному директору 
ДНО. КСДОС будет просить председателя КОС 
предоставлять материалы для мнения о результатах 
годовой деятельности по двум другим членам КОС.

Уточнение ролей  
обзора соответствия 

85.  Чтобы лучше использовать опыт и знания КОС и 
Менеджмента, обзор соответствия должен установить 
предполагаемый прямой и существенный ущерб, и 
определить, насколько такой ущерб был результатом 
несоблюдения АБР своей операционной политики и 
процедур. В ответ на выводы КОС Менеджмент должен 
предложить коррективные меры после консультаций с 
заемщиком, и представить их Совету директоров для 
рассмотрения. Чтобы применить ценную информацию 
КОС по проекту с наибольшей пользой, КОС 
должен иметь возможность давать комментарии по 
предлагаемым Менеджментом коррективным мерам. 
Уточнение ролей КОС и Менеджмента позволит КОС 
использовать знания, которые он приобрел в процессе 
обзора, для комментирования по коррективным мерам 
Менеджмента. Это также позволит Менеджменту 
использовать свою компетентность в отношении 
дизайна и реализации проекта для идентификации 
коррективных мер, которые должны быть обсуждены 
и согласованы с заемщиком и утверждены Советом 
директоров. Такой подход позволит укрепить роль КОС 
в формировании коррективных мер, а также уточнить 
конкретные функции КОС и Менеджмента. КОС будет 
вести мониторинг выполнения коррективных мер. 

86.  Опыт ДНО показывает, что хотя независимость 
является важной предпосылкой для достоверности 
механизма, это не должно означать изоляцию. В 
соответствии с принципом партнерства, КОС должен 
стремиться к вовлечению всех заинтересованных 
сторон на протяжении всего процесса обзора. Заемщик 
должен быть проинформирован о жалобе до и после 

28 АБР. 2008. Обзор независимости и эффективности Департамента по оценке операций. Манила.
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определения ее правомочности, и он должен иметь 
возможность ответить на рабочие варианты отчетов 
КОС об обзоре соответствия. Это будет способствовать 
укреплению взаимопонимания с самого начала и 
облегчит реализацию коррективных мер. Подобно 
Инспекционной комиссии Всемирного банка, КОС 
должен обеспечивать возможность Менеджменту 
отвечать до определения правомочности запроса. Тем 
не менее, КОС самостоятельно несет ответственность 
за все этапы и итоги процесса обзора соответствия.

Уточнение конечных дат подачи 
жалоб 

87.  Процессу установления конечной даты подачи 
жалоб на основе даты ОЗП не хватает предсказуемости, 
так как дата ОЗП является неопределенной. Некоторые 
заинтересованные стороны предложили продлить 
конечные даты подачи жалоб на какое-то время после 
выпуска ОЗП. Однако, так как сам выпуск ОЗП является 
неопределенным, продление даты на основе ОЗП не 
решит эту проблему. Лучше бы выбрать дату, которая 
заранее известна более точно. Дата закрытия кредита 
или гранта предсказуема, она доводится до сведения 
общественности на протяжении всего проектного 
цикла.29 Конечной датой подачи жалоб можно установить 
2 года после даты закрытия кредита или гранта, что 
обеспечит большую ясность и определенность, а также 
в среднем этот срок дольше, чем текущая конечная 
дата подачи жалоб на основе ОЗП.30

88.  В Приложении 8 дается сравнение основных черт 
механизмов подотчетности в девяти агентствах в сфере 
развития, в том числе конечных дат подачи жалоб. 

Улучшение действенности 

Улучшение процессов 

89.  Фаза консультаций Механизма подотчетности 
требует, чтобы заявители представляли письменные 
комментарии по отчетам СПП об обзоре и оценке. Это 

требование иногда ложится бременем на заявители 
и затягивает процесс. Вместо этого оно должно быть 
предложено в качестве одного из вариантов для 
заявителей, а не требования. Мнение заявителей можно 
получить более удобным и быстрым способом, напр., 
посредством встреч, обсуждений и телефонных звонков. 
В то время как СПП должен информировать Президента 
о жалобах и результатах, текущее требование о том, что 
СПП консультируется с Президентом на процессуальных 
действиях, не нужно и должно быть удалено. 

90.  Следует предоставлять механизмам по 
рассмотрению жалоб  на уровне проектов и 
операционных департаментов больше возможностей 
для решения проблем. СПП может вовлечь 
соответствующий операционный департамент и 
механизм по рассмотрению жалоб  на уровне проекта, 
если СПП считает, что это повысит действенность 
и эффективность решения проблем. СПП должен 
принять решение о степени и способе вовлечения в 
каждом конкретном случае отдельно. 

91.  СПП и КОС следует принять более гибкие 
сроки мониторинга с учетом особенностей каждого 
проекта. Мониторинг СПП, как правило, не должен 
превышать 2 лет, и мониторинг КОС, как правило, не 
должен превышать 3 лет. 

92.  Требования к документации для подачи 
жалобы могут быть упрощены.Требования должны 
быть сосредоточены на важной информации, которая 
позволяет обработать жалобы, а такие требования, 
как спецификация желаемых результатов заявителя, 
следует перевести в категорию необязательных. 
Между тем, требование минимального количества 
информации поможет сократить время на обработку 
жалоб в дальнейшем.

93. Политика Механизма подотчетности должна 
дать возможность заявителям предоставлять 
дополнительную информацию и доказательства по 
своей жалобе во время процессов решения проблем 
или обзора соответствия. Это позволит заявителям 
увеличить гибкость для подкрепления своих случаев. 

29 В соответствии с Инструкцией об администрировании проектов (4.05), дата закрытия кредита или гранта является для заемщиков 
последней датой снятия средств со счета кредита или гранта.

30 Анализ дат выпуска ОЗП в период между 2008 годом и октябрем 2011 года показывает большие расхождения, подчеркивая 
неопределенность и непредсказуемость. Даты закрытия кредита или гранта плюс 2 года в среднем дают еще около 280 дней по 
сравнению с датами выпуска ОЗП. 
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Улучшение экономической эффективности 

94.  Поскольку Механизм подотчетности 
ориентирован на конкретные проекты, его расходы 
можно концептуально разделить на две части: 
(i) постоянные издержки, независимо от количества 
жалоб, для содержания и работы Механизма 
подотчетности, и (ii) переменные издержки на основе 
потребностей и нагрузки.31 В ОСПП в настоящее 
время есть один международный сотрудник в 
дополнение к СПП, один национальный сотрудник 
и один административный сотрудник. В ОКОС есть 
два международных сотрудника, один национальный 
сотрудник и два административных сотрудника, 
поддерживающих работу председателя КОС и двух 
других членов КОС. Основываясь на анализе их 
прошлой нагрузки, предлагается, чтобы основная 
структура для ОСПП и ОКОС осталась такой же. 

95.  Политика-2003 предусматривает, что 
председатель КОС работает на условиях полной 
занятости в течение как минимум одного года, 
чтобы организовать ОКОС и осуществлять другие 
связанные задачи (пункт 97, политика Механизма 
подотчетности-2003, сноска 2). Однако, начиная с 
2003 года, председатель КОС работал на условиях 
полной занятости в течение шести из семи лет, в то 
время как члены КОС работали на условиях неполной 
занятости. Это схема проявила себя как подходящая. 
Для укрепления КОС, и для того, чтобы председатель 
исполнял мандат в качестве руководителя ОКОС, 
рабочая группа рекомендует, чтобы председатель 
КОС работал на условиях полной занятости. 

Улучшение информированности и 
усиление осмысления 

96.  Совместные стратегии информационно-
разъяснительной деятельности ОСПП и ОКОС 
должны поддерживать три вида деятельности:  
(i) улучшение осведомленности сотрудников АБР;  
(ii) проведение целевой информационно-разъяснительной 

деятельности среди правительственных команд 
проектов, и (iii) работа с сотрудниками постоянных 
представительств, а также проведение регулярных 
мероприятий по распространению информации в РСЧ 
с привлечением местных сообществ, правительств, 
НПО и других соответствующих заинтересованных 
сторон. Каждое постоянное представительство должно 
иметь координатора, работающего с проектными 
группами над информационно-разъяснительной 
деятельностью по жалобам и Механизму подотчетности. 
Операционный персонал должен быть основным 
каналом для распространения информации о Механизме 
подотчетности, которые следует рассматривать не 
как нечто негативное, а инструмент для осмысления и 
эффективности в сфере развития. 

97.  ОСПП и ОКОС отслеживают процессы и 
результаты всех жалоб, которые они рассматривают. 
Отслеживание должно быть распространено и на 
жалобы, которые были направлены в операционные 
департаменты, поскольку заявители не предприняли 
предыдущих конструктивных усилий по разрешению 
проблем в соответствующих операционных 
департаментах. Операционным департаментам также 
рекомендуется вести документацию по встречам и 
другим беседам с заявителями. Это должно обогатить 
информацию для анализа и сокращения проблем. Уже 
начато применение некоторых хороших практических 
методов (пункт 40). 

98.  ОСПП и ОКОС должны анализировать опыт, 
накопленный в своих операциях. ОСПП и КОС в 
настоящее время готовят отдельные ежегодные 
отчеты. В целях синергизма рекомендуется готовить 
общий ежегодный отчет Механизма подотчетности. 
В настоящее время у ОСПП и ОКОС есть отдельные 
веб-сайты, что ведет к фрагментации и меньшей 
доступности. Веб-сайты ОСПП и ОКОС—и вся 
другая информация, связанная с Механизмом 
подотчетности—должны быть объединены в рамках 
общего веб-сайта Механизма подотчетности на 
общедоступном веб-сайте АБР (adb.org). Аналогично, 
логотипы и фирменные бланки ОСПП и ОКОС (или СПП 

31 Термин “постоянные издержки” в этом документе относится к ресурсам, необходимым для поддержания основной структуры Механизма 
подотчетности, независимо от количества запросов. Сюда будет входить основное число сотрудников, помещения и другие объекты для 
содержания и работы Механизма подотчетности. Термин “переменные издержки” относится к ресурсам, необходимым для реагирования 
на колебания спроса. Это может быть относиться, например, к штатным консультантам и сотрудникам, работающим по договору.
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и КОС) должны быть помещены под общим логотипом 
и фирменным бланком Механизма подотчетности АБР. 

99.  ОСПП, ОКОС, ДНО и ДРУР должны готовить 
совместный отчет об осмыслении раз в 3 года, 
чтобы анализировать полученный опыт и идеи. 
Совместные усилия этих департаментов углубят 
осмысление, будут направлять сотрудников в 
улучшении дизайна и реализации проектов, помогут 
АБР избежать повторения обычных проблем, а 
также будут способствовать изменению культуры, 
чтобы Механизм подотчетности рассматривался как 
позитивный инструмент для осмысления. 

100.  Взаимодействие между Механизмом 
подотчетности, Советом директором, Менеджментом 
и сотрудниками ускорит применение накопленного 
опыта. ОКОС должен регулярно (напр., ежеквартально) 
проводить брифинги для КСДОС. Один из таких 
брифингов может быть совмещен с брифингом ОСПП 
и ОКОС о совместном годовом отчете Механизма 
подотчетности. ОСПП и ОКОС должны продолжить 
обучение и семинары для сотрудников АБР. 

101.  АБР также должен пересмотреть некоторые 
термины, чтобы заострить и уточнить суть Механизма 
подотчетности. Во-первых, “фаза консультаций” 
должна быть переименована в “функцию решения 
проблем”. Политика-2003 использовала термин 
“консультация” из-за опасения, что термин “решение 
проблем” создаст ожидания, что ОСПП будет 
решать все проблемы. Тем не менее, консультации, 
проведенные в рамках этого обзора, указывают, 
что этот риск не является существенным. “Решение 
проблем” будет более точно отражать характер и 
задачи этой функции. Во-вторых, политика-2003 
называет случаи, полученные ОСПП, “жалобами”, а 
случаи, полученные КОС, “запросами”. Для простоты 
и различения вопросов Механизма подотчетности от 
общих запросов, которые могут быть направлены в 
любое подразделение АБР, предлагается называть 
случаи, полученные ОСПП и КОС, “жалобами”, а 
людей, обратившихся с ними, называть “заявители”. 
В-третьих, так как заявители будут выбирать либо 
решение проблем, либо обзор соответствия, термин 
“фаза”, который предполагает последовательный 
подход, будет заменен на термин “функция”.  
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102.  В данном разделе политика-2003 используется 
в качестве основы, также включены рекомендации, 
изложенные в Разделе 4, и другие необходимые 
изменения. 

задачи и руководящие принципы 

103.  Задачи Механизма подотчетности будут 
заключаться в обеспечении независимого и эффективного 
форума для людей, попавших под неблагоприятное 
воздействие проектов, осуществляемых при содействии 
АБР, где они будут высказывать свою озабоченность и 
искать решения своих проблем, и запрашивать обзор 
соответствия по предполагаемому несоответствию с 
операционной политикой и процедурами АБР, что могло 
или может привести к прямому и существенному ущербу 
для этих людей. 

104.  Механизм подотчетности предназначен для 
того, чтобы (i) повышать эффективность АБР в 
сфере развития и улучшать качество его проектов; 
(ii) реагировать на проблемы людей, попавших под 
воздействие проектов, и справедливо относиться ко всем 
заинтересованным сторонам; (iii) отражать высочайшие 
профессиональные и специализированные стандарты 
в подборе и расстановке кадров и в своих операциях; 
(iv) быть максимально независимым и прозрачным;  
(v) быть экономически эффективным и действенным; 
и (vi) дополнять другие системы надзора, аудита, 
контроля качества и оценки в АБР. 

105.  Механизм подотчетности будет механизмом 
“последней инстанции“. АБР должен продолжать 
укреплять свои механизмы разработки дизайна и 
реализации проектов, осмысления для предотвращения 
проблем и обеспечения соответствия с самого начала, 
и иметь дело с законными интересами людей, 
попавших под воздействие проектов на проектном и 
операционном уровнях везде, где это возможно.  

Структура 

106.  Механизм подотчетности будет иметь 
две функции. Функция решения проблем будет 
осуществляться под руководством СПП, который 
будет реагировать на проблемы местных людей, 
попавших под воздействие проектов, осуществляемых 
при содействии АБР, через ряд неформальных и 
гибких методов. Функция обзора соответствия будет 
осуществляться под руководством КОС, которая будет 
расследовать предполагаемые несоответствия АБР с 
его операционной политикой и процедурами, что привело 
или может привести к прямому и существенному ущербу 
для людей, попавших под воздействие проектов. 

107.  Для того, чтобы люди, попавшие под 
воздействие проектов, имели легкодоступную единую 
контактную точку, эту двухаспектную структуру будет 
поддерживать СРЖ, который будет принимать все 
жалобы от людей, желающих получить доступ к 
Механизму подотчетности.

человеческие и финансовые 
ресурсы 

Функция решения проблем 

108.  СПП будет руководителем ОСПП, в котором будет 
один международный сотрудник и два административных 
или национальных сотрудника. СПП будет специальным 
назначенцем на уровне, эквивалентном генеральному 
директору. СПП, назначаемый Президентом 
после консультаций с Советом директоров, будет 
отчитываться непосредственно перед Президентом. 
ОСПП может привлекать технических экспертов в 
качестве консультантов в соответствии с Руководством 
АБР по использованию консультантов (2010 г., с 
периодическими изменениями и поправками) и 

Пересмотренная политика 
механизма подотчетности
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другими договоренностями, удовлетворительными для 
АБР, для оказания помощи в работе ОСПП, включая 
мероприятия мониторинга. 

109.  В критерии отбора СПП будут входить  
(i) способность заниматься жалобами тщательно 
и справедливо; (ii) честность и независимость от 
операционных департаментов; (iii) опыт работы в сфере 
развития и знание условий жизни в развивающихся 
странах; и (iv) знание операций и опыт работы с 
операциями в АБР или аналогичных организациях, и/или 
опыт работы в частном секторе. Навыки посредничества/
медиации будут рассматриваться как преимущество. 
Срок работы СПП составляет 3 года и может быть 
продлен еще на 2 года. СПП должен завершить работу 
в любом операционном департаменте как минимум 
за пять лет до назначения. СПП должен немедленно 
раскрыть Президенту информацию о том, что имеет 
личный интерес или значительную предыдущую 
вовлечённость в проекте, который подлежит процедурам 
решения проблем. СПП будет иметь доступ ко всем 
сотрудникам АБР и Менеджменту, и ко всем документам/
материалам АБР, которые СПП посчитает значимыми, 
за исключением личной информации, доступ к которой, 
как правило, ограничен. 

110.  Президент будет оценивать показатели 
деятельности СПП. Рабочее планирование, составление 
бюджета и штатное расписание ОСПП будет 
разрабатываться так же, как и для других департаментов 
АБР. Будет обеспечена необходимая гибкость рабочих 
планов и бюджета с учетом характера функции решения 
проблем, ориентированной на потребности. Любые 
дополнительные человеческие и финансовые ресурсы 
для ОСПП, при необходимости, будут утверждены через 
рамочный процесс рабочей программы и бюджета, или 
Президентом.32 Департамент по бюджету, персоналу и 
управленческим системам (ДБПУС) будет заниматься 
административными процессами в соответствии с 
руководящими принципами АБР.

Функция обзора соответствия 

111.  кОС будет состоять из трех членов, один 
из которых будет председателем. Председатель 
КОС будет работать на условиях полной занятости, а 

два члена КОС будут работать на условиях неполной 
занятости, и приглашаться в случае необходимости. 
Члены КОС будут назначаться Советом директоров 
по рекомендации КСДОС после консультаций с 
Президентом. КСДОС будет направлять процесс 
поиска и отбора, который может включать 
использование специализированной фирмы по подбору 
управленческого персонала высокой квалификации, 
если КСДОС сочтет это необходимым. ДБПУС будет 
заниматься административными процессами.

112.  Каждый член комиссии будет работать пять 
лет, это не возобновляемый срок. Два члена комиссии 
будут из региональных стран-членов, причем как 
минимум один будет из РСЧ. Третий член комиссии 
будет из нерегиональной страны-члена. В критерии 
отбора членов комиссии будут входить (i) способность 
заниматься жалобами тщательно и справедливо; 
(ii) честность и независимость от Менеджмента; 
(iii) опыт работы в сфере развития и знание условий 
жизни в развивающихся странах; и (iv) знание операций 
и опыт работы с операциями в АБР или аналогичных 
организациях, и/или опыт работы в частном секторе. 

113.  Директора (члены Совета), альтернаты 
директоров, советники директоров, Менеджмент, 
сотрудники и консультанты не будут иметь права 
служить в КОС, пока не пройдет как минимум три года 
со времени их занятости/работы в АБР. После службы 
в КОС бывшим членам комиссии будет запрещено в 
будущем работать в АБР в любом качестве. Член 
комиссии может быть смещен таким же образом, как 
он/она был назначен, по причине недейственности или 
неправомерных действий/поведения. Член комиссии 
будет дисквалифицирован от участия в обзоре 
соответствия, если у него/нее есть личный интерес 
или значительная предыдущая вовлечённость в 
проекте, находящемся под обзором соответствия. 
Член комиссии должен немедленно раскрыть КСДОС 
информацию о том, что имеет личный интерес или 
значительную предыдущую вовлечённость в проекте, 
находящемся под обзором соответствия. 

114.  КОС будет органом по установлению фактов, 
отчитывающимся перед Советом директоров через 
КСДОС. Члены КОС будут освобождены от формального 

32 Потребности в ресурсах, вызванные, например, непредвиденным ростом количества жалоб, можно удовлетворить за счет найма 
сотрудников, работающих по договору, или консультантов. 
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процесса ежегодного обзора показателей деятельности 
для персонала. Тем не менее, председатель КСДОС, 
после консультаций с другими членами КСДОС, будет 
представлять в письменном виде отзывы о ежегодных 
показателях их деятельности. КСДОС будет просить 
председателя КОС предоставлять отзывы о показателях 
деятельности двух других членов КОС. 

115.  Совет директоров будет определять заработную 
плату председателя КОС по рекомендации КСДОС после 
консультаций с Президентом. Ежегодное увеличение 
заработной платы председателя КОС будет равняться 
среднему увеличению заработной платы для вице-
президентов. Члены КОС, работающие на условиях 
неполной занятости, будут получать вознаграждение, 
сопоставимое с вознаграждением членов комиссий 
механизмов подотчетности в аналогичных организациях, 
или на основе их опыта и знаний. 

116.  КОС может привлекать технических экспертов в 
качестве консультантов в соответствии с Руководством 
АБР по использованию консультантов (2010 г., с 
периодическими изменениями и поправками) и 
другими договоренностями, удовлетворительными 
для АБР, для оказания помощи в работе, в том числе 
мониторинга после обзора соответствия. КОС будет 
иметь доступ ко всем сотрудникам АБР и Менеджменту, 
и ко всем документам/материалам АБР, которые 
КОС посчитает значимыми, за исключением личной 
информации, доступ к которой, как правило, ограничен. 

117.  Офис комиссии по обзору соответствия. 
Сотрудники ОКОС будут поддерживать КОС. 
ОКОС будет возглавлять председатель КОС, в 
офисе будет один международный сотрудник и два 
админис тративных или национальных сотрудника. 
Международный сотрудник ОКОС будет отчитываться 
перед председателем КОС. 

118.  Сотрудники ОКОС будут штатными 
сотрудниками АБР. Сроки и условия их работы будут 
такими же, как и для других штатных сотрудников 
АБР, как это предусмотрено регламентом о 
персонале и административными распоряжениями 
АБР. Сотрудники ОКОС могут переходить из и в 

другие подразделения АБР. Как показывает опыт 
ДНО, эта гибкость в движении сотрудников помогает 
защититься от потенциальной изоляции КОС и 
обогащает обзор соответствия и операции с помощью 
взаимного обмена знаниями и опытом.

