
НАРУШЕНИЯ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ
Следующие виды деятельности представляют собой 

нарушения Антикоррупционной политики АБР.  
Если они будут подтверждены, то фирма/лицо может 
быть отстранена(о) (на нее/него могут быть наложены 
санкции) от участия в мероприятиях, финансируемых, 

администрируемых или поддерживаемых АБР.

iACT to fight corruption!

КОРРУПЦИОННАЯ ПРАКТИКА – прямое или косвенное предложение, 
дарение, получение или вымогательство чего-либо ценного с целью 
оказания негативного влияния на действия другого лица. 

МОШЕННИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА – любое действие или бездействие, 
включая введение в заблуждение, которая осознанно или по 
неосторожности приводит к обману или попытке обмана в целях получения 
финансовой или другой выгоды и уклонения от ответственности.

ПРАКТИКА ПРИНУЖДЕНИЯ – прямое или косвенное нанесение ущерба, 
причинение вреда или угроза причинения вреда любому лицу или его 
имуществу в целях оказания ненадлежащего влияния на действия этого лица. 

ПРАКТИКА СГОВОРА – договоренность между двумя или более сторонами, 
направленная на достижение ненадлежащей цели, в том числе оказывающая 
негативное влияние на действия другой стороны.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ – кража, напрасная трата или недолжное 
использование активов, связанных с мероприятиями, поддерживаемыми 
АБР, совершенные или преднамеренно или по грубой неосторожности.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ – любая ситуация, в которой одна сторона имеет 
интересы, которые могут оказать негативное воздействие на выполнение 
должностных (служебных) обязанностей, договорных обязательств или 
надлежащего исполнения действующих законов и правил этой стороной. 

ПРАКТИКА ПРЕПЯТСТВОВАНИЯ — (i) намеренное уничтожение, 
фальсификация, изменение или сокрытие доказательных материалов для 
расследования АБР; (ii) представление ложных заявлений следователям, 
чтобы существенным образом препятствовать расследованию АБР; 
(iii) невыполнение просьб о предоставлении информации, документов или 
учетных записей в связи с расследованием АБР; (iv) угроза, преследование 
или запугивание любой стороны, чтобы препятствовать тому, чтобы сторона 
рассказала о том, что знает о вопросах, уместных для расследования, или 
чтобы препятствовать продолжению расследования; или (v) существенное 
препятствование контрактным правам АБР по проведению аудита или 
проверок или доступу к информации.

Если Вы располагаете информацией о возможных нарушениях Антикоррупционной 
политики АБР, пожалуйста, свяжитесь с Отделом по борьбе с коррупцией и 
соблюдению добросовестности:

 +63 2 632 5004  integrity@adb.org, anticorruption@adb.org
 +63 2 636 2152  www.adb.org/integrity
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