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Проводя консультации с офисом специального 
координатора проектов, владельцы магазинов в то же 
время считали, что основной причиной проблемы стало 
несоблюдение АБР своих процедур и политик и что 
именно этот вопрос следовало решить.

Они обратились к неправительственной организации (НПО) с 
просьбой помочь им написать другое письмо-жалобу, на этот раз 
требуя, чтобы расследование провела группа проверки соблюдения 
требований (группа проверки или ГПСТ) АБР.

Для определения правомочности жалобы группа проверки изучила 
ответ руководства и другие соответствующие документы, а также 
посетила место реализации проекта. В данном случае жалоба была 
признана правомочной.

Жалоба попадала в сферу полномочий группы проверки соблюдения 
требований, и последняя соответственно направила её руководству 
АБР для получения ответа.

После получения жалобы сотрудники группы задали заявителям 
следующие вопросы: 
■  Понимают ли они процесс проверки соблюдения требований?
■  Предпринимались ли с их стороны попытки решить проблему 

сначала с операционным департаментом АБР?
■  Имеется ли:
   Информация о прямом и фактическом ущербе от проекта, 

осуществляемого при поддержке АБР; 
   Информация о несоблюдении Азиатским банком развития 

своих операционных политик и процедур;
   И/или информация о том, что несоблюдение причинило или 

могло причинить ущерб лицам, затронутым проектом?



Затем группа проверки подготовила заключение о 
правомочности жалобы через Комитет по проверке 
соблюдения требований при Совете директоров АБР (КПСТ) и 
обратилась к Совету директоров АБР (Совет) санкционировать 
проведение проверки.

Совет рассмотрел и одобрил рекомендации итогового 
отчёта группы проверки и обратился к руководству АБР 
с просьбой предложить корректирующие действия по 
приведению проекта в соответствие с требованиями и 
решению выявленных вопросов, связанных с ущербом, с тем 
чтобы действия были утверждены Советом и ГПСТ вела в 
последующем мониторинг их реализации.

После получения разрешения Совета ГПСТ инициировала 
процесс проверки соблюдения требований, который включал 
консультации с соответствующими сторонами, кабинетные 
исследования и выезды на места реализации проекта.

По завершении процесса проверки ГПСТ подготовила проект отчёта 
с выводами для заявителей, заёмщика и руководства АБР с целью 
получения от них комментариев и ответов.

По результатам проверки соблюдения требований проект был 
вновь приведён в соответствие с операционными политиками и 
процедурами АБР. Заявители были удовлетворены результатом.

Спустя некоторое время группа проверки представила Совету свой 
итоговый отчёт с выводом о том, что АБР в ходе операционной 
деятельности не соблюдал свои политики по охране природы, 
связям с общественностью и социальным аспектам.



Лица, затронутые проектом, могут воспользоваться механизмом 
подотчётности АБР, написав письмо-жалобу с изложением проблемы.
В данном случае потребовалось предпринять несколько шагов для 
расследования того, как АБР соблюдает собственные операционные 
политики и процедуры. 
По результатам проверки соблюдения требований проект был вновь 
приведён в соответствие с операционными политиками и процедурами 
АБР. Заявители были удовлетворены результатом.

© Публикация Азиатского банка развития Инвентарный номер публикации ARM135402 Июль 2012 года Отпечатано на бумаге из вторичного сырья