119.  Председатель КОС будет отвечать за подготовку 
объединенного годового плана работы и бюджета КОС 
и ОКОС. КСДОС будет одобрять годовой план работы 
и бюджет после консультаций с Президентом, затем 
Бюджетный комитета Совета директоров рассматривает 
их. Предложения по плану работы и бюджету будут 
затем представлены на утверждение Совету директоров 
отдельно от общего административного бюджета 
АБР. Будет обеспечена необходимая гибкость плана 
работы и бюджета с учетом характера функции обзора 
соответствия, ориентированной на потребности. 
Председатель КОС после консультаций с другими членами 
КОС может запросить дополнительные человеческие 
и/или финансовые ресурсы, если это потребуется.33 
КСДОС, после консультаций с Президентом, будет 
одобрять эти дополнительные ресурсы, которые 
затем будут утверждены Советом директоров. ДБПУС 
будет заниматься административными процессами 
в отношении персонала ОКОС в соответствии с 
руководящими принципами АБР. 

120.  комитет Совета директоров по обзору 
соответствия. КСДОС будет состоять из шести членов 
Совета директоров, в том числе четырех региональных 
членов (из которых, как минимум, трое должны быть 
из стран-заемщиков) и двух нерегиональных членов. 
Члены КСДОС будут назначаться в соответствии с 
Процедурными правилами Совета директоров. Офис 
Секретаря АБР будет оказывать поддержку КСДОС.

Сотрудник по получению жалоб 

121.  ОСПП и ОКОС совместно наймут специально 
выделенного СРЖ за пределами АБР, аналогично 
найму исполнительного секретаря Административного 
трибунала АБР. СРЖ будет нанят на условиях полной 
занятости, чтобы оперативно отвечать заявителям. 
СРЖ будет отчитываться перед СПП и председателем 
КОС. 

33 Как и в ОСПП, потребности в ресурсах, вызванные, например, непредвиденным ростом количества жалоб, можно удовлетворить за счет 
найма сотрудников, работающих по договору, или консультантов.
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Юридическая поддержка 

122.  Офис Генерального юрисконсульта будет 
предоставлять ОСПП, СПП, ОКОС, КОС, КСДОС и 
Совету директоров консультации в отношении правового 
статуса АБР, прав и обязательств в соответствии с 
Учредительным договором Азиатского банка развития 
(Уставом)34 и любым соглашением, одной из сторон 
которого является АБР, а также по любым другим 
вопросам, касающимся прав и обязательств АБР по 
отношению к любой жалобе, запрашивающей решения 
проблем или обзора соответствия в соответствии с 
политикой Механизма подотчетности. 

123.  В соответствии с текущей практикой, 
Офис Генерального юрисконсульта будет, по 
мере необходимости, обеспечивать доступ КОС к 
специализированным юридическим консультациям 
по законам и регуляциям стран-заемщиков.  

Функции 

Функция получения жалоб 

124.  СПЖ будет  
(i) получать все жалобы от людей, желающих 

получить доступ к Механизму подотчетности 
и оперативно подтверждать их получение; 

(ii) предоставлять информацию заявителям; 
(iii) направлять жалобы в ОСПП или КОС в 

зависимости от выбора заявителей; или 
направлять жалобы, выходящие за рамки (вне 
компетенции) Механизма подотчетности, напр., 
относящиеся к закупкам или коррупции, в другие 
соответствующие департаменты и офисы; 

(iv) направлять копии в соответствующие 
подразделения, напр., ОСПП, КОС и 
операционный департамент), если жалобы 
не направлены им, подчеркивая важность 
соблюдения конфиденциальности в 
отношении личности заявителей, если 
заявители просят об этом; 

(v) регистрировать жалобы; 
(vi) поддерживать в рабочем состоянии исходную 

страницу веб-сайта Механизма подотчетности 
на общедоступном веб-сайте АБР, работая 

с ОСПП, ОКОС и Департаментом внешних 
связей (ДВС); 

(vii) иметь доступ к ОСПП, ОКОС и операционным 
департаментам по поводу статуса и процесса 
рассмотрения жалоб; 

(viii) информировать заявителей, к кому 
обратиться после того, как жалобы были 
зарегистрированы; и 

(ix) осуществлять другие виды работы, которые 
поручает СПП и председатель КОС.

125.  СПЖ будет выполнять все функции объективно 
и нейтрально. 

Функция решения проблем 

126.  Функция решения проблем будет помогать 
людям, попавшим под прямое, существенное и 
неблагоприятное воздействие конкретных проблем, 
вызванных проектами, осуществляемыми с помощью 
АБР, используя неформальные, гибкие методы на 
основе консенсуса с согласия и при участии всех 
соответствующих заинтересованных сторон. Общие 
подходы будут включать (i) консультативный диалог, 
(ii) обмен информацией, (iii) совместное установление 
фактов, и (iv) посредничество/медиацию. СПП может 
предложить различные специфичные подходы к решению 
проблем, напр., проведение встреч с различными 
заинтересованными сторонами, организацию и поддержку 
процессов консультаций, или участие в обзоре ситуации с 
установлением фактов. Функция решения проблем будет 
ориентирована на итоги. Она не будет сосредоточена 
на идентификации и распределении вины, а будет 
сфокусирована на поиске путей решения проблем людей, 
попавших под воздействие. 

127.  Функция решения проблем СПП также будет 
направлена на укрепление внутренних процессов 
решения проблем в операционных департаментах. 
СПП будет осуществлять деятельность, направленную 
на улучшение всех внутренних функций решения 
проблем в АБР.

128.  ОСПП будет 
(i) обрабатывать жалобы, содержащие запрос 

на решение проблем; 

34 АБР. 1966. Учредительный договор Азиатского банка развития. Манила
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(ii) получать от операционных департаментов 
все материалы, касающиеся жалоб; 

(iii) взаимодействовать со всеми соответствующими 
сторонами, включая заявителей, заемщика, 
члена Совета директоров, представляющего 
данную страну, Менеджмент и сотрудников, 
чтобы добиться полного понимания вопросов, 
которые будут рассмотрены в ходе решения 
проблем; 

(iv) содействовать проведению консультативного 
диалога, обмену информацией, проводить 
совместное установление фактов, и/
или содействовать созданию механизма 
посредничества/медиации; 

(v) информировать Совет директоров и другие 
заинтересованные стороны о результатах 
мероприятий по решению проблем; 

(vi) вести мониторинг реализации коррективных 
мер, согласованных в ходе процесса 
решения проблем; 

(vii) сопоставлять и интегрировать внутренний 
и внешний опыт решения проблем для 
использования в операциях АБР, в том 
числе при формулировании, подготовке или 
реализации проектов 

(viii) обеспечивать общую и консультативную 
поддержку операционных департаментов 
в их деятельности по предотвращению 
проблем и решению проблем, но не для 
конкретных случаев по решению проблем, 
рассматриваемых операционными 
департаментами; 

(ix) работать с ОКОС для подготовки четкого, 
простого, информативного и краткого 
информационного пакета о Механизме 
подотчетности, с указанием различных 
процессов и коррективных мер, имеющихся 
в рамках двух функций;35 

(x) готовить и публиковать годовые отчеты 
Механизма подотчетности36 совместно с 
ОКОС; 

(xi) готовить каждые три года отчет о полученном 
опыте, осмыслении совместно с ОКОС, ДНО 
и ДРУР;37 

(xii) проводить программы информационно-
разъяснительной деятельности в АБР и 
для общественности. В эти программы 
будет входить целостное ознакомление с 
Механизмом подотчетности, в то же время 
будет уделено внимание конкретным 
вопросам; 

(xiii) работать с СРЖ, ОКОС и ДВС, чтобы 
поддерживать интерфейсы решения 
проблем и обзора соответствия на общем 
веб-сайте Механизма подотчетности АБР 
в рамках общедоступного веб-сайта АБР, с 
целью улучшения доступа, согласованности 
и полноты информации. 

(xiv) осуществлять другие действия, 
необходимые для эффективного и 
действенного осуществления функции 
решения проблем.

129. Функция решения проблем не будет заменять 
функции администрирования проектов и решения 
проблем операционных департаментов, являющихся 
неотъемлемой частью их работы. Операционные 
департаменты несут первоначальную ответственность 
за реагирование на проблемы людей, попавших под 
воздействие. Операционные департаменты также 
продолжат совершенствовать свои возможности 
предотвращения проблем и решения проблем. Роль 
СПП будет ограничена вопросами, относящимися к 
АБР, в проектах, осуществляемых при содействии 
АБР. СПП не будет вмешиваться во внутренние дела 
любой РСЧ и не будет посредником/медиатором 
между заявителями и местными органами власти.

Функция обзора соответствия 

130.  комиссия по обзору соответствия. КОС будет 
органом по установлению фактов от имени Совета 
директоров. КОС будет расследовать предполагаемые 
несоответствия АБР с его операционной политикой и 
процедурами в любом проекте, осуществляемом при 
содействии АБР, в ходе формулирования, подготовки 
или реализации проекта, который оказывает прямое, 
существенное и неблагоприятное воздействие 

35 В пункте 160 указаны основные моменты, которые должны содержаться в информационном пакете.
36 Годовой отчет Механизма подотчетности утверждается Президентом (раздел ОСПП) и КСДОС (раздел КОС).
37 Председатель КОС, генеральный директор ДНО и генеральный директор ДРУР могут в порядке ротации председательствовать при 

подготовке отчета о полученном опыте, изучении и обучении.
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на местных жителей. Обзор соответствия не 
предназначен для расследования страны-заемщика, 
исполнительного агентства или клиента из частного 
сектора. Поведение этих других сторон будет 
рассматриваться только в той мере, в какой они имеют 
непосредственное отношение к оценке соответствия 
АБР с его операционной политикой и процедурами. 
Обзор соответствия не предназначен для обеспечения 
средств защиты судебного типа, таких, как судебные 
запреты или денежные компенсации. По сравнению с 
запросом на решение проблем в СПП, запрос на обзор 
соответствия не является обращением в вышестоящую 
инстанцию.

131.  КОС будет 
(i) обрабатывать жалобы, содержащие запрос 

на обзор соответствия; 
(ii) взаимодействовать со всеми соответствующими 

сторонами и заинтересованными сторонами, 
включая заявителей, заемщика, члена Совета 
директоров, представляющего данную страну, 
Менеджмент и сотрудников, чтобы добиться 
полного понимания вопросов, которые будут 
рассмотрены в ходе обзора соответствия; 

(iii) координировать свою деятельность, по мере 
необходимости, с деятельностью механизма 
обзора соответствия любой другой 
софинансирующей организации, которая 
ведет отдельный обзор соответствия одного 
и того же проекта; 

(iv) проводить тщательные и объективные 
обзоры соответствия АБР; 

(v) вовлекать все соответствующие 
заинтересованные стороны на протяжении 
всего процесса обзора соответствия; 

(vi) проводить консультации с заявителями, 
заемщиком, членом Совета директоров, 
представляющим данную страну, 
Менеджментом и сотрудниками по поводу 
своих предварительных выводов, и 
принимать меры по любым последующим 
комментариям; 

(vii) выпускать рабочие варианты отчетов для 
заявителей, заемщика, КСДОС, Менеджмента 
и соответствующие операционного 
управления; 

(viii) выпускать свой заключительный отчет об 
обзоре соответствия для Совета директоров; 

(ix) завершать обзор соответствия даже в том 
случае, если страна-заемщик отказывается 
предоставить доступ к объекту (пункт 202); 

(x) давать комментарии по предлагаемым 
Менеджментом коррективным мерам, чтобы 
привести проект в соответствие; 

(xi) вести мониторинг выполнения решений, 
принятых Советом директоров, и готовить 
ежегодные отчеты о мониторинге; 

(xii) готовить и публиковать годовые отчеты 
Механизма подотчетности (сноска 36) 
совместно с ОСПП; 

(xiii) готовить каждые три года отчет о полученном 
опыте, осмыслении совместно с ОСПП, ДНО 
и ДРУР; 

(xiv) составить реестр независимых технических 
экспертов, которые могут помочь КОС в 
выполнении его работы; и 

(xv) поддерживать связь с механизмами 
подотчетности в других организациях.

132. Председатель КОС будет 
(i) выполнять все функции, предписанные для 

КОС; 
(ii) руководителем ОКОС и нести полную 

ответственность за управление ОКОС; 
(iii) управлять ОКОС, чтобы это был эффективный, 

действенный и независимый офис, в том числе 
руководить программами ОКОС по работе с 
персоналом, бюджету и рабочей программе 
под надзором КСДОС, и в соответствии с 
правилами и процедурами АБР; 

(iv) назначать члена/членов КОС для проведения 
обзора соответствия и вести мониторинг 
заданий на основе консультаций с КСДОС; 

(v) регулярно (напр., ежеквартально) проводить 
брифинги для КСДОС. Один из таких 
брифингов может быть совмещен с брифингом 
ОСПП и ОКОС о совместном годовом отчете 
Механизма подотчетности; 

(vi) готовить годовой план работы и бюджет 
КОС и ОКОС; 

(vii) вовлекать заинтересованные стороны в процесс 
обзора соответствия и обеспечивать доведение 
до их сведения и до сведения общественности 
результатов обзора соответствия; 

(viii) обеспечивать высококачественную 
профессиональную работу и устанавливать 
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стандарты качества для выходных 
материалов ОКОС; 

(ix) формулировать и реализовать рабочую 
программу ОКОС, утвержденную Советом 
директоров, и отчитываться перед Советом 
директоров через КСДОС о деятельности 
КОС и ОКОС; и 

(x) предоставлять материалы в ежегодный отчет 
КСДОС о показателях деятельности членов 
КОС. 

133. Офис комиссии по обзору соответствия. 
ОКОС будет 

(i) поддерживать работу КОС; 
(ii) работать с ОСПП для подготовки четкого, 

простого, информативного и краткого 
информационного пакета о Механизме 
подотчетности, с указанием различных 
процессов и коррективных мер, имеющихся 
в рамках двух функций;38

(iii) проводить программы информационно-
разъяснительной деятельности в АБР и 
для общественности. В эти программы 
будет входить целостное ознакомление с 
Механизмом подотчетности, в то же время 
будет уделено внимание конкретным вопросам; 

(iv) в координации с ОСПП, операционными 
департаментами, Центром НПО и ДВС 
обеспечивать интегрирование такого 
распространения информации и проведения 
и н ф о р м а ц и о н н о - р а з ъ я с н и т е л ь н о й 
деятельности с деятельностью АБР 
по взаимодействию с бенефициарами 
проектов и заинтересованными сторонами, 
включая группы гражданского общества; 

(v) работать с СПЖ, ОСПП и ДВС, чтобы 
поддерживать интерфейсы решения проблем 
и обзора соответствия на общем веб-сайте 
Механизма подотчетности АБР в рамках 
общедоступного веб-сайта АБР, с целью 
улучшения доступа, согласованности и 
полноты информации; и 

(vi) поддерживать информационное 
взаимодействие и координацию КОС с 
Советом директоров, Менеджментом, ОСПП 
и сотрудниками АБР.

134. комитет Совета директоров по обзору 
соответствия. КСДОС будет 

(i) давать разрешение на ТЗ, предлагаемое 
КОС для обзора соответствия, прежде чем 
КОС выпустит его; 

(ii) проверять рабочие варианты отчетов КОС 
по обзору соответствия; 

(iii) проверять рабочие варианты отчетов КОС 
по мониторингу выполнения коррективных 
мер, утвержденных Советом директоров 
в результате обзора соответствия, перед 
заключительной доработкой отчетов в 
КОС; 

(iv) принимать решение по срокам мониторинга 
КОС и вносить корректировки в них; 

(v) проверять и одобрять объединенный 
годовой план работы и бюджет КОС и ОКОС; 

(vi) вести поиск потенциальных членов КОС в 
консультации с Президентом; 

(vii) представлять в письменном виде отзывы о 
ежегодных показателях деятельности всех 
членов КОС;39

(viii) в случае, если страна-заемщик отказывается 
предоставить КОС доступ к объекту, вести 
диалог с Менеджментом о причинах отказа 
страны-заемщика; и 

(ix) служить в качестве координатора для 
информационного взаимодействия и диалога 
КОС с Советом директоров по Механизму 
подотчетности.

135.  Функция КСДОС по выдаче разрешения 
на предлагаемое ТЗ и рассмотрению рабочих 
вариантов отчетов по обзору соответствия будет 
обеспечивать работу КОС в рамках компетенции 
функции обзора соответствия, изложенной в 
политике Механизма подотчетности. КСДОС 
будет рассматривать отчеты КОС по мониторингу 
для обеспечения удовлетворительного процесса 
мониторинга осуществления любых коррективных 
мер, утвержденных Советом директоров после 
обзора соответствия. 

136.  Совет директоров. Основные обязанности 
Совета директоров по отношению к КОС включают 

(i) контроль работы КОС через КСДОС; 

38 В пункте 160 указаны основные моменты, которые должны содержаться в информационном пакете.
39 Мнение председателя КОС будет учитываться в мнениях относительно других членов КОС.
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(ii) назначение и/или снятие членов КОС по 
рекомендации КОССД после консультаций с 
Президентом в рамках открытого процесса; 

(iii) санкционирование обзоров соответствия; 
(iv) рассмотрение заключительных отчетов КОС 

об обзоре соответствия; 
(v) рассмотрение и принятие решений по 

предлагаемым Менеджментом коррективным 
мерам в ответ на выводы КОС; и

(vi) утверждать объединенный годовой план 
работы и бюджет КОС и ОКОС. 

(vii) Менеджмент и персонал АБР 

абР Руководство и персонал

137. Менеджмент и персонал АБР будут 
(i) обеспечивать полный доступ ОСПП и КОС к 

проектной информации при выполнении их 
функций; 

(ii) оказывать помощь ОСПП в решении проблем; 
(iii) координировать с КОС обзор соответствия; 
(iv) предлагать коррективные меры для 

приведения проекта в соответствие в ответ на 
выводы КОС, в консультациях с заемщиком; 

(v) оказывать помощь в организации миссий 
для ОСПП, КОС и ОКОС, и предоставлять 
им другую помощь по мере необходимости; 

(vi) отслеживать неправомочные жалобы, 
которые были направлены в операционные 
департаменты, поскольку заявители не 
предприняли предыдущих конструктивных 
усилий по разрешению проблем и вопросов 
в операционных департаментах; и 

(vii) заниматься предотвращением проблем 
и решением проблем, и стремиться к 
обеспечению соответствия с операционной 
политикой и процедурами АБР.

Правомочность 

Кто может подавать жалобы 

138.  И для функции решения проблем, и для функции 
обзора соответствия жалобы могут подаваться  

(i) любой группой из двух или более людей в стране-
заемщике, где находится проект, осуществляемый при 
содействии АБР, или в стране-члене, прилегающей 
к стране-заемщику, которые подверглись прямому, 
существенному и неблагоприятному воздействию 
проектов; (ii) местным представителем таких лиц, 
подвергшихся воздействию; или (iii) не местным 
представителем таких лиц, подвергшихся воздействию, 
в исключительных случаях, когда не могут быть найдены 
местные представители, и СПП или КОС согласен с 
этим. Если жалоба подается через представителя, она 
должна четко идентифицировать людей, подвергшихся 
воздействию проектов, от имени которых она подается, 
и представлять доказательства полномочий для 
представления таких людей. 

139. Для обзора соответствия, жалобы могут также быть 
поданы любым одним членом Совета директоров АБР 
или большим их числом, после того, как они сначала 
обсудят свою обеспокоенность с Менеджментом, 
в особых случаях, связанных с предполагаемыми 
серьезными нарушениями операционной политики 
и процедур АБР, связанных с текущим проектом 
АБР, осуществляемым при содействии АБР. Эти 
предполагаемые нарушения должны иметь или могут 
иметь прямое, существенное и неблагоприятное 
воздействие на сообщество или другие группы лиц, 
проживающих в стране, где проект осуществляется, 
или проживающих в стране-члене, прилегающей к 
стране-заемщику. Проведение обзора соответствия по 
просьбе члена Совета директоров не будет затрагивать 
или ограничивать существующие права членов Совета 
директоров на запрос или инициирование обзора 
политики и процедур АБР. 

140.  Обзоры соответствия охватывают только 
проекты, осуществляемые при содействии АБР.40 Подача 
жалобы в СПП или в КОС не будет приостанавливать или 
иным образом влиять на формулирование, подготовку 
или реализацию проекта, если иное не согласовано с 
соответствующим заемщиком и АБР.

Рамки компетенции и исключения 

141.  Функция решения проблем. Функция решения 
проблем будет ориентирована на итоги, она не будет 

40 Термин “проект, осуществляемый присодействии АБР” относится к проекту, который финансируется или будет финансироваться, или 
администрируется или будет администрироваться АБР и охватывает операции и в государственном, и в частном секторе. 
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сосредоточена на идентификации и распределении 
вины, а будет сфокусирована на поиске путей 
решения проблем людей, попавших под воздействие 
проектов, осуществляемых при содействии АБР. Рамки 
компетенции функции решения проблем будут шире, 
чем у функции обзора соответствия. Люди, которые 
считают, что они подверглись или могут подвергнуться 
прямому, существенному и неблагоприятному 
воздействию проекта, осуществляемого при 
содействии АБР, могут использовать функцию 
решения проблем независимо от того, соблюдены 
или нет операционная политика и процедуры. Тем не 
менее, функция решения проблем будет ограничена 
вопросами, связанными с АБР, относительно проектов, 
осуществляемых при содействии АБР. 

142.  Жалобы будут исключены, если они 
(i) о действиях, которые не относятся к действию 

или бездействию АБР в ходе формулирования, 
подготовки или реализации проектов, 
осуществляемых при содействии АБР; 

(ii) о вопросах, по которым заявители не 
предприняли конструктивных усилий по 
разрешению проблем в соответствующих 
операционных департаментах; 

(iii) о вопросах, которые уже были рассмотрены 
СПП, кроме случаев, когда заявители 
получили новые доказательства, ранее не 
доступные для них, и если последующая 
жалоба может быть легко объединена с 
предыдущей жалобой; 

(iv) о проекте, осуществляемом при содействии 
АБР, где уже прошло 2 или более лет с даты 
закрытия кредита или гранта;41 

(v) явно необоснованные, злонамеренные, 
незначительные или сформированы для 
получения конкурентного преимущества; 

(vi) о решениях, принятых АБР, заемщиком или 
исполнительным агентством или клиентом 
из частного сектора в отношении закупки 
товаров и услуг, включая консультационные 
услуги; 

(vii) по поводу заявлений о предполагаемом 
мошенничестве или коррупции в проектах, 

осуществляемых при содействии АБР, или 
сотрудников АБР; 

(viii) о достаточности или пригодности 
существующей политики и процедур АБР; 

(ix) в пределах юрисдикции Апелляционного 
комитета АБР или Административного 
трибунала АБР, либо связаны с кадровыми 
вопросами АБР; и/или 

(x) о неоперационных вопросах организации 
производства и управления АБР, таких, как 
финансы и администрирование.

143. Функция решения проблем также будет 
исключать вопросы, которые рассматривает или уже 
рассмотрел КОС (включая те, по которым процесс 
обзора соответствия завершен), за исключением 
жалоб, которые КОС признал неправомочными для 
обзора соответствия. 

144. Политика Механизма подотчетности не требует 
от заявителей конструктивных усилий по разрешению 
проблем на уровне проектных механизмов по работе 
с жалобами как предварительного условия для их 
доступа к Механизму подотчетности. Тем не менее, 
заявители будут поощряться рассматривать свои 
проблемы сначала на уровне проектных механизмов 
по работе с жалобами в целях содействия 
незамедлительному решению проблем на местах. 

145. Функция обзора соответствия. КОС будет изучать, 
является ли прямой и существенный ущерб, который 
предполагают заявители, результатом соблюдения 
или несоблюдения АБР своей операционной политики 
и процедур в ходе формулирования, подготовки или 
реализации проекта, осуществляемого при содействии 
АБР. Рамками компетенции обзора соответствия будут 
операционная политика и процедуры АБР в той мере, 
как они относятся к формулированию, подготовке или 
реализации проекта, осуществляемого при содействии 
АБР. Применимая операционная политика и 
процедуры будут зависеть от того, касается ли жалоба 
предлагаемого или текущего проекта. «Предлагаемый 
проект» относится к проекту на стадии подготовки, 
который еще не был утвержден Советом директоров 

41 Для таких программных операций, как многотраншевое финансирование, дополнительное финансирование и кредитование на условиях 
политики действий, дата подачи жалоб будет основана на траншах (или их эквиваленте). Для проектов, где даты закрытия кредита 
остаются открытыми после завершения проекта для таких целей, как капитализация процентных платежей и погашение/ликвидация 
счетов, дата подачи жалоб будет 2 года после даты завершения проекта.
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или Президентом (делегированным Советом 
директоров). «Текущий проект» относится к проекту, 
который был утвержден Советом директоров или 
Президентом (делегированным Советом директоров). 
Для предлагаемого проекта сроки относятся к политике 
и процедурам, которые были в силе, когда жалоба была 
подана в КОС. Для текущего проекта сроки относятся 
к политике и процедурам, которые были в силе на 
момент утверждения проекта Советом директоров или 
Президентом, если иное не указано в соответствующих 
проектных, процедурных документах или документах 
политики действий. 

146.  Совет директоров будет принимать решение 
о том, является ли политика операционной 
политикой, по которой необходимо проводить обзор 
соответствия42, а КОС будет определять, какая часть 
операционной политики и процедур была соблюдена 
или не соблюдена, после проведения обзора 
соответствия. Операционная политика и процедуры не 
включают руководящих принципов и/или аналогичных 
документов или положений/заявлений. 

147.  КОС должен быть уверен в том, что имеются 
доказательства сосуществования (i) прямого и 
существенного ущерба, причиненного проектом, 
осуществляемым при содействии АБР, (ii) несоответствия 
выполнения АБР своей операционной политики и 
процедур, и (iii) причинно-следственной связи между 
несоответствием и ущербом. 

148.  Все виды жалоб, исключенные из функции 
решения проблем, также будут исключены из функции 
обзора соответствия, за исключением подпункта (iii) в 
пункте 142. Кроме того, в целях обзора соответствия, 
также будет исключено следующее: 

(i) жалобы, относящиеся к действиям, за 
которые ответственность несут другие 
стороны, такие как заемщик, исполнительное 
агентство или потенциальной заемщик, 
кроме случаев, когда поведение этих 
других сторон имеет непосредственное 
отношение к оценке соответствия АБР с его 
операционной политикой и процедурами; 

(ii) жалобы, которые не связаны с 
несоответствием АБР с его операционной 
политикой и процедурами; 

(iii) жалобы, которыми занимается СПП, вплоть 
до завершения шага 3 в рамках функции 
решения проблем (пункты 164–173); 

(iv) жалобы, относящиеся к законам, 
политике и регуляциям соответствующего 
правительства РСЧ, кроме случаев, когда 
они непосредственно касаются соответствия 
АБР с его операционной политикой и 
процедурами; и/или 

(v) жалобы по вопросам, которые уже были 
рассмотрены КОС, кроме случаев, когда 
заявители получили новые доказательства, 
ранее не доступные для них, и если 
последующая жалоба может быть легко 
объединена с предыдущей жалобой. 

149.  КОС не будет рассматривать политику и 
процедуры других учреждений, за исключением тех, на 
которые политика АБР и процедуры прямо ссылаются.

как подать жалобу

150.  Жалобы должны быть в письменной 
форме и желательно на имя СПЖ. Жалобы 
могут подаваться по почте, факсу, электронной 
почте или через курьерскую службу на имя СПЖ в 
штаб-квартире АБР. Жалобы от людей, желающих 
получить доступ к Механизму подотчетности, 
также будут приниматься любым офисом АБР, 
таким как постоянное представительство или 
представительство, которые перенаправят их СПЖ. 
Рабочим языком Механизма подотчетности является 
английский, но жалобы могут быть представлены на 
любом из официальных или национальных языков 
РСЧ АБР. В случаях, когда жалобы подаются не на 
английском языке, потребуется дополнительное время 
для перевода. Личность заявителей будет храниться 
в тайне, кроме случаев, когда заявители соглашаются 
раскрыть свою личность, но анонимные жалобы не 
будут приниматься.43 

42 Обычно положение о том, подпадает ли политика под Механизм подотчетности, указывается в политике, когда ее представляют в Совет 
директоров для рассмотрения. Операционное руководство АБР (Operations Manual) четко указывает, подпадает ли тот или иной раздел 
под обзор соответствия.

43 Личности представителей не будут сохраняться в тайне, а они будут раскрыты для  обеспечения прозрачности.
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151. В жалобе должно быть указано следующее: 
(i) имена, род деятельности, адреса и контактные 

данные заявителей и их представителей; 
(ii) если жалоба подается через представителя, 

то данные о личности людей, попавших 
под воздействие проектов, от имени 
которых подается жалоба, и подтверждение 
полномочий представлять их; 

(iii) хотят ли заявители, чтобы их личность 
хранилась в тайне; 

(iv) хотят ли заявители пройти решение проблем 
в ОСПП, или обзор соответствия в КОС; 

(v) краткое описание проекта, осуществляемого 
при содействии АБР, в том числе наименование 
и местонахождение; 

(vi) описание прямого и существенного ущерба, 
который был или может быть причинен 
заявителям проектом, осуществляемым при 
содействии АБР; 

(vii) описание конструктивных усилий 
заявителей по разрешению проблем 
сначала в соответствующих операционных 
департаментах, и результатов этих усилий; и 

(viii) если применимо, то описание усилий 
заявителей рассмотреть жалобу в ОСПП, и 
результатов этих усилий. 

152.  Заявители могут также представить 
следующую дополнительную информацию: 

(i) объяснение того, почему заявители 
утверждают, что предполагаемый прямой 
и существенный ущерб является или будет 
результатом предполагаемого несоответствия 
АБР со своей операционной политикой 
и процедурами в ходе формулирования, 
подготовки или реализации проекта, 
осуществляемого при содействии АБР; 

(ii) описание операционной политики и 
процедур, которые не были соблюдены АБР 
в ходе формулирования, подготовки или 
реализации проекта, осуществляемого при 
содействии АБР; 

(iii) описание усилий заявителей рассмотреть 
проблемы в соответствующих проектных 
механизмах по работе с жалобами, и 
результатов этих усилий; 

(iv) желаемый итог или коррективные меры, 
которые, по мнению заявителей, АБР 

должен обеспечить или оказать помощь 
через Механизм подотчетности; и 

(v) любые другие соответствующие вопросы 
или факты, с приложением подтверждающих 
документов.

Рассмотрение жалоб 

153.  Заявители принимают решение и сообщают 
о своем выборе в пользу функции решения проблем 
или функции обзора соответствия. Они могут выйти 
из функции решения проблем и подать запрос на 
проведение обзора соответствия. Заявители могут 
также обратиться с просьбой о проведении обзора 
соответствия по завершении шага 3 процесса решения 
проблемы (пункты 170–173), если они серьезно 
обеспокоены вопросами соответствия. Заявители 
могут выйти или отказаться от участия либо в функции 
решения проблем или функции обзора соответствия 
в любой момент, что в свою очередь будет означать 
прекращение процесса. В то же время, заявители не 
могут менять метод обзора соответствия на метод 
решения проблемы в ходе проведения обзора 
соответствия, или запросить решения проблемы после 
завершения обзора соответствия. Заявители могут 
предоставлять дополнительную информацию или 
доказательства относительно жалобы в ходе процессов 
решения проблемы или обзора соответствия. В то 
же время, жалобы по проблемам иного характера 
будут вноситься в качестве новых жалоб. ОСПП и 
КОС принимают независимое решение относительно 
соответствия жалобы их критериям правомочности. 
ОСПП и КОС будут обмениваться всей информацией 
и анализом относительно той или иной жалобы. 

154.  Индикативные шаги приводятся в пунктах  
155–195. Термин “дни” означает  рабочие дни, если 
иное не оговорено. 

Получение жалоб 

155.  Шаг 1: Получение и регистрация жалобы. 
Заявители или их представитель подают жалобу 
на имя СПЖ. Жалобы, полученные любым другим 
департаментом или офисом АБР от людей, желающих 
получить доступ к Механизму подотчетности, 
направляются к СПЖ. СПЖ информирует СПП, 
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председателя КОС, а также соответствующие 
операционные департаменты о жалобе в течение 2-х дней 
после ее получения; приложив копию письма-жалобы. В 
процессе копирования и пересылки информации, СПЖ 
предпринимает меры, необходимые для сохранения 
конфиденциальности данных заявителя (напр., путем 
заклеивания фамилий и имен заявителей бумажным 
скотчем), за исключением тех случаев, когда заявители 
сообщают о том, что сохранять конфиденциальность 
данных заявителя не требуется. Кроме того, СПЖ 
информирует всех вовлеченных сторон внутри АБР о 
важности сохранения конфиденциальности по просьбе 
заявителей. СПЖ регистрирует жалобу на веб-сайте 
Механизма подотчетности в течение 2-х дней после ее 
получения. Это административный шаг, который совсем 
не означает, что жалоба допущена к рассмотрению 
или правомочна для решения проблемы или обзора 
соответствия. 

156.  Шаг 2: Подтверждение получения жалобы. 
В течение 2-х дней после получения жалобы, СПЖ 
подтверждает получение жалобы и направляет 
информационный пакет Механизма подотчетности 
заявителям. СПЖ информирует заявителей о том, 
что они могут изменить свое решение относительно 
выбора метода «решение проблемы» или метода 
«обзор соответствия» в течение 21 календарного дня 
с даты письма СПЖ, подтверждающего получение 
жалобы. СПЖ также просит заявителей уточнить свой 
выбор, если в письме-жалобе он не указан ясно. 

157.  Шаг 3: направление жалобы. В течение 5 дней 
после крайнего срока для заявителей уведомить СПЖ 
о любых изменениях в их выборе метода «решение 
проблемы» или «обзор соответствия», СПЖ принимает 
решение о направлении жалобы 

(i) СПП, если заявители указали свой выбор в 
пользу метода «решение проблемы»; или 

(ii) председателю КОС, если заявители указали 
свой выбор в пользу «обзора соответствия»; 
или 

(iii) другим соответствующим департаментам 
и/или офисам, в зависимости от характера 
жалобы, в случае, если жалоба не подпадает 
под мандат Механизма подотчетности, 
включая жалобы, касающиеся закупок и 
коррупции, в соответствии с действующими 
политиками АБР.

158.  СПЖ информирует соответствующие стороны 
внутри АБР, включая СПП, председателя КОС, 
заинтересованный операционный департамент, а 
также любые другие заинтересованные департаменты 
или офисы о решении СПЖ относительно того, 
куда переслать жалобу. СПЖ предоставляет 
соответствующим сторонам 3 дня на выдвижение каких-
либо возражений или опасений относительно решения 
СПЖ. СПЖ пересылает жалобу соответствующей 
стороне с копией другим заинтересованным сторонам, 
при отсутствии возражений. 

159.  СПЖ возвращает жалобу заявителям и просит 
предоставить разъяснения, в случае, если заявители 
не представили ясной информации о выборе в 
пользу метода «решение проблемы» или «обзор 
соответствия», или, если любая из сторон внутри АБР 
возражает против решения СПЖ относительно того, 
кому необходимо переслать жалобу (пункты 157–158). 

160.  В случаях, когда СПЖ должен вернуть 
жалобу заявителям и попросить разъяснений, СПЖ 
предоставляет им информационный пакет по Механизму 
подотчетности АБР. В информационном пакете будет 
сказано, что заявители могут выбрать либо метод 
«решение проблемы», либо «обзора соответствия». В 
нем будут отражены различия между двумя функциями, 
с указанием того, что функция «решение проблемы» 
предназначена для разрешения проблем на местах 
и содействия решению проблемы, а функция «обзор 
соответствия» предназначена для обзора соблюдения 
АБР своих операционных политик и процедур. 
Последующие коррективные меры и действия (если 
таковые имеются) по приведению проекта в соответствие 
могут или не могут смягчить степень ущерба. В 
информационном пакете будет также предоставлено 
разъяснение процедурных различий между двумя 
функциями. СПЖ предоставляет заявителям на ответ 
60 календарных дней со дня, указанного в письме СПЖ. 
Если заявители не отвечают к этому сроку, жалоба 
рассматривается в качестве новой жалобы. 

161.  Шаг 4: Информирование заявителей. 
В течение 2 дней после пересылки жалобы 
соответствующей стороне, СПЖ уведомляет заявителей 
и их уполномоченного представителя о том, куда была 
направлена жалоба и сообщает данные контактного 
лица – для последующих шагов.



Пересмотренная политика механизма подотчетности

33

Функция решения проблем 

162.  Процесс решения проблемы предположительно 
занимает около 180 дней с момента регистрации 
жалобы до согласования коррективных действий. Этот 
срок не включает времени на перевод, любые запросы 
на продление с целью предоставить информацию или 
подать документы, и времени, необходимого сторонам 
для способствования решению их проблем. СПП 
может обратиться к механизму рассмотрения жалоб на 
уровне проекта и/или операционным департаментам 
для решения проблем. 

163.  Шаг 1: Определение правомочности. После 
подтверждения получения жалобы, СПП изучает 
жалобу и определяет ее правомочность, в течение 
21 дня после получения жалобы, пересланной СПЖ.44 
Для того, чтобы определить жалобу правомочной, 
СПП должен быть удовлетворен следующими 
критериями: (i) жалоба удовлетворяет всем критериям 
правомочности и рамок компетенции, и не подпадает 
ни под одно из исключений (пункты 141–143); и (ii) по 
личному мнению СПП, вовлеченность СПП могла бы 
быть полезной.  

164.  Определяя правомочность жалобы, СПП 
рассматривает факт принятия заявителями 
предварительных конструктивных мер по  
решению проблем совместно с соответствующими 
операционными департаментами. СПП направляет 
жалобу в соответствующий операционный департамент, 
если заявителями такие меры не предпринимались. 
СПП консультируется и выясняет информацию 
у соответствующих сторон, включая заявителей, 
заемщика и соответствующий операционный 
департамент. СПП должен также удостовериться, 
требуют ли заявители соблюсти конфиденциальность 
личности и предпринять необходимые меры по 
соблюдению такой конфиденциальности. 

165.   СПП сообщает о решении относительно 
правомочности Президенту, с копией 
соответствующему вице-президенту, операционному 
департаменту и СПЖ. СПП информирует заявителей 
об определении правомочности. 

166.  Шаг 2: Обзор и оценка. Если жалоба 
правомочна, СПП проводит обзор и оценку жалобы с 
целью (i) изучения истории жалобы, (ii) подтверждения 
заинтересованных сторон, (iii) выяснения предметов 
обеспокоенности и вариантов по их решению, 
(iv) изучения готовности заинтересованных сторон к 
совместному решению проблем, и (v) рекомендации 
наиболее эффективного решения проблем. 

167.  Обзор может включать выезды на объект; 
собеседования; и встречи с заявителями, заемщиком, 
и другими лицами, которые, по мнению СПП, могли 
бы оказаться полезными. СПП получает информацию 
из операционного департамента и, если необходимо, 
обращается к операционному департаменту с просьбой 
о консультировании и поддержке. СПП направляет 
ознакомительные миссии по своей собственной 
инициативе; или принимает участие, в консультациях 
с операционным департаментом, в миссиях по 
специальному администрированию проекта, 
осуществляемых операционным департаментом. 

168.  СПП завершает обзор и оценку, и сообщает 
заключение Президенту, с копией соответствующему 
вице-президенту. СПП также направляет заключение 
заявителям, заемщику, и соответствующему 
операционному департаменту, с просьбой 
предоставить комментарии. На основе оценки и с 
учетом полученных комментариев, СПП решает, 
сугубо по своему личному усмотрению, (i) продолжать 
решение проблемы, или (ii) определить, что любые 
меры по решению проблемы нецелесообразны, 
и закрыть процесс. Предполагается, что СПП 
потребуется 120 дней с момента определения 
правомочности до завершения обзора и оценки. 

169.  Шаг 3: Решение проблемы. Если решение 
проблемы продолжается, СПП оказывает 
сторонам содействие в решении проблем. Процесс 
решения проблем обусловлен обстоятельствами. 
ОСПП может способствовать консультативному 
диалогу, способствовать обмену информацией, 
предпринимать совместные ознакомительные 
миссии по установлению фактов, способствовать 
созданию механизма посредничества/медиации, и/

44 Факт пересылки жалобы от СПЖ к СПП не означает определение жалобы правомочной.
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или применять другие подходы к решению проблем. 
Период времени, требуемый для решения проблемы, 
зависит от характера, сложности и масштаба проблем. 

170.  Для осуществления процесса решения 
проблемы требуется согласие каждой из вовлеченных 
сторон. За исключением СПП, сторона может выйти 
из процесса, если считает его нецелесообразным 
или в случае отсутствия консенсуса. Это означает 
формальное закрытие процесса решения проблемы. 

171.  Коррективные меры, предпринимаемые в 
результате процесса решения проблемы, отражаются в 
письменном соглашении или серии соглашений между 
сторонами. Коррективные меры, подразумевающие 
изменения в проекте, требуют одобрения в 
соответствии с применимыми процедурами АБР, и 
согласия заемщика. 

172.  По завершении процесса решения проблемы 
(независимо от того, получено согласие или нет), 
СПП представляет отчет Президенту, с копией вице-
президенту и соответствующему операционному 
департаменту, с краткой информацией о жалобе, 
шагах к разрешению вопросов, решениях и согласиях 
соответствующих сторон, если таковые имеются. СПП 
издает такой отчет и предоставляет его заявителям, 
заемщику, КОС, и Совету директоров для информации.

173.  В случае если у заявителей имеется серьезная 
обеспокоенность вопросами соответствия, по 
завершении этого этапа они также могут обратиться с 
просьбой о проведении обзора соответствия, вместе с 
реализацией и мониторингом коррективных мер (шаг 4). 

174.  Шаг 4: Реализация и мониторинг. 
Соответствующие стороны реализуют коррективные 
меры, а СПП осуществляет мониторинг реализации. 
СПП ежегодно отчитывается Президенту, с копией 
Совету директоров, относительно статуса реализации. 
В рамках процесса мониторинга СПП консультируется 
с заявителями, заемщиком и соответствующим 
операционным департаментом. Временные рамки 
мониторинга разнятся от проекта к проекту, в 
зависимости от реализации коррективных мер, но в 
целом не превышают 2 лет. Все заинтересованные 
стороны, включая общественность, могут представить 
СПП информацию относительно статуса реализации. 

175.  Отчеты СПП по мониторингу направляются 
заявителям, заемщику и соответствующему 
операционному департаменту; и представляются 
Президенту и Совету директоров для информации. 
СПП издает ежегодные отчеты по мониторингу, 
связанному с жалобой, если период мониторинга 
превышает 1 год. Если период мониторинга составляет 
около года и менее, результаты мониторинга могут 
быть включены в заключительный отчет СПП, 
описанный в шаге 5. Осуществляя мониторинг 
коррективных мер, СПП может издавать отчеты по 
мониторингу одной жалобы или комбинированные 
отчеты по мониторингу нескольких жалоб. 

176.  Шаг 5: завершение процесса решения 
проблемы. По завершении мониторинга, СПП 
составляет заключительный отчет и представляет его 
Президенту, заявителям, заемщику, операционному 
департаменту, КОС, КОССД, и Совету директоров для 
информации. СПП может издавать заключительный 
отчет под одной жалобе или комбинированный отчет 
по нескольким жалобам.

Функция обзора соответствия 

177.  Заявители будут проинформированы о 
том, санкционировал ли Совет директоров обзор 
соответствия, который заявители запрашивали около 
70 дней назад, после получения уведомления СПЖ о 
регистрации жалобы. Они будут проинформированы 
о результатах решения Совета директоров 
относительно заключительного отчета КОС 
приблизительно через 200 дней после получения 
уведомления о регистрации жалобы. Эти сроки 
не включают времени на перевод, любой запрос 
на продление, связанный с предоставлением 
информации или подачи документов, а также времени 
на проведение обзора соответствия, который не 
ограничен временными рамками (пункты 184–185). 

178.  Шаг 1: запрос ответа от Менеджмента. 
После подтверждения получения жалобы, КОС 
проводит первоначальную оценку и подтверждает 
соответствие жалобы мандату функции обзора 
соответствия, в течение 5 дней после того, как СПЖ 
пересылает жалобу. После этого, КОС пересылает 
жалобу Менеджменту и просит предоставить ответ 
в течение 21 дня. В своем ответе Менеджмент 
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должен предоставить подтверждение того, что 
(i) АБР соблюдены соответствующие политики и 
процедуры; или (ii) имеются серьезные недостатки, 
связанные исключительно с действиями или 
недочетами АБР в соблюдении своих политик и 
процедур, однако Менеджмент намерен предпринять 
меры по обеспечению соответствия, в зависимости 
от конкретного случая. КОС направляет в КОССД 
копии корреспонденции с Менеджментом. КОС 
информирует РСЧ и члена Совета директоров, 
представляющего соответствующую РСЧ, о 
получении жалобы. КОС должен удостовериться, 
требуют ли заявители соблюсти конфиденциальность 
личности и предпринять необходимые действия по 
соблюдению конфиденциальности личности. 

179.  Шаг 2: Определение правомочности. В 
течение 21-дневного срока после получения ответа 
от Менеджмента, КОС определяет правомочность 
жалобы.45 КОС должен изучить жалобу, ответ от 
Менеджмента, и другие соответствующие документы. 
Для определения правомочности жалобы, КОС 
должен удостовериться, что жалоба удовлетворяет 
всем критериям правомочности и объема, и не 
подпадает ни под одно из исключений (пункт 142 и 
пункты 145–149). КОС должен удостовериться, 
что (i) имеется подтверждение несоответствия; 
(ii) имеется подтверждение того, что несоответствие 
вызвало, или может вызвать, прямой или косвенный 
ущерб лицам, подвергшимся воздействию проектов; 
и (iii) несоответствие носит достаточно серьезный 
характер для проведения обзора соответствия. 

180.  Определяя правомочность жалобы, КОС 
рассматривает факты принятия заявителями 
предварительных конструктивных мер по решению 
проблем совместно с соответствующими операционными 
департаментами. КОС пересылает жалобу в 
соответствующий операционный департамент, если 
заявителями такие меры не предпринимались. 

181.  КОС сообщает о решении относительно 
правомочности члену Совета директоров, 
представляющему страну-заемщика, Менеджменту и 
операционному департаменту. 

182.  Шаг 3: Санкционирование обзора соответствия 
Советом директоров. КОС представляет свой отчет 
о правомочности Совету директоров через КОССД, 
с приложением жалобы и ответа от Менеджмента. В 
случае определения жалобы правомочной со стороны 
КОС, он рекомендует Совету директоров, через КОССД, 
санкционировать обзор соответствия. В течение срока, 
равного 21 календарному дню с момента получения 
рекомендации КОС, Совет директоров принимает 
решение о санкционировании обзора соответствия 
по принципу “нет возражений”, не вынося каких-либо 
суждений относительно характеристик жалобы. В 
течение 7 дней с момента получения санкционирования 
Совета директоров, ОКОС информирует заявителей о 
решении Совета директоров.

183.  Шаг 4: Проведение обзора соответствия. 
КОССД утверждает ТЗ (круг полномочий) для обзора 
соответствия, выработанное КОС. TЗ включает объем, 
методологию, предварительные временные рамки, 
бюджет, члена(ов) КОС и прочую необходимую для 
обзора информацию. В течение 10 дней с момента 
получения санкционирования Совета директоров на 
проведение обзора соответствия, TЗ будет представлено 
Совету директоров с копией Менеджменту. 

184.  КОС начинает обзор соответствия после 
получения санкционирования Совета на проведение 
обзора соответствия и утверждения ТЗ со стороны 
КОССД. Период времени, требуемый для проведения 
обзора КОС, зависит от характера, сложности и 
масштаба проблем, а также от предполагаемого 
несоответствия. На протяжении всего процесса 
обзора соответствия, КОС консультируется со всеми 
заинтересованными сторонами, в установленном 
порядке, включая заявителей, заемщика, члена Совета 
директоров, представляющего соответствующую 
страну, Менеджмент и персонал. Им предоставляется 
возможность вести учет мнений, если таковые имеются. 
Обзор соответствия может включать кабинетные 
исследования, встречи, дискуссии и выезды на объекты. 

185.  Шаг 5: Рабочий вариант отчета комиссии 
по обзору соответствия. По завершении обзора 
соответствия КОС издает рабочий вариант отчета 

45 Факт пересылки жалобы от СПЖ к КОС не означает определение жалобы приемлемой..
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с изложением своих выводов и заключений для 
заявителей, заемщика, и Менеджмента, в целях 
получения их комментариев и ответов в течение 45 
дней. КОС также направляет проект отчета в КОССД 
на рассмотрение. Каждой из сторон предоставляется 
возможность направить комментарии, однако лишь 
окончательное мнение КОС по этим вопросам будет 
отражено в его заключительном отчете. 

186.  Отчет по обзору соответствия КОС 
сосредоточивается на конкретной жалобе. В нем 
документированы выводы КОС относительно 
любого несоответствия и предполагаемого прямого 
или косвенного ущерба. Отчет содержит любые 
факты, необходимые для полного понимания 
контекста и оснований для выводов и заключений 
КОС. Он концентрируется на том, следовал ли АБР 
своим операционным политикам и процедурам при 
формулировании, подготовке или реализации проекта, 
в связи с предполагаемым прямым и материальным 
ущербом. В нем также указывается подтверждение 
того, что предполагаемый прямой и существенный 
ущерб имеет место. Если несоответствие найдено 
или предполагаемый прямой и существенный ущерб 
подтверждаются, отчет концентрируется на определении 
несоответствия как причины предполагаемого ущерба. 

187.  При определении прямого и существенного 
ущерба, для сравнения применяется ситуация «без 
проекта», с учетом имеющейся в наличии информации. 
Невыполненные цели и неудовлетворенные ожидания, 
которые не приводят к прямому или существенному 
ущербу, по сравнению с ситуацией «без проекта» 
будут исключены.46 Учитывая, что оценка прямого или 
существенного ущерба в контексте сложной реальности 
конкретного проекта может представляться сложной, 
КОС выносит тщательно обдуманное решение по 
этим вопросам и руководствуется политиками и 
процедурами АБР, там, где приемлемо. 

188.  Шаг 6: заключительный отчет комиссии 
по обзору соответствия. В течение 14 дней с 
момента получения ответов по проекту отчета КОС от 

заявителей, заемщика, Менеджмента, КОС изучает 
эти ответы и вносит необходимые изменения, а затем 
издает окончательный проект отчета КОС Совету 
директоров через КОССД. К заключительному отчету 
КОС прилагаются ответы от заявителей, заемщика, 
Менеджмента, а также матрица, выработанная КОС, с 
краткой информацией о его реакции на такие ответы. 
Выводы КОС будут достигаться посредством консенсуса 
среди членов комитета. При отсутствии консенсуса, 
отражаются мнения большинства и меньшинства. 

189.  Шаг 7: Рассмотрение отчета комиссии 
по обзору соответствия Советом директоров. 
В течение срока, равного 21 календарному дню с 
момента получения заключительного отчета КОС, Совет 
директоров рассматривает отчет. В течение 7 дней после 
рассмотрения Советом, заключительный отчет КОС, 
с ответами в приложении от заявителей, заемщика, и 
Менеджмента, распространяется заявителям и заемщику. 

190.  Шаг 8: коррективные меры Менеджмента. 
Если КОС приходит к заключению о том, что 
несоответствие АБР вызвало прямой или существенный 
ущерб, Менеджмент предлагает коррективные меры47 
по приведению проекта в соответствие с политиками 
и процедурами АБР, имеющими отношение к 
выводам об ущербе. Исходя из того, что юридическая 
ответственность за проект лежит на заемщике, 
который также несет основную ответственность за 
реализацию коррективных мер, Менеджмент получает 
согласие заемщика относительно коррективных мер. 
Менеджмент может консультировать КОС в процессе 
выработки коррективных мер. Менеджмент направляет 
рабочий вариант своего документа по коррективным 
мерам КОС и просит предоставить комментарии в 
течение 5 дней. По получении комментариев КОС, 
Менеджмент направляет отчет по предлагаемым 
коррективным мерам Совету директоров, с 
приложением комментариев КОС. Вотчет включат 
наименования сторон, ответственных за реализацию 
коррективных мер, смету расходов на реализацию 
коррективных мер и сторон, которые должны покрыть 
расходы. Предполагаемый период времени с момента 

46 Если в процессе определения правомочности или обзора соответствия, КОС приходит к заключению, что предполагаемое прямое 
или существенное отрицательное воздействие не было вызвано полностью или частично несоответствием АБР, при определении 
приемлемости и/или в отчете по обзору соответствия это будет указано без непосредственного анализа прямого и существенного 
отрицательного воздействия или его причин.

47 Сюда может включаться и план действий.
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рассмотрения Советом заключительного отчета КОС по 
обзору соответствия до представления Менеджментом 
предложенных коррективных мер Совету директоров 
составляет 60 дней.

191. Шаг 9: Решение Совета директоров. 
Совет директоров рассматривает предложенные 
Менеджментом коррективные меры в течение срока, 
равного 21 календарному дню после их получения. 
Совет директоров принимает решение по коррективным 
мерам, направленным на приведение проекта  
в соответствие и/или смягчение любого вреда, в 
установленном порядке. В течение 7 дней после 
рассмотрения Советом директоров, решение Совета 
директоров по коррективным мерам Менеджмента и 
комментарии КОС распространяются заявителям и 
заемщику. 

192.  Шаг 10: Мониторинг и заключение. КОС 
осуществляет мониторинг реализации любых 
коррективных мер, одобренных Советом директоров. 
Он отчитывается Совету директоров о реализации 
решений Совета директоров по коррективным мерам, 
включая его мнение о ходе мер по приведению 
проекта в соответствие. 

193.  Любые коррективные меры, имеющие 
отношение к объему проекта или его реализации, 
одобренные Советом директоров, будут 
осуществляться в соответствии с применимыми 
политиками и процедурами АБР. За исключением 
тех случаев, когда Совет директоров определяет 
иные временные рамки, КОС на ежегодной основе 
представляет отчетность о прогрессе. Председатель 
КОС, в консультации с КОССД, определяет какой(ие) 
член(ы) КОС будут проводить ежегодный мониторинг. 
Временные рамки мониторинга разнятся от проекта к 
проекту в зависимости от реализации коррективных 
мер, однако не превышают 3 лет. Заключительный 
отчет по мониторингу также завершает процесс 
обзора соответствия. 

194.  Методология мониторинга может включать  
(i) консультации с заявителями, заемщиком, 
соответствующим членом Совета директоров; 
Менеджментом; и персоналом; (ii) изучение 
документов; и (iii) выезды на объект. КОС также 
рассматривает любую информацию, полученную от 

заявителей и общественности относительно статуса 
реализации. КОС направляет рабочие варианты своих 
отчетов по мониторингу на рассмотрение КОССД. Он 
дорабатывает отчеты в консультациях с КОССД до 
того, как распространяет их заявителям, заемщику, 
Совету директоров, Менеджменту, персоналу и 
общественности.

Отслеживание жалоб операционными 
департаментами и их роль 

195.  Операционные департаменты решают проблемы 
и вопросы, связанные с жалобами, направленными им 
от ОСПП или КОС, по причине того, что заявителями 
не предпринимались конструктивные усилия для 
решения проблем или вопросов с департаментами. 
Операционные департаменты должны удостовериться, 
требуют ли заявители соблюсти конфиденциальность 
и предпринять необходимые действия по соблюдению 
конфиденциальности. Операционные департаменты 
отслеживают прогресс и результаты решения таких 
жалоб. Они могут разработать систему отслеживания. 
Для этого они могут воспользоваться существующей 
системой отслеживания жалоб, аналогичной той, что 
была разработана ОСПП в 2009 году в сотрудничестве 
с Офисом информационных систем и технологий 
и постоянным представительством в Индии. 
Приветствуется учет встреч, корреспонденции и 
прочей информации, связанной с жалобами со стороны 
операционных департаментов, включая постоянные 
представительства. 

196.  По завершении процесса рассмотрения 
неправомочных жалоб, направленных в 
операционные департаменты ОСПП или КОС, 
операционный департамент составляет отчет 
с кратким описанием жалобы, вопросов, мер, 
предпринятых для решения проблем и вопросов, 
решений и договоренностей соответствующих сторон, 
результатов и приобретенного опыта. 

197.  Операционные департаменты играют важную 
роль в предотвращении проблем, решении проблем 
и обеспечении соответствия, согласно изложенному 
ниже описанию: 

(i) В рамках разработки дизайна и реализации 
проекта, операционные департаменты 
вовлекаются в повседневные процессы 
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решения проблем и предотвращения 
несоблюдения операционных политик и 
процедур АБР. 

(ii) В ходе осуществления процессов Механизма 
подотчетности, операционные департаменты 
принимают участие в беспрепятственном 
решении проблем и обеспечивают необходимое 
сотрудничество для эффективного обзора 
соответствия. 

(iii) Операционные департаменты являются 
основным звеном в обеспечении реализации 
коррективных мер, на основе результатов 
процессов Механизма подотчетности.

Посещение объектов 

198.  Посещение объектов должно стать рутинным и 
неоспариваемым аспектом Механизма подотчетности. 
АБР работает по принципу партнерства, оказывая 
содействие в организации необходимых выездов 
КОС на объекты. Необходима добрая воля и 
взаимодействие между КОС и странами-заемщиками. 
Выезды на объекты осуществляются в консультации 
со страной-заемщиком и после получения согласия 
страны-заемщика как на суверенные (обеспеченные 
гарантией Правительств соответствующих стран), 
так и несуверенные (не обеспеченные гарантией 
Правительств соответствующих стран) операции. 
АБР ожидает от стран-заемщиков сотрудничества и 
разрешения на посещение объектов. 

199.  КОС несет ответственность за организацию 
выездов на объекты и обеспечение независимости 
процесса. Менеджмент и персонал, особенно в 
постоянных представительствах, способствуют 
выездам КОС на объекты, при необходимости 
и в случае требования КОС. Постоянные 
представительства могут оказать содействие 
в получении согласия правительства страны-
заемщика на посещение объекта и предоставлении 
ТЗ для обзора соответствия правительству страны-
заемщика. В TЗ приводится четкое разъяснение 
причин, по которым необходим выезд на объект, 
предметов обзора, а также методов его проведения. 
Объем ТЗ ограничивается конкретной жалобой. 
Приветствуется обращение КОС за помощью к 
члену Совета директоров АБР, представляющему 

страну-заемщика. КОС представляет TЗ Совету 
директоров до того, как направить запрос на миссию в 
РСЧ, через постоянное представительство. 

200.  Если в посещении объекта отказано, Менеджмент 
обсуждает со страной-заемщиком причины, по которым 
в запрошенном визите отказано. По результатам 
консультаций с КОССД и страной-заемщиком, 
Менеджмент передает причины Совету директоров, 
изложив их в информационном документе. 

201.  Если в посещении объекта отказано, КОС 
выполняет обзор соответствия и выдает его 
результаты, а также свое окончательное заключение 
не посещая объект. КОС использует всю имеющуюся 
информацию, выдвигает соответствующие 
предположения и вырабатывает соответствующие 
выводы после завершения обзора соответствия. 
КОС представляет максимально продуманный и 
подробный анализ, после применения наиболее 
экономичных и обоснованных альтернативных путей 
для получения необходимой информации. В случае, 
если выезд на объект не состоялся, КОС может 
уделить мнению заявителей дополнительный вес.

Прозрачность и 
раскрытие информации 

202.  Деятельность ОСПП и КОС должна быть 
прозрачной, насколько это возможно, как внутри АБР, 
так и по отношению к общественности. Раскрытие 
информации для общественности соответствует 
фундаментальным принципам Политики связей 
с общественностью (2011г). Предполагаемые 
требования к раскрытию информации представлены 
в Приложении 9. 

203.  Общий веб-сайт АБР по Механизму 
подотчетности будет создан на базе основного веб-
сайта АБР в целях распространения информации, как 
по решению проблем, так и по обзору соответствия, и 
будет направлен на предоставление простого доступа 
и обеспечение согласованности. В распоряжении 
ОСПП и ОКОС будут находиться свои собственные 
компоненты на общем сайте. Любая другая 
информация, связанная с Механизмом подотчетности 
будет размещаться на общем веб-сайте Механизма 
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48 OСПП и КОС имеют два отдельных сайта и информация по Механизму подотчетности представлена разрозненно на этих и других 
сайтах. Такой фрагментированный порядок будет исправлен путем создания единого веб-сайта Механизма подотчетности в рамках 
общественного сайта АБР.

подотчетности.48 Общие страницы (так называемые 
исходные страницы), связывающие компоненты 
ОСПП и ОКОС, а также информация, связанная с 
Механизмом подотчетности, имеющаяся на веб-сайте 
будет регулярно обновляться и совершенствоваться. 
ОСПП и КОС в отдельности, будут иметь разные 
логотипы и реквизиты на фирменном бланке, которые 
при этом будут размещаться ниже общего логотипа 
и реквизитов Механизма подотчетности АБР. 
Информационные кампании ОСПП и ОКОС будут 
включать ознакомление с Механизмом подотчетности 
в целом и концентрироваться на конкретных проектах. 

204.  Решение проблем и обзор соответствия 
требуют соответствующего уровня 
конфиденциальности. Например, общее описание 
процессов и окончательное решение могут быть 
сделаны доступными для общественности, при этом 
значительная часть подробностей обсуждений должна 
оставаться конфиденциальной. Окончательные 
договоренности и решение также должны оставаться 
конфиденциальными, если того требуют стороны. 
Любая информация представленная в ОСПП или 
ОКОС на конфиденциальной основе, не может быть 
предоставлена любой другой стороне без согласия 
стороны, представившей информацию. Запрашивая 
информацию, СПП и КОС могут не сообщать данные 
заявителей другим заинтересованным сторонам. 

205.  Председатели СПП и КОС обладают 
полномочиями выпускать пресс-релизы и публичную 
информацию, в установленном порядке. Перед тем, 
как это сделать, СПП или КОС информирует ДВС, 
но не для целей обзора, а для предоставления АБР 
возможности подготовить ответы на вопросы от 
средств массовой информации и общественности. 

206.  СПП и КОС, а также все сотрудники, 
работающие по Механизму подотчетности, действуют 
благоразумно и сдержанно, не привлекая к себе 
большого внимания в ходе выездов на объекты 
или осуществляя иную деятельность на территории 
страны-заемщика. СПП и КОС не дают интервью 
никаким средствам массовой информации на любом 
этапе процесса Механизма подотчетности.

Применение 

207.  Механизм подотчетности применяется 
ко всем суверенным (обеспеченным гарантией 
Правительств соответствующих стран), так и 
несуверенным (не обеспеченным гарантией 
Правительств соответствующих стран) операциям, 
осуществляемым при поддержке АБР. В случаях, 
когда к проектам, осуществляемым при поддержке 
АБР, применяются системы стран по защитным 
мерам в соответствии с Документом политики АБР 
по защитным мерам (2009), применение систем стран 
по защитным мерам не заменяет роль и функцию 
Механизма подотчетности АБР, включая роль ОСПП и 
КОС. В случае, если подается иск, КОС может изучить 
оценку со стороны АБР эквивалентности объемов 
политики, препятствий, и применимых принципов 
АБР наряду с системами стран по защитным мерам (и 
любыми согласованными дополнительными мерами 
по достижению эквивалентности), если достигаются 
материальные задачи Документа политики по 
защитным мерам, а также надзора над проектом АБР 
в соответствии с Документом политики по защитным 
мерам (пункт 20, стр. 81). Механизм подотчетности 
также применяется к операциям, администрируемым 
АБР на условиях софинансирования. 

Осведомленность и осмысление 

208.  ОСПП и ОКОС должны регулярно обновлять 
свои стратегии информационно-разъяснительной 
деятельности (например, каждые три года). ОСПП, 
ОКОС и персонал должны проводить три различных 
вида информационно-пропагандистской деятельности 
для получения положительных культурных изменений. 

209.  Внутренняя аудитория. Данный вид 
информационно-разъяснительной деятельности 
должен улучшать осведомленность сотрудников и 
распространять опыт путем проведения семинаров, 
учебных курсов, и ориентационных занятий. 
Необходимо включить Механизм подотчетности 
в регулярное обучение персонала. Механизм 
подотчетности должен рассматриваться в качестве 



Политика механизма подотчетности 2012

40

важного инструмента осмысления, а также обеспечения 
качества проекта и эффективности развития. СПП и 
ОСПП, КОС и ОКОС, персонал, Менеджмент и Совет 
директоров должны продвигать культурные изменения 
для борьбы с все еще бытующим негативным мнением 
о Механизме подотчетности. 

210.  национальный уровень. ОСПП и ОКОС 
должны проводить регулярные мероприятия по 
распространению информации в РСЧ. Они должны 
распространять простые, иллюстрированные и 
ориентированные на пользователя описания механизма. 
В каждом Постпредстве должен быть назначен 
сотрудник в качестве координатора по рассмотрению 
жалоб, связанных с проектами, финансируемыми АБР. 
Некоторые Постпредства уже назначили координаторов 
по рассмотрению жалоб, и такую практику следует 
распространить на все постпредства. 

211.  Уровень проектов. Повышение 
информированности о Механизме подотчетности 
требует, чтобы  сотрудники АБР действовали в качестве 
каналов распространения информации. Сотрудники, 
работающие с заемщиками, должны на начальном 
этапе проектного цикла распространять информацию 
о Механизме подотчетности и его применении в 
качестве дополнительного инструмента, когда другие 
механизмы по работе с отрицательным воздействием 
проектов безуспешны. Интенсивность и формат этой 
деятельности будет зависеть от характера проекта. 
Операционные департаменты концентрируют внимание 
на проектах с высоким уровнем риска, связанного с 
защитными мерами, напр., проекты с интенсивным 
переселением. Для информирования людей должны 
использоваться брошюры на национальных языках, 
доски объявлений в сообществах, аудиовизуальные 
материалы, а также другие правомочные и эффективные 
средства. Положение АБР о Политике по защитным 
мерам требует создания механизма рассмотрения 
жалоб на уровне проектов. Оно также требует от 
должностных лиц правительств и/или инициаторов 
проекта, работающих с механизмом рассмотрения 

жалоб, организовывать информационные семинары в 
сотрудничестве с постоянными представительствами, 
командами проектов, местными органами управления 
и исполнительными агентствами. АБР может 
изучить возможность аутсорсинга этих мероприятий 
положительно зарекомендовавшим себя НПО или 
организациям гражданского общества. Гендерный 
вопрос должен учитываться в стратегии информационно-
разъяснительных мероприятий. 

212.  Совместные отчеты ОСПП, ОКОС, ДНО и ДРУР 
по осмыслению/изучению отражают опыт, видение, 
приобретенные знания АБР, включая воздействие на 
развитие, выгоды и издержки Механизма подотчетности. 
Ежегодные отчеты Механизма подотчетности 
(i) отражают основные мероприятия и результаты 
Механизма подотчетности; (ii) суммируют жалобы;  
(iii) анализируют воздействие Механизма подотчетности 
на развитие; (iv) рассматривают выгоды; (v) ведут учет и 
мониторинг прямых или косвенных издержек для людей, 
подвергающихся воздействию проектов, заемщиков 
и АБР по каждому из проектов; и (vi) предоставляют 
прочую дополнительную информацию и анализ. Для 
обеспечения руководящего участия в разработке 
дизайна и реализации политики, Менеджмент 
привлекает эксперта(ов) для проведения исследования 
выгод и издержек пересмотренного Механизма 
подотчетности.49

Дата вступления в силу и 
переходный период 

213.  Пересмотренный Механизм подотчетности 
вступает в силу через 3 месяца после даты 
утверждения политики Советом директоров, заменив 
собой Политику Механизма подотчетности 2003 года 
(сноска 2).50 Жалобы и/или просьбы, поданные до 
даты вступления в силу пересмотренной Политики 
механизма подотчетности, будут следовать Механизму 
подотчетности и соответствующим процедурам 2003 
года.  

49 Это схоже с оценкой регулятивного воздействия. Исследованием будет проведена оценка эффектов воздействия, как Механизма 
подотчетности 2003г., так и пересмотренной Политики механизма отчетности. Будет проведен анализ дополнительных эффектов 
воздействия, ставших результатом изменений внесенных пересмотренной политикой. Анализируя расходы, исследование, в частности 
затронет пункты (vii) и (viii) в техническом задании по обзору Механизма подотчетности (п. 5, Приложение 1).

50 Политика 2003г. требует от OСПП и КОС выработки операционных и административных процедур. Такие процедуры не рекомендованы 
в рамках настоящей пересмотренной политики во избежание дублирования и в целях повышения прозрачности. Любые необходимые 
операционные и административные процедуры будут отражены в политике и/или Операционном руководстве.
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214.  Предлагаемые изменения в Политике 
механизма подотчетности предположительно 
потребуют от АБР ресурсов в следующих областях: 

(i) Расширение информационно-разъяснительных 
мероприятий потребует дополнительных 
ресурсов. ОСПП и ОКОС израсходовали 130000 
долл. США в 2010 году на информационно-
разъяснительные мероприятия. Принимая 
во внимание, что предполагалось двойное 
увеличение расходов на информационно-
разъяснительные мероприятия, потребуются 
дополнительные годовые расходы в размере 
130000 долл. США. 

(ii) Предложение назначить штатного сотрудника 
в каждом постпредстве координатором 
по рассмотрению жалоб, связанных с 
деятельностью, финансируемой АБР, 
означает возникновение дополнительных 
расходов. В некоторых постпредствах 
координаторами будут назначены уже 
работающие в них сотрудники. В то же 
время, в ряде постпредств потребуются 
дополнительные сотрудники. Объем 

Потребности в ресурсах 

51 Смета расходов не включает ежегодного увеличения в результате инфляции и изменения размера окладов. Такие дополнительные 
расходы необходимо будет включить в ходе исполнения пересмотренной политики Механизма подотчетности.

ежегодных дополнительных расходов на 
координаторов по оценкам составит 220000 
долл. США. 

(iii) Привлечение СПЖ на условиях полной 
занятости потребует дополнительных 
расходов. Объем ежегодных дополнительных 
расходов по оценкам составит 50000 долл. 
США. 

(iv) Часть расходов уменьшится, т.к. в ОКОС 
будет сокращен один международный и 
один административный или национальный 
специалист. Сокращение по оценкам 
сэкономит 250000 долл. США. 

215.  Чистое увеличение ежегодных расходов в 
результате вышеперечисленного составит 150000 
долл. США.51 Таким образом, ожидается умеренная 
нагрузка на бюджет в результате изменений политики. 
Эта смета представляет прямые операционные 
расходы для АБР. Другие прямые и косвенные 
расходы для лиц, подвергнувшихся воздействию 
проекта, РСЧ, и АБР будут зависеть от количества и 
характера жалоб. 



42

7

216.  Президент рекомендует Совету директоров 
утвердить пересмотренную политику Механизма 
подотчетности, изложенную в Разделе 5 настоящего 
документа. 

Рекомендация
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1.  В 1995 году Азиатский банк развития (АБР) создал Функцию инспекции, чтобы бенефициары 
проектов могли обратиться к независимому органу по вопросам, касающимся соответствия АБР 
требованиям его операционной политики и процедур в проектах, осуществляемых при помощи 
АБР.1 В 2003 году, после проведения широкого процесса обзора АБР ввел текущий механизм 
подотчетности2, основанный на Функции инспекции. Механизм подотчетности был разработан 
для повышения эффективности АБР в сфере развития, а также качества его проектов; для 
реагирования на проблемы людей, подвергшихся воздействию проектов, и справедливого 
отношения ко всем заинтересованным сторонам; для того, чтобы отражать высочайшие 
профессиональные и специализированные стандарты в своем штатном расписании и операциях; 
быть независимым и прозрачным, по мере возможности; быть экономически эффективным, 
действенным и дополнять другие системы надзора, аудита, контроля качества и оценки, уже 
имеющиеся в АБР. Механизм подотчетности вступил в силу 12 декабря 2003 года. На 43-м 
ежегодном собрании Совета управляющих АБР в Ташкенте, состоявшемся в мае 2010 года, 
Президент АБР объявил, что АБР предпримет совместный обзор Механизма подотчетности, 
который будет осуществлен Советом директоров и Менеджментом. Для этой цели затем была 
создана совместная Рабочая группа Совета директоров и Менеджмента АБР. 

2.  Задачей этого обзора станет изучение возможностей для улучшения Механизма 
подотчетности. Обзор будет проводиться повсеместно, и включать, среди прочего, следующие 
аспекты: 

(i) анализ эффективности и адекватности Механизма подотчетности в свете его 
исторической перспективы, задач и принципов, заявленных в Политике Механизма 
подотчетности 2003 года; 

(ii) оценка опыта АБР в использовании Механизма подотчетности с 2003 года, с отражением 
изменений условий деятельности АБР, особенно принятия Стратегии-2020;3

(iii) сопоставление и анализ Механизма подотчетности АБР с механизмами других 
соответствующих партнеров; 

(iv) проведение консультаций с заинтересованными сторонами, включая общественность, 
лиц, подвергшихся воздействию проектов, правительства, членов Совета директоров 
АБР, Менеджмент АБР, операционный персонал, неправительственные организации и 
организации гражданского общества; 

(v) решение основных вопросов, вытекающих из анализа, сравнения, оценки и консультаций; и 
(vi) рекомендации на основе вышеупомянутого анализа в отношении изменения и 

улучшения политики, функционирования Механизма подотчетности, а также его 
операционных и административных процедур.

Приложение 1 
Техническое задание (круг полномочий) по 

обзору Механизма подотчетности 

1 Создание Функции инспекции. АБР. 1995. Манила.
2 Обзор Функции инспекции: создание нового механизма подотчетности. АБР. 2003. Манила (“Политика Механизма 

подотчетности”)
3 АБР. 2008. Стратегия 2020: Долгосрочная рамочная стратегия Азиатского банка развития, 2008–2020. Maнилa.
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3.  Обзор будет включать проведение консультаций с общественностью. Планируется 
провести консультации в три этапа. В ходе первого этапа общественность сможет предоставить 
свои комментарии к Механизму подотчетности через веб-сайт АБР. В ходе второго этапа будут 
проведены консультации в развитых и развивающихся странах-членах АБР. Предлагается 
провести консультации во Франкфурте, Исламабаде, Джакарте, Маниле, Токио и Вашингтоне 
(округ Колумбия).4 Консультациями будут охвачены правительства, неправительственные 
организации, частный сектор, и, по возможности, бенефициары проектов и лица, подвергшиеся 
воздействию проектов. В ходе третьего этапа общественность сможет предоставить комментарии 
к отчету Рабочей группы через веб-сайт АБР. Для этих целей создан специальный веб-сайт, 
посвященный обзору Механизма подотчетности. 

4. Следующие основные вопросы были включены в техническое задание внешних экспертов: 
(i) Подход, применяемый к выездам на объекты, требуемым в соответствии с текущим 

Механизмом подотчетности, когда необходимо разрешение страны-заемщика на 
посещение объектов; 

(ii) ограниченное количество обращений к фазе обзора соответствия; 
(iii) уровень независимости механизма, в том числе иерархия отчетности, принадлежности/

владения и распространения документов и материалов Механизма подотчетности; а 
также вопросы бюджетного обеспечения, штатного расписания, оценки эффективности 
деятельности, доступа к независимой юридической поддержке и право привлекать 
экспертов и консультантов; 

(iv) доступ к механизму для людей, подвергшихся воздействию проектов; 
(v) критерии правомочности для подачи жалобы; 
(vi) эффективность Офиса Комиссии по обзору соответствия (ОКОС) и АБР в 

распространении информации и проведении информационно-разъяснительных 
мероприятий (уровень осведомленности о Механизме подотчетности АБР); 

(vii) оценка последствий приведения проектов в соответствие с точки зрения необходимого 
времени, задержек и увеличения финансовых затрат; 

(viii) учет конкретных вопросов, вызывающих озабоченность развивающихся стран-
членов (РСЧ), наблюдения связанные с более широким воздействием Механизма 
подотчетности АБР на принятие решений и отбор проектов; 

(ix) изучение опыта АБР и других аналогичных организаций и представление комментариев 
относительно степени выгод, получаемых заявителями и/или лицами, подвергшимися 
неблагоприятному воздействию проектов; и 

(x) любые другие вопросы, считающиеся значимыми для улучшения Механизма 
подотчетности АБР.

4 Позже Исламад был заменен на Коломбо в Шри-Ланке, из-за наводнений в Пакистане, произошедших в конце 2010 г.
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1.  Азиатский банк развития (AБР) придерживается принципа консультирования со всеми 
заинтересованными сторонами в целях обеспечения надлежащего качества Механизма 
подотчетности. В качестве неотъемлемой части обзора, начиная с июня 2010 года, АБР провел 
интенсивные и расширенные консультации. 

2.  Процесс консультаций включал: 
(i) консультирование со всеми членами Совета директоров, Менеджментом и 

многочисленными сотрудниками, как в штаб-квартире, так и офисах в странах; 
(ii) консультирование широкого ряда внешних заинтересованных сторон, включая лиц, 

подвергшихся воздействию проектов, бенефициаров проекта, исполнительных и 
реализующих агентств, правительств, неправительственных организаций, частного 
сектора, интеллигенцию, научные круги и лиц, работающих по Механизму подотчетности 
в других организациях; 

(iii) проведение национальных и региональных консультаций в шести странах—
Германии, Индонезии, Японии, Филиппинах, Шри-Ланке и Соединенных Штатах—и 
консультирование с заинтересованными сторонами в Канаде посредством 
видеоконференции; 

(iv) создание специального сайта по обзору (http://www.adb.org/AM-Review/) и размещение 
четырех документов для получения комментариев общественности на веб-сайте по 
обзору: (a) Политика Механизма подотчетности 2003 года, находившаяся на веб-сайте 
в течение 12 недель, с июня по сентябрь 2010 года; (b) первая политика консультаций 
по обзору, находившаяся на веб-сайте в течение 8 недель, с февраля по апрель 2011 
года; (c) рабочий документ, находившийся на веб-сайте в течение 1 месяца с апреля по 
июнь 2011 года; и (d) второй консультационный документ, находившийся на веб-сайте 
с июля по август 2011 года; и 

(v) размещение всех полученных комментариев общественности на веб-сайте обзора, 
вместе с краткой информацией по консультациям, проводившимся в странах; а также 
документа внешних экспертов с изложением проблемных вопросов, презентаций и 
проектов различных отчетов по обзору. 

3.  Рабочая группа по обзору придерживалась принципа максимальной прозрачности 
на протяжении всего процесса Механизма подотчетности. Веб-сайт по обзору Механизма 
подотчетности включает информацию о членах рабочей группы, техническом задании по обзору, 
временных рамках обзора, документе внешних экспертов с изложением проблемных вопросов, 
и рабочих вариантов различных отчетов по обзору. Рабочие варианты всех документов 
политики были предоставлены общественности одновременно с распространением среди 
членов Совета директоров на рассмотрение. Такие важные документы, как документ политики 
консультаций, были переведены на несколько языков развивающихся стран-членов (РСЧ) АБР. 
В целях обеспечения широкого участия, всем заинтересованным сторонам были разосланы 

Приложение 2  
Краткая информация о процессе 

консультаций 
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приглашения к предоставлению комментариев к Политике механизма подотчетности и участию 
в рабочих семинарах на уровне стран, путем размещения на веб-сайте по обзору Механизма 
подотчетности. АБР предоставил письменные ответы на основные вопросы, полученные в 
результате процесса консультаций, и опубликовал их на веб-сайте по обзору. АБР признателен 
всем участникам семинаров за их работу, а также всем тем, кто предоставил комментарии в ходе 
консультаций. 

4.  Начиная с июня 2010 года, рабочей группой были проведены регулярные встречи по 
обсуждению вопросов, консультаций с общественностью, альтернатив и направлений обзора. 
Прошло три заседания Совета директоров в виде неформальных семинаров Совета по 
обсуждению технического задания для обзора, отчета по обзору работы внешних экспертов, а 
также консультационного документа политики рабочей группы. 

5.  Обзор обратил особое внимание на охват лиц, подвергшихся воздействию 
проектов. Обзорная миссия встретилась с лицами, подвергшимися воздействию проектов, 
бенефициарами проектов в целом, а также теми, кто обращался с просьбами о встрече в РСЧ, 
в которых побывала миссия. В целях обмена опытом, обзорная миссия встретилась с лицами, 
работающими по Механизму подотчетности во Всемирном банке, Международной финансовой 
корпорации, Европейском инвестиционном банке, Межамериканском банке развития, Японском 
банке международного сотрудничества, а также Корпорации частных зарубежных инвестиций 
Соединенных Штатов Америки. Миссия также встретилась с сотрудниками Агентства 
Соединенных Штатов по международному сотрудничеству. Результат всех консультаций с 
общественностью, включая суммирование и презентацию заключений группы на семинарах, 
опубликован на веб-сайте обзора. 

6.  Консультации были плодотворными, и участие широкого круга заинтересованных сторон 
было полезным. Получение обратной информации усиливает действенность решения проблем 
и обзора соответствия в рамках Механизма подотчетности АБР. Обе функции рассматриваются 
в качестве неотъемлемых составляющих Механизма подотчетности, эффективно дополняющих 
друг друга. Многие заинтересованные стороны приветствовали инновации и многие другие 
преимущества Механизма подотчетности 2003 года. В то время, как заинтересованные стороны 
согласились с целым рядом моментов, есть много споров по следующим вопросам: 

(i) Выезды на объекты. В то время, как определенная группа заинтересованных сторон 
считают, что выезды на объект должны быть обязательными, другие спорят, что их 
следует осуществлять лишь с согласия страны-заемщика. 

(ii) Прямой доступ к фазе обзора соответствия. Некоторые участники считают 
целесообразным и желательным начинать с функции решения проблем. Другие 
придерживаются мнения о том, что лица, подвергшиеся воздействию проектов должны 
иметь право выбирать, с какой функции начать. 

(iii) критерии правомочности для подачи жалоб. Некоторые заинтересованные стороны 
предлагают уточнить сроки подачи жалоб и продлить их до даты, последующей за 
изданием отчета о завершении проекта, предоставить возможность индивидуальным 
лицам подавать жалобы вместо действующего в настоящее время минимального 
требования двух человек, а также, предоставить возможность людям, которым нанесен 
прямой или существенный ущерб подавать жалобы. Другая группа заинтересованных 
сторон считают действующие критерии правомочности обоснованными. 

(iv) Мандат Механизма подотчетности. Отдельные заинтересованные стороны считают, 
что следует расширить мандат Механизма подотчетности с целью охвата закупок и мер 
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Краткая информация о процессе консультаций 

по борьбе с коррупцией, в то время, как другие спорят, что Механизм подотчетности 
должен концентрироваться на решении проблем и соблюдении операционных политик 
и процедур АБР, в то время как, вопросы закупок и борьба с коррупцией, охватываются 
другими специальными механизмами. 

(v) количество обращений к комиссии по обзору соответствия. Некоторые 
заинтересованные стороны считают, что последовательный подход ограничил участие 
отдельных лиц в этапе обзора соответствия. Другие спорят, что последовательный 
процесс обоснован и ограниченное количество примеров обзора соответствия—это 
результат наличия других функций по решению проблем и соответствию в проектах и 
операционных департаментах. 

(vi) Расходы для развивающихся стран-членов абР. Многие считают, что Механизм 
подотчетности приводит к более высоким расходам для РСЧ нежели, чем другие 
политики, напр,. Политика по защитным мерам. Другие считают, что расходы на 
обеспечение соответствия необходимы для обеспечения надлежащего качества 
проектов. 

7.  Дополнительную информацию по консультациям и другим аспектам Механизма 
подотчетности можно получить по ссылке: http://www.adb.org/AM-Review/.
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Фаза консультаций 

1.  Офисом специального посредника по проектам (ОСПП) получено 39 жалоб с момента 
вступления в силу Механизма подотчетности в декабре 2003 года до конца 2011 года.1 В их 
числе, 13 были определены правомочными, 24 неправомочными, и определение правомочности 
2 жалоб продолжается. В среднем, ОСПП получал около 5 жалоб в год (Таблица A3.1).

Таблица A3.1 Жалобы, полученные Офисом специального  
посредника по проектам, по годам 

Год Общее число жалоб Правомочные жалобы
2004 3 2
2005 1 1
2006 6 1
2007 2 1
2008 0 0
2009 13 4
2010 7 2
2011a 7 2
общий 39 13

a Две жалобы находятся в процессе определения правомочности.
Источник: Журнал регистрации жалоб Офиса специального посредника по проектам по состоянию на 31 декабря 2011 
года. 

2.  Из 24 неправомочных жалоб, в 15 случаях заявителями не предпринимались 
предварительные конструктивные меры по решению проблем совместно с операционными 
департаментами Азиатского банка развития (AБР); в 3 случаях заявители не подвергались 
существенному или отрицательному воздействию проектов, осуществляемых при помощи 
АБР; 2 жалобы были поданы после издания отчетов о завершении проекта (ОЗП); в случае с 
двумя жалобами—вопросы были уже решены или находились в процессе решения; и 2 жалобы 
были связаны с вопросами, связанными с закупками, которые решались Центральным офисом 
операционных услуг. В Таблице A3.2 приводятся причины, по которым жалобы были признаны 
неправомочными. 

Приложение 3  
Опыт, накопленный с 2003 года

1 Примеры, полученные ОСПП обозначены термином “жалобы” в политике 2003 года.
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Таблица A3.2 Причины, по которым жалобы были признаны неправомочными, 
2004–2011 гг.

Причины количество Доля от общего числа (%)
Эти дополнительные издержки нужно включить 
в ходе реализации пересмотренной Политики 
Механизма подотчетности

15 62,5

Заявители не были подвергнуты существенному 
или негативному воздействию проекта

3 12,5

Выпущен отчет о завершении проекта 2 8,3

Связано с закупками 2 8,3
Меры по решению проблем операционными 
департаментами находились в процессе 
исполнения или проблемы уже были решены

2 8,3

Всего 24 100,0

Источник: Журнал регистрации жалоб Офиса специального посредника по проектам по состоянию на 31 декабря 2011 
года.

3.  Больше всего жалоб было связано с транспортным сектором (17), в процентном 
соотношении—43,6% от общего количества. За ним следуют инфраструктура водоснабжения и 
другие муниципальные услуги (9 жалоб). Большое количество жалоб в этих секторах частично 
явилось результатом большого объема портфеля проектов. В целом, на секторы инфраструктуры 
(транспорт, водоснабжение и энергетику) приходится 79,5% жалоб, что соответствует доле этих 
проектов в портфеле АБР (Таблица A3.3). 

Таблица A3.3 Полученные жалобы по секторам, 2004–2011 гг.
Сектор Всего Доля от общего числа (%)
Транспортная инфраструктура 17 43,6
Водоснабжение и другие муниципальные услуги 9 23,1
Энергетика 5 12,8
Сельское хозяйство и природные ресурсы 4 10,3
Промышленность и торговля 1 2,6
Сельская инфраструктура 1 2,6
Образование 1 2,6
Региональная техническая помощь 1 2,6
Всего 39 100,0

Сумма процентов может быть не равна 100% в связи с округлением. 
Источник: Журнал регистрации жалоб Офиса специального посредника по проектам по состоянию на 31 декабря 2011 
года. 

4.  Большинство жалоб (65,9%) было связано с переселением, неадекватной информацией, а 
также консультированием и участием. В части переселения, основная часть жалоб была связана 
с недостаточной компенсацией (Таблица A3.4). 
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Таблица A3.4 Вопросы, поднятые в жалобах, 2004–2011 гг.

Вопросы

количество раз, 
поднимаемых в 

жалобах
Доля от общего  

кол-ва (%)
Переселение, компенсация и изъятие земель 32 36,4
Информация 15 17,0
Консультирование и участие 11 12,5
Сельское хозяйство, природные ресурсы и окружающая 
среда 

11 12,5

Сельская инфраструктураa 8 9,1
Вопросы сообществ и социального характераb 5 5,7
Средства к существованию 2 2,3
Прочееc 4 4,5
Всего 88 100,0

a  Сюда включается: реконструкция школ, автобусных остановок, подземных переездов для сельскохозяйственных 
машин, переходов для скота и распределительных каналов. 

b  Сюда включается: вопросы гендера, здравоохранения, программа социальной поддержки, оценка социального 
воздействия и коренных малочисленных народов. 

c  Сюда включается: вопросы высоких тарифов на электричество, реформы сектора энергетики, и закупок. 
Источник: Журнал регистрации жалоб Офиса специального посредника по проектам по состоянию на 31 декабря 2011 
года.

Фаза обзора соответствия 

5.  Комиссией по обзору соответствия (КОС) получено пять запросов на обзор соответствия в 
период с 2004 по 2011 гг., из которых четыре были правомочными и один неправомочным. 

6.  КОС провел выезд на участок с целью определения правомочности в ответ на запрос 
обзора соответствия Проекта водоснабжения Меламчи, Непал.2 При этом, КОС не смог 
подтвердить предполагаемый ущерб и несоответствие, поэтому запрос был определен, как 
неправомочный. КОС был проведен обзор соответствия Проекта развития транспорта южной 
Шри-Ланки, и осуществлялся мониторинг реализации коррективных мер в течение 5 лет. 
Заключительная миссия по мониторингу завершилась в марте 2011 года.3

7.  По проекту улучшения окружающей среды Фучжоу4 в Китайской Народной Республике КОС 
выпустил свой отчет в октябре 2010 года без заключения.5 КОС отметил, что было бы неправильным 
делать какие-либо заключения или рекомендации без выезда на объект. КОС вел мониторинг 
реализации рекомендаций комитета инспекции по Ирригационному проекту правобережного 

2 AБР. 2000. Отчет и рекомендации Президента Совету директоров: Предлагаемый кредит для Непала на Проект 
водоснабжения Меламчи. Maнилa (Кредит 1820-NEP на 120 млн. долл. США, утвержденный 21 декабря 2000 г.).

3 AБР. 1999. Отчет и рекомендация Президента Совету директоров: Предлагаемый кредит для Демократической 
социалистической республики Шри-Ланка на Проект развития транспорта южного региона. Maнила (Кредит 1711– 
SRI[SF] на 90 млн. долл. США, утвержденный 25 ноября 1999 г.).

4 АБР. 2005. Отчет и рекомендация Президента Совету директоров: Предлагаемый кредит для Китайской Народной 
Республики для Проекта улучшения окружающей среды Фучжоу. Maнила (Кредит 2176-PRC на 55,8 млн. долл. США, 
утвержденный 29 июля 2005 г.).

5 АБР. 2010. Отчет Совету директоров по процессу обзора соответствия по Запросу ном. 2009/1, относительно Проекта 
улучшения окружающей среды Фучжоу. Maнила (Кредит 2176-PRC).
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канала Чашма, (Этап III) в Пакистане6 в период с 2004 по 2010 гг., хотя по условиям безопасности 
любые выезды на участок были запрещены, начиная с 2007 года. КОС определил два последних 
запроса7 —от Кыргызской Республики8 и Филиппин9 —правомочными.

Таблица A3.5 Запросы на обзор соответствия
номер 
запроса

Дата  
полученияa название проекта 

2004/1 3 дек 2004 г. Шри-Ланка: Проект развития транспорта южного региона (Кредит 
1711-SRI). Правомочен. 

2004/2 6 дек 2004 г. Непал: Проект водоснабжения Меламчи (Кредит 1820-NEP). 
Неправомочен. 

2009/1 3 июня 2009 г. Китайская Народная Республика: Проект улучшения окружающей 
среды Фучжоу (Кредит 2176-PRC). Правомочен. 

2011/1 25 мая 2011 г. Филиппины: Проект электростанции для покрытия базисной 
нагрузки Висайя (Кредит 2612/7303-PHI). Правомочен. 

2011/2 25 мая 2011 г. Kыргызская Республика: Транспортный коридор ЦАРЭС (Дорога 
Бишкек–Toругарт) Проект 2 (Кредит 2533-KGZ(SF)). Правомочен. 

Специальный мандат по мониторингу: Ирригационный проект правобережного канала Чашма (Этап III). 
В августе 2004 года, директорами был одобрен мониторинг реализации решений Совета директоров по 
инспекции этого проекта со стороны КОС. Это уникальный мандат КОС по мониторингу.
КОС = Комиссия по обзору соответствия, СФ = Специальные фонды. 
a с базовой информацией в качестве требования. 
Источник: Журнал регистрации запросов Комиссии по обзору соответствия.

6 АБР. 1991. Отчет и рекомендация Президента Совету директоров: Предлагаемый кредит и техническая помощь 
Исламской республике Пакистан для Ирригационного проекта правобережного канала Чашма (Этап III). Maнилa 
(Кредит 1146-PAK на 185 млн. долл. США, утвержденный 17 декабря 1991 г.).

7 Примеры, полученные ОСПП обозначены термином “жалобы” в политике 2003 года.
8 АБР. 2009. Отчет и рекомендация Президента Совету директоров: Предлагаемые кредит и грант Азиатского фонда 

развития для Кыргызской Республики на Проект 2 Транспортного коридора ЦАРЭС 1 (автодорога Бишкек–Toругарт). 
Maнилa (Кредит 2533-KGZ на 28 млн. долл. США, утвержденный 14 июля 2009 г).

9 АБР. 2009. Отчет и рекомендация Президента Совету директоров: Предлагаемый кредит на Проект электростанции 
для покрытия базисной нагрузки Висайя на Филиппинах. Maнила. (Кредит частному сектору 7303-PHI на 100 млн. 
долл. США, утвержденный 11 декабря 2009 г).
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Проекты заявители и вопросы Статус
1.  Проект водоснабжения в 

непале

(Кредит 1820-NEP [SF], 
утвержденный 21 декабря 2000 г.) 

AБР: 120 млн. долл. США, 
в сотрудничестве с семью 
софинансирующими сторонами

Жалобы, полученные 3 мая 2004 
г. Четыре индивидуальных лица 
подали жалобы относительно 
(i) доступа к информации; 
(ii) оценки экологического 

воздействия; 
(iii) изъятия земель, компенсации и 

переселения;
(iv) коренных малочисленных 

народов; 
(v) программы социальной 

поддержки; 
(vi) сельского хозяйства; и
(vii) лесного хозяйства. 

ОСПП провел обзор и выезд на 
объект. Он заключил, что двое из 
заявителей не были подвергнуты 
отрицательному или существенному 
воздействию проекта, а другие 
два заявителя оказались под 
воздействием, однако отношение 
проекта к ним было справедливым, и 
компенсации были выплачены в тех 
случаях, когда это было необходимо.

Заявители отозвали и подали жалобу в КОС 
6 апреля 2004 г. По результатам миссии 
по определению правомочности КОС 
определил этот случай неправомочным.

2.  Южный проект развития 
транспорта в Шри-ланке 

(Кредит 1711-SRI [SF], 
утвержденный 25 ноября 1999 г.) 

AБР: 90 млн. долл. США 
ЯБМС: 120 млн. долл. США 

Жалобы были получены 9 июня 2004 
г. от трех НПО, представляющих 25 
заявителей и касались 
(i) оценки воздействия на 

окружающую среду, 
(ii) оценки социального 

воздействия, и 
(iii) компенсации и переселения. 

Жалоба была закрыта, будучи 
неразрешенной. ОСПП нанял внешнего 
посредника/медиатора, который пришел 
к заключению, что запросы заявителей не 
могут быть решены выработанными им 
договоренностями. Заявители 2 декабря 
2004 г. подали запрос в КОС.

3.  Расширение возможностей 
сообществ для проекта 
развития сельских районов в 
Индонезии 

(Кредит 1765-INO, утвержденный 
19 октября 2000 г.) 

АБР: 65 млн. долл. США из 
OКР и 50 млн. долл. США из 
специальных фондов 

Жалоба была получена 21 февраля 
2005 г. Инициаторами выступили 
восемь человек: три представителя 
НПО и пятеро сельчан, пожелавших 
не раскрывать свои имена для 
публики. Поставленные вопросы 
касались  
(i) недостатков в проектировании 

и строительстве сельской 
инфраструктуры, 

(ii) последовательности 
компонентов проекта, 

(iii) распространения информации, и 
(iv) участия в принятии решений. 

Вопросы были решены к удовлетворению 
всех сторон. 

В своем заключительном отчете 
СОПП заключил, что “уверен в том, 
что последующие жалобы будут 
рассматриваться в эффективном режиме 
посредством механизма по проектным 
жалобам на местном уровне”.a

Приложение 4  
Краткая информация о правомочных  
жалобах для фазы консультаций,  
2004–2011 гг.

Продолжение на следующей странице
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Краткая информация о правомочных жалобах для фазы консультаций, 2004–2011 гг.

Продолжение на следующей странице

Проекты заявители и вопросы Статус
4. Программа секторных 
инвестиций в развитие 
национальных автодорог, Tранш 
1, Пакистан 

(Кредит 2231-PAK, утвержденный 
15 февраля 2006 г.) 

АБР: 180 млн. долл. США из ОКР

Жалоба была получена 9 сентября 
2006г., инициатором выступил 
Комитет лиц, подвергнувшихся 
воздействию проекта объездной 
дороги Муззафаргах, в состав 
которого вошли 53 члена. 
Поднимаемые вопросы включали 
следующее: 
(i) реконструкция дороги, 
(ii) переселение и компенсация 

ущерба, и 
(iii) распространение информации 

и консультации.

Вопросы, поднятые жалобой, были решены 
к удовлетворению всех сторон. 

В ежегодном отчете ОСПП отмечено 
следующее: “Заявители подтвердили, 
что были удовлетворены компенсацией и 
подземным переходом. Следовательно, эта 
жалоба была решена.”b

5. Проект автодороги Пномпень—
хошимин в субрегионе большого 
Меконга

(Кредит 1659-CAM: утвержденный 
15 декабря 1998 г.) 

АБР: 40 млн. долл. США из 
специальных фондов

Жалоба была получена 30 июля 
2007 г. 

Форум НПО по Камбодже подал 
жалобу от имени лиц, подвергшихся 
воздействию проекта в селах Кран 
Хок (41 человек) и Стенг Слот (22 
человека) по следующим вопросам: 
(i) компенсация, 
(ii) право на землю, и
(iii) средства к существованию.

В ежегодном отчете ОСПП отмечено 
следующее: “По просьбе заявителей 
ОСПП перенес процесс консультаций, 
хотя правительство и постоянное 
представительство АБР в Камбодже начали 
принимать усилия, направленные на 
решение проблем. В 2009 г., АБР одобрил 
TП на программу восстановления дохода, 
нацеленную на оказание помощи лицам, 
подвергшимся воздействию проекта, 
в решении вопросов с накопившейся 
задолженностью и восстановлением 
источника средств к существованию. Это 
мероприятие предоставило возможность 
решить проблему, изначально поднятую 
заявителями перед ОСПП.”c 

ОСПП закрыл жалобу в 2010 году после 
начала TП и выпустил заключительный 
отчет. TП впоследствии была реализована 
в полной мере.

6.  Проект улучшения окружающей 
среды Фучжоу в кнР 

(Кредит 2176-PRC, утвержден  
29 июля 2005 года) 

АБР: 55,8 млн. долл. США 
из ОКР, с коммерческим 
финансированием

Жалоба была получена 15 января 
2009 г. от группы из семи семей, 
подвергшихся переселению в 
рамках компонента по реабилитации 
речи у острова Наньтай. Жалоба 
касалась переселения.

При формулировании плана действий 
ОСПП посчитал необходимым проведение 
совместных консультаций. Данное 
мероприятие проводится при поддержке 
независимого медиатора для улучшения 
информационного взаимодействия 
между сторонами, оказания им помощи 
в понимании друг друга и помощи в 
нахождении совместных решений. СПП 
нанял посредника/медиатора из Гонконга, 
Китай. Правительство согласилось 
предоставить лицам, подвергшимся 
воздействию проекта, экономичное жилье.

Продолжение таблицы



54

приложение 4

Проекты заявители и вопросы Статус
Заявителями являются 
незарегистрированные местные 
жители, приехавшие в регион в 1994 
году, когда ими были приобретены 
земли у местных фермеров и 
построены дома. Правительство 
считает приобретение земель 
неправомерным и неправомочным 
на тот же вид компенсации, 
что и для жителей региона, в 
соответствии с положениями 
правительства. Заявители 
посчитали, что это не соответствует 
плану переселения АБР 2004 г.

К 31 марта 2009 г. пять из семи 
домохозяйств решили принять пакет 
компенсации, предоставленный через 
посредничество, но два домохозяйства 
его не приняли. Правительством 
был дважды продлен крайний срок 
принятия пакета компенсации, однако 
две семьи так и не изменили решения о 
непринятии компенсации и подали запрос, 
датированный 28 апреля 2009 г., в КОС. 
Правительство приняло решение внести 
изменения в проект реабилитации реки, 
чтобы не сносить дома всех семи семей.  

7. Проект базовых городских 
услуг в южном Пенджабе, 
Пакистан 

(Кредит 2060/2061-PAK, 
утвержденный 18 декабря 2003 г.) 

АБР: 45 млн. долл. США из АФР 
и 45 млн. долл. США из ОКР

Жалоба была получена 27 февраля 
2009 г. Жалоба была подписана 
частным лицом, заявившим о том, 
что он представляет 58 заявителей 
(43 мужчины и 15 женщин), 
подвергшихся отрицательному 
воздействию проекта строительства 
сооружения по очистке сточных вод. 
Вопросы включали
(i) переселение и
(ii) экологию.

АБР закрыл кредит в июле 2009 г., не 
построив сооружения по очистке сточных 
вод, однако вопросы выплат за изъятие 
земель и компенсацию ущерба остались 
нерешенными. Консультантом ОСПП 
были опрошены все заявители, и СПП 
повторно встретился с ними и другими 
заинтересованными сторонами в октябре 
2011 года. Было согласовано, что 
заключительные компенсационные платежи 
будут сделаны, и ОСПП планирует закрыть 
жалобу, по завершении компенсационных 
выплат. Решение проблемы находится в 
процессе исполнения.  

8.  Проект улучшения окружающей 
среды в Равалпинди (компонент 
по строительству сооружения 
по очистке канализационных 
стоков), в Пакистане 

(Кредит 2211/2212-PAK, 
утвержденный 13 декабря 2005 г.) 

АБР: 20 млн. долл. США из ОКР 
и 40 млн. долл. США из АФР 

Жалоба была получена 28 мая 2009 
г. Заявителем выступила группа 
из 25 жителей сел, подвергшихся 
воздействию проекта. Вопросы, 
поднятые в жалобе, включали: 
(i) изъятие земель и 
(ii) компенсацию.

В заключительном отчете ОСПП сказано, 
что в национальном законодательстве об 
изъятии земель установлено, что лишь суд 
может изменить ставки компенсации за 
землю, следовательно, консультации не 
могли решить этот вопрос. 

Исходя из этого, и учитывая, что проект был 
закрыт без ясного указания того, будет ли 
сооружение по очистке канализационных 
стоков построено вообще, и, если будет, 
то когда, СПП пришел к заключению о том, 
что проведение дальнейших консультаций 
нецелесообразно, и жалоба была решена 
частично и закрыта. ОСПП при этом ясно 
заявил, что в случае начала строительства 
сооружения по очистке канализационных 
стоков в рамках нового кредита, и в случае, 
если заявители посчитают, что присутствует 
действие или бездействие со стороны АБР, 
они могут снова обратиться к ОСПП. 

Продолжение таблицы
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Краткая информация о правомочных жалобах для фазы консультаций, 2004–2011 гг.

Проекты заявители и вопросы Статус
9.  Транспортный коридор ЦАРЭС I 

(Участок в Жамбылской области), 
программа инвестиций, Tранш 2, 
в Казахстане 

(Кредит MFF-2562-KAZ, 
утвержденный 7 октября 2009 г.) 

АБР: 187 млн. долл. США из ОКР 

Жалоба была получена 5 ноября 
2009 г. Два подписавшихся лица 
заявили, что представляют, 
по меньшей мере, 30 других 
жителей села. НПO под названием 
общественное объединение 
«Таразский пресс-клуб», выступило 
посредником по жалобе.

Поднятые вопросы включали
(i) распространение информации,
(ii) участие,
(iii) переходы для 

сельскохозяйственных 
животных, и

(iv) подземный переезд для 
сельскохозяйственной техники. 

Из отчета ОСПП по мониторингу, 
март 2011 года: ОСПП провел обзор и 
оценку в январе 2010 года и выступил 
посредником трех консультаций в 
марте 2010 года, в ходе которых было 
достигнуто соглашение о расположении 
подземного переезда, дополнительного 
подземного перехода, подъездной дороги 
для сельскохозяйственных машин, 
расположении кульвертов, и обмене 
информацией. ОСПП ведет мониторинг 
реализации соглашений, которые 
характеризуются эффективным прогрессом 
по всем параметрам.d 

10.  Проект по реформе сектора 
образования в Таджикистане 
 
(Кредит 2053-TAJ, 
утвержденный 17  
декабря 2003 г.) 
 
АБР: 7,5 млн. долл.  
СШАизАФР  

Жалоба была получена  
5 августа 2010 г. Заявители 
обратились с просьбой соблюсти 
конфиденциальность личностей 
и заявили, что подали жалобу 
от имени 9000 человек. Они 
уполномочили членов Форума НПО 
и ЦПГО Калам представлять их.

Поднятые вопросы включали
(i) информацию,
(ii) консультации, и
(iii) реконструкцию школ. 

Совместная группа по мониторингу 
согласовала работы по реабилитации и 
осуществляла мониторинг их реализации. 
СПП присоединился к заключительному 
мониторингу в октябре 2011 года, 
который подтвердил удовлетворительное 
выполнение работ. ОСПП закрыл жалобу и 
выпустилзаключительный отчет.

11.  Транспортный коридор ЦАРЭС 1 
(автодорога Бишкек –Toругарт), 
проект 2, в Кыргызской 
Республике 

(Кредит 2533-KGZ, 
утвержденный 14 июля 2009 г.) 

АБР: 28 млн. долл. США 

Жалоба была получена 20 сентября 
2010 года. Ее подали три жителя 
зоны, подвергшейся воздействию 
проекта, потребовавшие не 
раскрывать их имена. Они 
уполномочили представителя НПО 
направить жалобу от их имени. 
Жалоба касается компенсаций. 

Обзор и оценка ОСПП завершены, 
достигнуты договоренности и осуществляется 
мониторинг. Жалоба, таким образом, была 
решена, однако заявители направили запрос 
на проведение обзора соответствия в КОС. 
ОСПП провел мероприятия по наращиванию 
потенциала в проведении информационного 
взаимодействия и переговоров без 
применения насильственных действий, 
и предоставили рекомендации и советы 
заявителям, МТиК, и ДЦЗА АБР на основе 
согласованного плана действий. Последний 
компенсационный платеж заявители получили 
в августе 2011 года. ОСПП закрыл жалобу и 
выпустил свой заключительный отчет. 

12.  Инвестиционная программа по 
программа по интегрированному 
управлению водными ресурсами 
Цитарум, проект 1, в Индонезии

 
(Кредит 2500/2501-INO, 
утвержденный 4 декабря 2008 г.) 

АБР: мультитраншевый 
механизм финансирования на 
сумму 500 млн. долл. США 

Жалоба была получена 4 
января 2011 года. Три заявителя 
потребовали сохранить их 
имена в конфиденциальности и 
уполномочили НПО, Народное 
объединение по Цитарум (ARUM), 
представлять их.

Вопросы касались
(i) переселения; и
(ii) компенсации 

Обзор и оценка были завершены. 
Стороны согласовали информационное 
взаимодействие, обмен информацией и 
роль ОСПП в мониторинге обновления и 
реализации плана переселения. Мониторинг 
реализации соглашений продолжается. 

Продолжение таблицы
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приложение 4

Проекты заявители и вопросы Статус
13.  Проект электростанции 

Висайя для покрытия базисной 
нагрузки, Филиппины (Кредит 
2612-PHI, утвержденный 11 
декабря 2009 г.) АБР: Кредит 
частному сектору в размере 100 
млн. долл. США 

Жалоба получена 28 февраля 2011 
года. Подписавшиеся указали, 
что они подают жалобу от имени 
жителей сообществ, подвергшихся 
воздействию; 6 подписавшихся 
попросили сохранить анонимность 
их личности. Только один житель 
решил раскрыть свое имя наряду 
с членом Коалиции “Свобода от 
долга”, это НПО, представляющее 
заявителей.

Вопросы касались
(i) консультации,
(ii) информации, и
(iii) воздействия на окружающую 

среду. 

Заявители вышли после того, как ОСПП 
провел обзор и оценку, и процесс 
консультаций был прекращен. Заявители 
подали просьбу о проведении обзора 
соответствия в мае 2011 года. 

a  АБР. 2005. Заключительный отчет Специального посредника по проекту “Расширение возможностей сообществ для проекта развития 
сельских районов в Индонезии” АБР. Кредит 1765(SF)/1766-INO. Манила, пункт 23, стр. 6.

b  АБР. 2009. Консультационная фаза Механизма подотчетности АБР, ежегодный отчет офиса Специального посредника. Манила. стр. 6.
c  АБР. 2008. Консультационная фаза Механизма подотчетности АБР, ежегодный отчет, 2007. Манила. стр. 8.
d  АБР. 2011. Отчет Специального посредника о мониторинге жалобы по проекту Транспортный коридор ЦАРЭС I (Участок в Жамбылской 

области) [Международный транзитный коридор Западная Европа – Западный Китай] инвестиционная программа – проект 2. АБР, кредит 
2562-KAZ (22 октября 2008 года). Манила. стр. 2.

АБР = Азиатский банк развития, АФР = Азиатский фонд развития, ЦАРЭС = Центрально-Азиатское региональное экономическое 
сотрудничество, КОС = Комиссия по обзору соответствия, ЦПГО = Центр поддержки гражданского общества, ДЦЗА = Департамент 
Центральной и Западной Азии, ЯБМС = Японский банк международного сотрудничества, МТиК = Министерство транспорта и коммуникаций, 
НПО = неправительственная организация, ОКР = обычные капитальные ресурсы, ОСПП = Офис специального посредника по проектам, КНР 
= Китайская Народная Республика, СФ = специальные фонды, СПП = специальный посредник по проектам, ТП = техническая помощь. 
Источник: АБР.
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Приложение 5  
Краткая информация по запросам  

фазы обзора соответствия, 2004–2011 гг.  
Проекты запросы ответы результаты

Проекты запросы Ответы Результаты 

1.  Ирригационный 
проект 
правобережного 
канала чашма, этап 
3, в Пакистане 

(Кредит 1146-PAK, 
утвержденный 17 
декабря 1991 г.) 

АБР: 185,0 млн. 
долл. США в 
1991 году и 
дополнительное 
финансирование в 
размере 33,5 млн. 
долл. США в июне 
1999 года

Запрос был получен 4 июня 2002 
года в рамках прежней Функции 
инспекции АБР. Жалоба была 
направлена четырьмя частными 
лицами, которых уполномочили 
жители, подвергшиеся 
воздействию проекта. 

Инициаторы запроса 
заявили, что АБР нарушил 
свои операционные 
политики и процедуры при 
формулировании и оформлении 
проекта дополнительного 
финансирования, что привело к 
существенному отрицательному 
воздействию на лиц, 
подвергшихся воздействию 
проекта Чашма. Вопросы 
включали –подтопление, 
вызванное проектом, и 
вынужденное переселение; 
неадекватную компенсацию 
ущерба и прочих активов, и 
средств к существованию; 
а также отсутствие 
информационного обмена, 
консультаций и участия лиц, 
подвергшихся воздействию 
проекта. 

В марте 2003 г., КСДИ 
представил свой отчет Совету 
директоров с рекомендацией 
начать инспекцию в декабре 
2003 г. Совет директоров 
утвердил рекомендации, 
и комитет инспекции 
провел расследование в 
начале 2004 г. Комитет 
инспекции представил свой 
заключительный отчет в июне 
2004 г. 

КОС отметил, что инициаторы 
запроса прекратили свое 
участие в марте 2004 г., 
когда комитет инспекции 
провел свое расследование в 
регионе проекта, по причине 
их “неудовлетворенности 
развитием событий и 
процессом консультаций, 
связанных с комитетом 
по рассмотрению жалоб и 
переселению (КРЖП) и его 
рекомендациями, поддержкой 
Совета директоров КРЖП 
и разработанным планом 
действий”.a 

В августе 2004 г. Совет 
директоров утвердил 
мониторинг реализации 
коррективных мер по 
приведению проекта в 
соответствие со стороны КОС. 

КОС подготовил и выпустил 
годовые отчеты мониторинга 
с 2005 по 2009 гг. Отчет за 
2009 г. был пятым по счету 
и последним отчетом по 
мониторингу. 

По результатам 
мониторинга в течение 5 
лет, в июне 2010 года КОС 
заключил, что 
(i) АБР выполнил 24 из 

29 рекомендаций
(ii) АБР частично 

выполнил 4 
рекомендации, и 

(iii) 1 рекомендация была 
отменена в связи с 
событиями. 

Относительно 4 
рекомендаций, которые 
АБР выполнил частично, 
КОС заключил, что был 
достигнут достаточный 
прогресс и, что при таких 
обстоятельствах, нет 
необходимости продлевать 
срок мониторинга со 
стороны КОС на период, 
выходящий за пределы 5 
лет. 

Продолжение на следующей странице
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приложение 5

Проекты запросы Ответы Результаты 

2.  Проект 
водоснабжения 
Меламчи, непал

(Кредит 1820-NEP 
[SF], утвержденный 
21 декабря 2000 г.)

АБР: 120 млн. долл. 
США Кредит из СФ

КОС получил запрос от четырех 
человек 12 ноября 2004 г. Были 
следующие жалобы:
(i) несоответствующее или 

неадекватное раскрытие 
информации,

(ii) вытеснение и отсутствие 
адекватной компенсации и 
переселения,

(iii) потеря средств к 
существованию в связи 
с закрытием водяных 
мельниц и микро- 
гидроэлектрической станции 
местного пользования,

(iv) разрушение общинных 
лесов,

(v) разрушение ирригационных 
каналов,

(vi) ущерб урожаю и средствам 
к существованию в 
результате уменьшившихся 
потоков, и

(vii) вытеснение и другие виды 
негативного воздействия на 
коренные малочисленные 
народы и сообщества. 

КОС получил от СПП 
материалы, связанные 
с жалобой в фазе 
консультации. КОС провел 
кабинетное исследование 
соответствующих материалов 
и проконсультировался 
с заинтересованными 
сторонами. КОС также 
провел миссию по обзору 
правомочности в Непале, 
включая выезд в зону проекта. 

КОС направил миссию с 
визитом в зону проекта 
и не смог подтвердить 
прямой или существенный 
ущерб, а также нарушения 
политики.

КОС, таким образом, 
посчитал запрос 
неправомочным. 

3.   Проект развития 
транспорта южного 
региона в Шри-
ланке

(Кредит 1711-SRI 
[SF], утвержденный 
25 ноября 1999 г.)

АБР: 90 млн. долл. 
США. ЯБМС: 120 
млн. долл. США. 
АБР: 90 млн. 
долл. США на 
дополнительное 
финансирование 
утвержден в марте 
2008 г.

Запрос был подан Объединенной 
организацией сообществ, 
подвергнувшихся воздействию 
проекта автодороги Коломбо–
Maтара 2 декабря 2004 г., 
представлявшей 28 людей, 
подвергшихся воздействию 
проекта. Инициаторы запроса 
заявили о предполагаемых 
нарушения операционных 
политик и процедур АБР, 
что в результате нанесло им 
ущерб. Нарушения политики 
присутствовали в отношении
(i) окружающей среды,
(ii) вынужденного 

переселения,
(iii) внедрения социальных 

параметров в операции 
АБР,

(iv) управления,
(v) экономического анализа,
(vi) мониторинга и оценки 

выгод. 

КОС провела расширенный 
обзор доступной документации 
в Маниле и Коломбо. Он 
провел собеседования с 
инициаторами запроса и 
людьми, подвергшимися 
воздействию проекта, а также 
широким кругом нынешних 
и прежних сотрудников, 
консультантов и подрядных 
организаций, связанных с 
проектом. При поддержке 
Правительства Шри-Ланки, 
люди, подвергшиеся 
воздействию проекта, 
сотрудники АБР и КОС 
выезжали на объекты 
проекта дважды с целью 
ознакомления с вопросами и 
проблемами, стоящими перед 
всеми заинтересованными 
сторонами.
КОС определил, что запрос 
был правомочным и Совет 
директоров утвердил обзор 
соответствия 10 января 2005 г. 

КОС осуществлял 
мониторинг реализации 
коррективных мер, 
идентифицированных в 
заключительном отчете по 
расследованию.

В своем четвертом по 
счету годовом отчете 
по мониторингу Проекта 
развития транспорта 
южного региона КОС 
заключает, что достигнут 
существенный прогресс в 
реализации рекомендаций, 
сформулированных в  
2005 г. Из первоначальных 
19 рекомендаций, 17 были 
выполнены в полной мере, 
а 2—частично. 

Продолжение таблицы
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Краткая информация по запросам фазы обзора соответствия, 2004–2011 гг.

Проекты запросы Ответы Результаты 

(vii) гендера и развития в 
операциях АБР,

(viii) подготовки предложений по 
кредиту,

(ix) формулировании и 
реализации обязательных 
условий кредита,

(x) закупок товаров и услуг, а 
также

(xi) действий по борьбе с 
коррупцией.

Предполагаемый ущерб 
включал потерю жилья, потерю 
средств к существованию, ущерб 
окружающей среде, деградацию 
земель, рассредоточение 
интегрированных сообществ, 
ущерб пяти храмам, негативное 
воздействие на переселение, и 
нарушение прав человека. 

4.  Проект улучшения 
окружающей среды 
Фучжоу в кнР

(Кредит 2176-PRC, 
утвержденный 29 
июля 2005 г.)

АБР: 55,8 млн. 
долл. США из ОКР, 
с коммерческим 
финансированием 

КОС получил запрос, 
подписанный двумя частными 
лицами, на проведение обзора 
соответствия 3 июня 2009 г. 
СПП прежде рассматривал 
жалобу от семи домохозяйств, 
подвергнувшихся воздействию 
проекта.

Вопросы, поднятые 
жалобой, касались Политики 
вынужденного переселения АБР 
(1995), включая
(i) недостаточное 

финансирование на 
компенсацию потерянного 
жилья для населения, не 
имевшего юридического 
оформления прав 
собственности,

(ii) отсутствие 
восстановительных мер по 
возмещению потерянного 
дохода, и

(iii) неадекватное 
распространение 
информации и 
консультации. 

КОС приступил к кабинетному 
исследованию документов 
и заключил, что необходим 
выезд на объект для 
подтверждения требований, 
выставляемых заявителями. 
Правительство отказало 
в посещении объекта по 
следующим причинам:
(i) план переселения 

соответствовал 
действующим политикам 
КНР и АБР. 

(ii) правительство 
предприняло меры по 
изменению русла реки, 
что сняло необходимость 
проведения обзора 
соответствия. 

(iii) Прежние выезды ОСПП 
на объекты должны 
были предоставить 
КОС достаточную 
информацию для 
проведения обзора 
соответствия. По 
мнению правительства, 
в предложенном 
выезде на объект, 
следовательно, 
необходимости не было. 

The CRP stated that it was 
unable to complete the 
compliance review for lack of 
a site visit.

Продолжение таблицы

Продолжение на следующей странице
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приложение 5

Проекты запросы Ответы Результаты 

КОС признал решение 
КНР об изменении дизайна 
проекта; однако отметил, что 
изменение было сделано 
после подачи запроса на 
обзор соответствия. В рамках 
процесса правомочности, 
КОС отметил, что изменение 
дизайна проекта не устраняет 
необходимости расследовать, 
было ли ранее со стороны 
АБР невыполнение своей 
операционной политики и 
процедур. 

5.  транспортный 
коридор ЦаРЭС 1 
(автодорога бишкек 
–Toругарт), проект 
2, в кыргызской 
Республике

(Кредит 2533-KGZ, 
утвержденный 14 
июля 2009 г.)

28 млн. долл. США 
из АФР 

КОС получил запрос 23 
мая 2011 от пяти людей, 
предположительно 
подвергшихся воздействию 
проекта, попросивших 
не раскрывать их имена. 
Их представлял Форум 
НПО по АБР. Поднятые 
вопросы касались  Политики 
вынужденного переселения АБР, 
включая:
(i) компенсацию за снос 

магазина,
(ii) регистрацию и 

регистрационный взнос за 
новый магазин,

(iii) и схему выплаты кредита.

Запрос был подан в ходе 
реализации плана действий, 
рекомендованных СПП. 

КОС определил данный 
случай правомочным; и подал 
запрос Совету директоров 
санкционировать обзор 
соответствия.

Техническое задание для 
обзора соответствия было 
предоставлено Совету 
директоров и инициаторам 
запроса  24 августа 2011 г. 

Обзор соответствия 
продолжается. 

Продолжение таблицы

Продолжение на следующей странице
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Краткая информация по запросам фазы обзора соответствия, 2004–2011 гг.

Проекты запросы Ответы Результаты 

6. Проект 
электростанции Висайя 
для покрытия базисной 
нагрузки, Филиппины

(Кредит 2612-PHI, 
утвержденный 11 
декабря 2009 г.)

АБР: Кредит 
частному сектору в 
размере 100 млн. 
долл. США 

КОС получил запрос от 
людей, предположительно 
подвергшихся воздействию 
проекта, попросивших 
не раскрывать их имена. 
Инициаторов запроса 
представляли НПО и инженер. 
Они подали жалобу 25 мая 2011 
г. Вопросы включали
(i) отрицательное воздействие 

проекта на здоровье 
жителей, подвергшихся 
воздействию проекта, и

(ii) отрицательное воздействие 
углеводородных выбросов 
на окружающую среду.

КОС решил, что этот 
случай правомочен. Совет 
директоров санкционировал 
обзор соответствия 11 июля 
2011 г.

Совета директоров по обзору 
соответствия утвердил 
техническое задание 28 июля 
2011 г. 

Обзор соответствия 
продолжается. 

a  АБР. 2005. Годовой отчет по мониторингу, 2004–2005 гг, Совету директоров, по осуществлению коррективных мер в рамках запроса 
на проведение инспекции Ирригационного проекта правобережного канала Чашма (этап III) в Пакистане (АБР, кредит 1146-PAK[SF]). 
Манила. Пункт 9, стр. 2.

АБР = Азиатский банк развития, КСДИ = Комитет совета директоров по инспекции, КОС = Комиссия по обзору соответствия, ЯБМС = 
Японский банк международного сотрудничества, НПО = неправительственная организация, ОКР = обычные капитальные ресурсы, ОСПП 
= Офис специального посредника по проектам, КНР = Китайская Народная Республика, СФ = специальные фонды, СПП = специальный 
посредник по проектам, ТЗ = техническое задание. 

Источник: АБР.

 

Продолжение таблицы
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азиатский банк 
развития: Механизм 
подотчетности 

с 2004 г. 
декабрь 
2011 г. 

комиссия по обзору 
соответствия Специальный посредник по проектам 

Всего Право-
мочн. 

Непра-
вомочн. Всего Право-

мочн. 
Непра-
вомочн. 

Определение 
правомочности 
продолжается 

5 4 1 39 13 24 2

Источник: Журнал регистрации жалоб и журнал регистрации запросов Азиатского банка развития.  

комитет по 
инспекции 
Всемирного 
банка

с 1994 г. по 
21 октября 

2011 г.

Всего получено 
запросов 

Правомочны на 
расследование 

неправомочны на 
расследование 

Рекомендаций не 
сделано

Определение 
правомочности 
продолжается

76a 33 22 6 1
a Включая двойные и тройные запросы по 6 проектам.
Источник: веб-сайт Комитета по инспекции Всемирного банка (различные отчеты).

Международн 
аяоценку финансовая 
корпорация: Советник 
по контролю над 
соблюдением 
внутренних правил и 
процедур/ омбудсмен

ФГ2000– 
ФГ2010

Всего жалоб / 
запросов 

Правомочны 
на оценку 

омбудсмена 

 неправомочны 
на оценку 

омбудсмена 

не прошли 
оценку 

омбудсмена 

Правомочны 
на аудит 

соответствия 

127 72 51 4 8

Источник: Годовой отчет советника по контролю над соблюдением внутренних правил и процедур/ за ФГ2010 и Обзор ФГ2000–10.

Межамериканский 
банк развития, 
независимый 
механизм 
консультаций и 
расследований

Создан в 1994 г.; 
и реорганизован в 
феврале 2010 г.

Всего 
зарегистрировано 

случаев с мая 2010 г. 
по август 2011 г.

Правомочны 
на фазу 

консультации 

неправомочны 
на фазу 

консультации 

Правомочны 
на обзор 

соответствия 

17 12 5 2

Источник: веб-сайт Межамериканского банка развития.

африканский банк 
развития: Механизм 
независимого 
обзора 

2004–2011 гг.

Всего случаев, 
зарегистрированных с 

2007 г.  

Правомочны 
на обзор 

соответствия 

Правомочны 
на решение 
проблемы

1 неправомочный, 

1 – определение 
правомочности 
продолжается7 2 3

Источники: Журнал регистрации запросов Африканского банка развития и различные отчеты. http://www.afdb.org:

Приложение 6 
Количество случаев в различных 
механизмах подотчетности
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Количество случаев в различныхмеханизмах подотчетности

европейский банк 
реконструкции 
и развития, 
механизм 
проектных жалоб 
(МПЖ) 

Независимый 
механизм обращения 

за помощью действует 
с 2004 г.; заменен 

МПЖ в марте 2010 г. 

независимый 
механизм обращения 

за помощью
Механизмом проектных жалоб - 8 жалоб  

зарегистрировано на 22 декабря 2011 г.

15 зарегистрированных  
жалоб 

Правомочны 
на решение 
проблемы: 3 

Правомочны 
на решение 
проблемы: 2 

Оценка правомочности 
продолжается: 3

Источник: годовые операционные отчеты офиса ЕИБ по жалобам.

европейский 
инвестиционный банк (еИб), 
Механизм по жалобам 

Утвержден в феврале  
2010 г. (заменяет Политику 

по жалобам-2008)

ЕИБ включает случаи закупок. В 2007 году было 15 жалоб и 
40 в 2008 году, в основном это случаи закупок. Было 2 случая, 
относившихся к экологическому и социальному воздействию в  

2007 году, и 7 случаев в 2008 году. 

Источник: годовые отчеты инспекторов экологического руководства.

Японский банк международного 
сотрудничества: Офис инспекторов 
по принципам защиты окружающей 
среды

2003–2011 гг. 1 жалоба, полученная в 2007 г.- неправомочна

Источники: Открытый реестр (веб-сайт), случаи и отчеты Корпорации частных зарубежных инвестиций (http://www.opic.gov/doing-business/ accountability/
registry), и отчет Офиса подотчетности за 4 года. 

корпорация частных 
зарубежных 
инвестиций СШа: 
Oфис подотчетности 

2005–2011гг.

Общее количество 
запросов, полученных 

начиная с 30 ноября 2011 
года  

Правомочны 
на обзор 

соответствия 

Правомочны 
на решение 
проблемы

1 неправомочен

2 процесс 
определения 

правомоч-ности 
продолжается6 2 1

Источник: Открытый реестр Корпорации частных зарубежных инвестиций США (веб-сайт), примеры и отчеты  
(http://www.opic.gov/doing-business/accountability/registry) и отчет Oфиса подотчетности за четыре года.
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направления Сильные стороны Слабые стороны Предлагаемые изменения
Доступ

Осведомленность Систематические 
информационно-
разъяснительные 
мероприятия увеличились.

Осведомленность 
ограниченная. 

Усилить информационно-
разъяснительные 
мероприятия.

Правомочность Конечная дата подачи жалоб слишком длительная. Отчет о 
завершении проекта не так предсказуем, как конечная дата 
подачи.

Уточнить конечные даты 
подачи.

Процесс Нет обязательного 
требования, чтобы ссылались 
на нарушения конкретной 
политики. 

Минимум требований к 
документации.

Можно использовать 
английский и другие 
государственные или 
официальные языки. 

Можно подавать разными 
способами и в разные пункты.

Сложный процесс решения 
проблемы. 

Упростить процесс.

Достоверность
независимость Схема, по которой КОС 

отчитывается перед 
Советом директоров, а 
СПП отчитывается перед 
Президентом, хорошо 
отражает четкую природу 
и потребности процессов 
обзора. 

Назначения в КОС по 
рекомендации Президента. 
Сотрудник старшего звена 
работает в качестве главы 
КОС.

Планирование работы и 
бюджетирование КОС и 
ОКОС рассредоточены. 

Недостаточное 
взаимодействие между 
КОС, Менеджментом и 
сотрудниками ведет к риску 
изоляции КОС. 

Усилить независимость КОС 
по аналогии с ДНО.

Усилить взаимодействие 
между КОС, Менеджментом 
и сотрудниками. 

Мониторинг СПП и КОС снабжены 
полномочиями вести 
мониторинг реализации 
коррективных мер.

Приложение 7  
Сводная информация об оценке Механизма 
подотчетности АБР

Продолжение на следующей странице
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Сводная информация об оценке Механизма подотчетности АБР

направления Сильные стороны Слабые стороны Предлагаемые изменения
Прозрачность Высокая степень 

прозрачности достигается 
через систематическое и 
всестороннее раскрытие 
информации, учитывая 
должным образом 
конфиденциальность. 

Нет отслеживания 
жалоб, переданных 
в операционные 
департаменты. 

Отслеживать жалобы, 
переданные в операционные 
департаменты. 

Участие Лица, обратившиеся с 
запросом, и Менеджмент 
могут реагировать на рабочий 
вариант отчета соответствия 
КОС. 

Решение проблем расширяет 
возможности заявителей, так 
как они играют активную роль 
в принятии решений. 

Отсутствие реагирования 
Менеджмента и РСЧ 
на запрос на этапе 
правомочности. 

Отчеты КОС не 
предоставляются стране-
заемщику. 

Ввести реагирование 
Менеджмента 
до определения 
правомочности. 

Информировать и 
координировать со страной-
заемщиком. 

Действенность
Сроки Ожидаемые сроки четко 

указаны в политике.
Процесс длительный.

Жесткие и длительные 
сроки мониторинга КОС (5 
лет) на каждый проект.

Упростить процессы. 

Полностью использовать 
местные механизмы 
на низовом уровне для 
предотвращения проблем, 
решения проблем и 
заблаговременного 
соответствия. 

Оптимизировать сроки 
мониторинга в СПП и КОС. 

Расходы АБР предоставляет 
достаточно ресурсов для 
Механизма подотчетности.

Нет четкого разграничения 
между базовыми 
расходами на поддержание 
и работу Механизма 
подотчетности и гибкими 
расходами, необходимыми 
для реагирования на 
изменения ситуации.

Определить 
“фиксированные расходы”, 
необходимые независимо 
от количества случаев. 
Выделять “переменные 
расходы” на оптимальном 
уровне, основанном 
на спросе и рабочих 
требованиях.

Эффективность
Структура Обоснованная двойная 

структура консультаций 
и обзора соответствия 
существует. 

Обоснованность/ 
уместность

И консультации, и обзор 
соответствия обоснованы/ 
уместны.

Последовательность Высший приоритет был отдан 
решению проблем.

Заявители могут выйти из 
этапа консультации и подать 
на обзор соответствия в 
любой момент процесса.

Требование обзора 
соответствия после 
того, как жалобы 
поступают к СПП, создает 
проблемы восприятия и 
практического исполнения.

Дать возможность прямого 
доступа к КОС. 

Продолжение таблицы

Продолжение на следующей странице
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приложение 7

направления Сильные стороны Слабые стороны Предлагаемые изменения
Полномочия/ мандат Выделенная поддержка 

существует для фаз 
консультации и соответствия.

Непонятна практика, 
при которой КОС 
дает расширенные 
рекомендации, а 
Менеджмент определяет 
коррективные меры. 
КОС не предоставляется 
возможности 
комментировать 
коррективные меры 
Менеджмента. 

Сосредоточить обзор 
соответствия на выявлении 
фактов и предоставить 
КОС возможность 
комментировать 
коррективные меры 
предложенные 
Менеджментом. 

Осмысление полученного 
опыта

Систематическое осмысление 
полученного опыта ведется. 
Консультативная роль ОСПП 
была полезной. 

Осмысление опыта все 
еще ограниченное. 

Обзор соответствия иногда 
рассматривается как 
негативный. 

Улучшить осмысление 
опыта. 

Стимулировать изменения 
в институциональной 
культуре. 

Выезд на объекты Политика выездов оговорена. Отсутствует политика, 
рассматривающая 
ситуации с отказом стран-
заемщиков. 

Фактическое исполнение 
проблематично.

Осмысление опыта АБР 
и других механизмов 
подотчетности, развитие 
обоснованного подхода к 
проблемам. 

Итоги Консультации и обзор 
соответствия дают 
осязаемые итоги для людей, 
подвергшихся воздействию 
проектов, улучшают качество 
проектов. 

Решение вышеназванных 
вопросов внесет вклад в 
улучшение итогов. 

АБР = Азиатский банк развития, КОС = Комиссия по обзору соответствия, ДНО = Департамент независимой оценки, ОКОС = Офис Комиссии 
по обзору соответствия, ОСПП = Офис специального посредника по проектам, СПП = специальный посредник по проектам.

Источник: АБР.

Продолжение таблицы
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Приложение 8  
Сравнение механизмов  

подотчетности

направления абРa Всемирный банк Другие организации
Ключевые этапы Функция инспекции была 

создана в 1995 г.

Обзор Функции инспекции 
проводился в 2002 и 2003г 
гг.

Механизм подотчетности 
создан в 2003 г.

Обзор Механизма 
подотчетности проводился 
с 2010 по 2012 гг. 

Первый среди многосторонних 
банков развития создал 
комитет по инспекции (1993 г.).

Обзор и уточнение Комитета 
по инспекции проводились в 
1996 и 1999 гг. 

афбР: Независимый механизм 
обзора создан в 2004 г., изменен 
в июне 2010 г., вслед за обзором 
в 2009 г.

ебРР: Независимый механизм 
обращения за помощью 
просуществовал с июля 2004 г. 
по март 2010 г.; новый механизм 
проектных жалоб действует с 
марта 2010 г.

еИб: Механизм жалоб, 
утвержденный в феврале 2010 
г., заменил Политику механизма 
жалоб, датированную июнем 
2008 г. 

МабР: Независимый механизм 
консультаций и расследований 
создан в 1994 г., и реорганизован 
в 2010 г. 

МФк: Советник по контролю 
над соблюдением внутренних 
правил и процедур/ омбудсмен 
учрежден в 1999 г. В 2006 и 
2007 гг. внесены изменения в 
операционное руководство. 

ЯбМС: Сводные процедуры 
подачи возражений относительно 
подтверждения экологических 
и социальных вопросов 
руководства ЯБМС приняты в 
2003 г. Процедуры обновлены в 
октябре 2009 г.

ОПИк: Совет директоров 
утвердил общую политику и 
руководство по подотчетности и 
механизму консультаций и создал 
Офис подотчетности в 2005г. 

Продолжение на следующей странице
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приложение 8

направления абРa Всемирный банк Другие организации
Количество случаев 2004–декабрь 2011гг. 

СПП: Всего 39; 
правомочны 13. 

кОС: Всего 5;  
правомочны 4. 

1994–2011 гг. 

комитет по инспекции: Всего 
76 запросов; Правомочны на 
инспекцию 33. 

афбР (2004–2011 гг.): Всего 
7 случаев с 2007г., из которых 
2 были правомочны на обзор 
соответствия и 3 – на решение 
проблемы. 

ебРР (2004–2011 гг.): Всего 22 
случая, 15 рассматриваются в 
рамках Независимого механизма 
обращения за помощью 
и 8—в рамках Механизма 
проектных жалоб. 

еИб (2007–2008гг.): Всего 55 
случаев (включая вопросы 
закупок и человеческих ресурсов), 
полученных в 2007 и 2008гг. 

МабР (1994–2011): Всего 17 
случаев в 2010–2011 гг. 

МФк (2000–2010 гг.). Всего 127 
случаев, из которых 8 прошли 
процесс аудита соответствия. 

ЯбМС (2003–2011г.): Всего 1 
случай; неправомочен. 

ОПИк (2005–2011 гг.): Всего 
6 случаев, 1 правомочен на 
решение проблемы и 2 на обзор 
соответствия. 

Охват политики Операционные 
политики и процедуры 
АБР относительно 
формулирования, 
оформления и реализации 
проектов, финансируемых 
АБР. 

Операционные политики 
и процедуры Всемирного 
банка относительно дизайна, 
предварительной оценки и/
или реализации проектов. 

ебРР: Сосредоточена на 
экологических, социальных, и 
аспектах публичного раскрытия 
информации. 

еИб: Политики по 
институциональному управлению, 
руководства, кодексы честности, 
прозрачности и корпоративной 
ответственности, борьба с 
мошеннической практикой, 
тематические политики 
кредитования, географические 
политики, сотрудничество с 
третьими сторонами и/или 
международными организациями, 
и политики, связанные с 
проектным циклом и закупками. 

МабР и афбР: Операционные 
политики и процедуры. 

МФк: Сосредоточена на 
экологических и социальных 
аспектах. 

Продолжение таблицы

Продолжение на следующей странице
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Сравнение механизмов подотчетности

направления абРa Всемирный банк Другие организации
ЯбМС: Инспекторам соблюдения 
экологического руководства 
поручено обеспечить 
соответствие и подтверждение 
экологических и социальных 
вопросов. 

ОПИк: Экологические, 
социальные, трудовые права, 
права человека и стандарты 
прозрачности. 

Закупки и коррупция Исключены. Исключены. Все исключили эти два аспекта, 
за исключением ЕИБ, который 
включил закупки. 

Конечные даты подачи До выпуска ОЗП. Запрос следует подавать 
до того, как произведены 
существенные выплаты 
Кредита (до 95% выплат). 

афбР: 12 месяцев после 
завершения физической 
реабилитации проекта, 
или 12 месяцев с момента 
заключительного платежа, или 
срока отмены невыплаченной 
суммы. 

ебРР: 12 месяцев с момента 
заключительного платежа (Банк 
все же сохраняет финансовый 
интерес). 

еИб: 1 год с того момента, когда 
факты на которых основано 
предположение, могли быть 
известны заявителю. 

МабР: 24 месяца с момента 
последнего платежа. 

МФк: нет упоминания в 
положениях. 

ЯбМС: Жалобы могут быть 
поданы в период с момента 
заключения Кредитного 
соглашения до момента 
завершения выплат. 

ОПИк: Запросы, сделанные 
до или после программы 
помощи ОПИК неправомочны. 
Программа помощи ОПИК 
считается завершившейся, когда 
прекращаются контрактные 
взаимоотношения с проектом, 
или когда финансовый посредник 
более не задействован в 
контракте по проекту. 

Минимальное 
количество человек 

2 человека. 2 человека. афбР и ЯбМС: 2 человека. 

МФк, МабР, еИб, ебРР, и 
ОПИк: 1 человек. 

Продолжение таблицы

Продолжение на следующей странице
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приложение 8

направления абРa Всемирный банк Другие организации
Прямое и косвенное 
воздействие 

Лишь те люди, на 
которых оказано прямое, 
существенное или 
отрицательное воздействие. 

Лишь те люди, на которых 
оказано прямое, существенное 
или отрицательное 
воздействие. 

Все требуют для правомочности 
прямого или существенного 
вреда, за исключением ЕИБ и 
МФК. 

Структура СПП и ОСПП. КОС и 
ОКОС. 

Комитет по инспекции и его 
секретариат. 

МФк, ебРР, еИб, ЯбМС, и ОПИк: 
у каждого учреждения есть отдел 
или офис, который отвечает как 
за решение проблем, так и за 
обзор соответствия, и подотчетен 
президенту (за исключением ЕИБ, 
который подотчетен комитету 
менеджмента). 

афбР: Руководитель отдела 
по обзору соответствия и 
посредничеству работает над 
решением проблем и оказывает 
содействие в проведении 
обзора соответствия, как Совету 
директоров, так и президенту. 

МабР: Омбудсмен, комиссия 
и исполнительный секретарь 
подотчетны Совету директоров. 

Назначения и 
отчетность 

СПП назначается 
Президентом, после 
консультаций с Советом 
директоров, и подотчетен 
Президенту. 

Члены КОС назначаются 
Советом директоров по 
рекомендации Президента; 
КОС подотчетен Совету 
директоров. 

Секретарь ОКОС 
назначается Президентом. 

Обзор соответствия 
проводится только комитетом 
по инспекции; отсутствует 
формальная функция по 
решению проблем. 

Члены комитета по 
инспекции Всемирного 
банка назначаются Советом 
директоров на основе 
номинации; комитет по 
инспекции подотчетен Совету 
директоров. 

Исполнительный секретарь 
назначается президентом 
после консультаций с 
Советом. 

афбР: Руководитель отдела 
по обзору соответствия и 
посредничеству/ медиации 
назначается Президентом с 
согласия Совета директоров 
и подотчетен президенту по 
административным вопросам, 
и Совету директоров—по 
функциональным, относительно 
проектов, уже утвержденных 
Советом директоров и президенту, 
относительно предлагаемых 
проектов, еще не утвержденных 
Советом директоров; группа 
инспекторов назначается Советом 
директоров по рекомендации 
президента. 

МФк, ОПИк, ебРР, и еИб: 
секретариат отсутствует; 
Руководители отделов по 
Механизму подотчетности 
назначаются президентом и 
подотчетны президенту (за 
исключением отдела ЕИБ, 
который подотчетен комитету 
менеджмента). ЯБМС: Инспекторы 
назначаются президентом и 
подотчетны президенту; секретарь 
назначается департаментом 
человеческих ресурсов. 
МАБР: Омбудсмен, группа и 
исполнительный секретарь 
назначаются Советом директоров 
и подотчетны Совету директоров

Продолжение таблицы
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Сравнение механизмов подотчетности

направления абРa Всемирный банк Другие организации
Выезды на объекты Выезды на объекты 

осуществляются после 
получения согласия 
соответствующей страны-
заемщика 

Инспекция на территории 
такой страны должна 
проводиться с ее 
предварительного согласия 
(резолюция 1993 г., п. 21). 

Для любого дополнительного 
выезда на объект необходимо 
приглашение страны 
(уточнение 1999 г., п. 16). 

Для получения разрешения 
на миссию и встречи 
Инспекционной группы 
используются местные офисы 
в соответствующих странах.

МабР: Любая часть процесса 
должна осуществляться на 
территории страны-заемщика и/
или страны-получателя только 
после получения письма страны 
об отсутствии возражений 
(политика 2010 г., пункт. 49). 

афбР, ебРР, еИб, и ОПИк: 
Правилами устанавливается, 
что выезды на объекты могут 
осуществляться, однако 
подробной информации не 
дается. 

ЯбМС: Выезды на объекты не 
упоминаются, однако инспекторы 
могут проводить интервью; в 
кратком отчете председателя 
говориться, что ЯБМС “является 
правительственным институтом и 
должен обеспечивать адекватное 
соблюдение суверенитета 
страны-получателя.” 

a Информация по АБР основана на Политике механизма подотчетности 2003 г. (сноска 2 в основном тексте).

АБР = Азиатский банк развития, АфБР = Африканский банк развития, КОС = Комиссия по обзору соответствия, ЕБРР = Европейский банк 
реконструкции и развития, ЕИБ = Европейский инвестиционный банк, МАБР = Межамериканский банк развития, МФК = Международная 
финансовая корпорация, ЯБМС = Японский банк международного сотрудничества, ОКОС = Офис Комиссии по обзору соответствия, ОПИК = 
Корпорация зарубежных частных инвестиций (Соединенные штаты), ОЗП = отчет о завершении проекта, СПП = специальный посредник по 
проектам.
Источники: Политика, правила и годовые отчеты различных Механизмов подотчетности. 

Продолжение таблицы
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1.  Жалобы, поданные в рамках Механизма подотчетности, регистрируются на веб-сайте 
Азиатского банка развития (АБР) в течение 2 дней после получения жалобы. В случаях, когда 
жалоба пересылается в операционный департамент на рассмотрение, на веб-сайте АБР 
размещается отчет о завершении процесса, подготовленный операционным департаментом по 
завершении. В случае, если жалоба была переслана Специальному посреднику по проектам 
(СПП) для решения проблемы или Комиссии по обзору соответствия (КОС) для проведения 
обзора соответствия, применяются положения пунктов 2–4. Все “дни” означают рабочие дни, за 
исключением тех случаев, когда оговорено иное.

Функция решения проблем

2. Офис специального посредника по проектам размещает следующую информацию и документы 
на веб-сайте АБР:

(i) письмо с жалобой—по получении СПП письма с жалобой и с согласия заявителей;15

(ii) общее описание жалобы—по получении СПП письма с жалобой, в случае если 
заявители не согласны опубликовывать письмо с жалобой;

(iii) определение СПП правомочности жалобы—после того, как СПП определит 
правомочность;

(iv) отчет по обзору и оценке, подготовленный СПП—по завершении, и с согласия 
заявителей и заемщика;

(v) краткая информация об отчете по обзору и оценке—по завершении и, если 
соответствующие стороны не согласны с раскрытием отчета по обзору и оценке в 
полной мере;

(vi) отчет о завершении процесса решения проблемы, с краткой информацией о жалобе, 
и шагах по решению вопросов, решениях соответствующих сторон, и согласия (если 
таковое имеется) соответствующих сторон, в течение 2 месяцев после завершения 
процесса решения проблемы (с/без согласия), и, в зависимости от согласия заявителей, 
правительства и/или клиента;

(vii) краткая информация об отчете по завершению процесса решения проблемы—по 
завершении и если соответствующие стороны не согласились с раскрытием отчета о 
завершении процесса решения проблемы в полной мере;

(viii) отчеты по мониторингу—после распространения Президенту и Совету директоров для 
информации; и

(ix) заключительный отчет СПП—после распространения заявителям, правительству и/или 
клиенту.

Приложение 9  
ребования к раскрытию информации  
в рамках Механизма подотчетности АБР

1 “после”/ “по” в контексте раскрытия информации означает “как только становится практически осуществимым” и 
обычно, это период не более 14 календарных дней.
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ребования к раскрытию информации в рамках Механизма подотчетности АБР

Функция обзора соответствия

3.  КОС будет размещать следующую информацию и документы на веб-сайте АБР в 
следующих конкретных случаях:

(i) письмо с жалобой (или запрос на проведение обзора соответствия)—по получении КОС 
письма с жалобой и с согласия заявителей—в течение 7 дней после получения жалобы;

(ii) общее описание жалобы—в течение 7 дней после получения жалобы КОС, если 
заявители не согласны с раскрытием письма с жалобой;

(iii) отчет КОС, определяющий жалобу правомочной, и решение Совета директоров об 
утверждении обзора соответствия, вместе с ответом Менеджмента—в течение 7 дней 
после принятия решения Советом директоров;

(iv) отчет КОС, определяющий, что жалоба неправомочна, вместе с ответом 
Менеджмента—в течение 7 дней после распространения отчета среди членов Совета 
директоров;

(v) техническое задание (круг полномочий) для обзора соответствия, в течение 10 дней 
после утверждения обзора соответствия Советом директоров;

(vi) заключительный отчет КОС по обзору соответствия, с приложением ответов, если 
таковые имеются, к рабочему варианту ответа от Менеджмента и, при условии их 
согласия, от заявителей, правительства и/или клиента (то, что применимо)—в течение 
7 дней после рассмотрения заключительного отчета Советом директоров;

(vii) Предлагаемые Менеджментом коррективные меры, комментарии КОС к коррективным 
мерам, и решение Совета директоров—в течение 7 дней после принятия решения 
Советом директоров; и

(viii) отчеты по мониторингу реализации коррективных мер, утвержденные Советом 
директоров—после распространения.

4.  СПП и КОС будут размещать годовые отчеты Механизма подотчетности на веб-
сайте Механизма подотчетности в рамках общего веб-сайта АБР, по их завершении. Офис 
Специального посредника по проектам, офис Комиссии по обзору соответствия, Департамент 
независимой оценки и Департамент регионального и устойчивого развития будут размещать 
отчеты по изучению и осмыслению опыта по их завершении. Информационный документ Совета 
директоров о причинах отказа страной в посещении объекта Комиссией по обзору соответствия, 
в случае применимости, публикуется в течение срока, равного 21 календарному дню после 
представления Совету директоров.



Об Азиатском банке развития 

Видением АБР является свободный от бедности Азиатско-Тихоокеанский регион. Его миссия 
заключается в оказании содействия развивающимся странам-членам АБР в снижении уровня 
бедности и повышении качества жизни их населения. Несмотря на многочисленные успехи, 
достигнутые в регионе, именно в нем проживают две трети бедных всего мира: 1.8 млрд. людей, 
которые живут на менее чем 2 доллара в день, их них 903 миллиона выживают на 1 доллар 25 
центов в день. АБР привержен цели снижения бедности через всеобъемлющий экономический 
рост, экологически устойчивый рост и региональную интеграцию.
  Собственниками АБР, базирующегося в Маниле, являются 67 членов, 48 из которых– 
представители региона. Политический диалог, кредиты, вложения в капитал, гранты и техни-
ческая помощь являются основными инструментами АБР. 

Отпечатано на ФилиппинахОтпечатано на переработанной бумаге

Политика механизма 
подотчетности  
2012
Азиатский банк развития

Азиатский банк развития
Авеню АБР, 6, Мандалуйонг
1550, Манила, Филиппины
www.adb.org


	Исполнительное резюме
	Введение
	Создание и эволюция
	Оценка Механизма подотчетности
	Основные предлагаемые изменения
	Пересмотренная политика механизма подотчетности
	Потребности в ресурсах
	Рекомендация
	Приложение
	Приложение 1: Техническое задание (круг полномочий) по обзору Механизма подотчетности 
	Приложение 2: Краткая информация о процессе консультаций
	Приложение 3: Опыт, накопленный с 2003 года
	Приложение 4: Краткая информация о правомочных жалобах для фазы консультаций,2004–2011 гг.
	Приложение 5: Краткая информация по запросам фазы обзора соответствия, 2004–2011 гг. Проекты запросы ответы результаты
	Приложение 6: Количество случаев в различных механизмах подотчетности
	Приложение 7: Сводная информация об оценке Механизма подотчетности АБР
	Приложение 8: Сравнение механизмов подотчетности
	Приложение 9: ребования к раскрытию информации в рамках Механизма подотчетности АБР


