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1.	 	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.

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

3.	 	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:
	 i.	 	Информация	о	прямом	и	фактическом	ущербе	от	проекта,	осуществляемого	при	поддержке	

АБР;	
	 ii.	 	Информация	о	несоблюдении	Азиатским	банком	развития	своих	операционных	политик	и	

процедур;
	 iii.	 	И/или	информация	о	том,	что	несоблюдение	причинило	или	могло	причинить	ущерб	лицам,	

затронутым	проектом?

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

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

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

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

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

9.	 	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.

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

11.	 	По	результатам	проверки	соблюдения	требований	проект	был	вновь	приведён	в	соответствие	с	опе-
рационными	политиками	и	процедурами	АБР.	Заявители	были	удовлетворены	результатом.
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1.	 	Государственные	органы	потребовали	от	владельцев	магазинов	снести	свои	торговые	точки	в	связи	с	
реализацией	проекта	АБР	по	строительству	автомагистрали.	Однако	неправительственная	организа-
ция	(НПО)	проинформировала	их	о	наличии	в	АБР	практики	соблюдения	защитных	мер	и	об	их	праве	
подать	жалобу,	если	они	считают,	что	проект	наносит	им	ущерб.

2.	 	НПО	помогла	им	составить	письмо-жалобу	в	АБР.

3.	 	АБР	направил	представителей	офиса	 специального	 координатора	 проектов	для	оценки	 ситуации	и	
определения	следующего:

	 ■	 �Понимают	ли	заявители	суть	проблемы?
	 ■	 �Действительно	ли	проект,	осуществляемый	при	поддержке	АБР,	наносит	ущерб	жалобщикам?
	 ■	 �Предпринимались	 ли	 с	 их	 стороны	 попытки	 решить	 проблему	 сначала	 с	 операционным	

департаментом	АБР,	ответственным	за	обеспечение	соблюдения	политики	защитных	мер?

4.	 В	данном	случае	было	установлено,	что	жалоба	была	правомочной	и	вопросы	возникли	из-за	обмена	
информацией	и	получения	заявителями	справедливой	компенсации	за	убытки.

5.	 Спустя	некоторое	время	и	после	нескольких	встреч,	 стороны	поняли,	что	лучшим	выходом	будет	со-
вместный	поиск	решения.	Офис	специального	координатора	проектов	подвёл	итоги	результатов	встреч	
и	предложений	по	возможным	путям	решения	проблем	и	поручил	местному	консультанту	разъяснить	
содержание	отчёта	заявителям	и	помочь	им	понять	имеющиеся	альтернативы.

6.	 Спустя	почти	один	год	проблемы	заявителей	были	разрешены	в	удовлетворительном	порядке	с	выпла-
той	справедливой	компенсации.



Вы направили свою жалобу для рассмотре-
ния в рамках механизма подотчётности, что 

происходит дальше?

У вас есть варианта действий

Решение проблем
Это попытка помочь Вам найти решение

Специальный координатор проектов: 
	 ►	 Рассмотрит	Вашу	жалобу.

	 ►	 Попросит	разъяснить	суть	жалобы	и	вид	ущерба,	который	был	нанесен.

	 ►	 	Поможет	Вам,	операционному	департаменту	АБР,	а	также	государственными	
органам		изучить	возможные	пути	решения	проблемы.

	 ►	 	Поможет	всем	участникам	процесса	согласовать	действия,	необходимые	для	
решения	проблемы.

	 ►	 Будет	вести	дальнейший	мониторинг	согласованных	действий.

Проверка соблюдения требований
Это проверка соблюдения Азиатским банком развития своих политик и про-

цедур

Группа проверки соблюдения требований: 
	 ►	 Проведёт	расследование	в	АБР	на	основе	Вашей	жалобы.	

	 ►	 Проконсультируется	со	всеми	лицами,	вовлечёнными	в	проект.

	 ►	 Составит	отчёт,	который	Вы	сможете	прокомментировать.

	 ►	 Представит	для	АБР	свои	выводы	и	рекомендации.

►	 	АБР	затем	предложит	действия,	необходимые	для	того,	чтобы	его	деятельность	
строилась	на	соблюдении	соответствующих	политик	и	процедур.

	 	ПРИМЕЧАНИЕ:	 Если	Вы	выбираете	вариант	«Проверка	соблюдения	требований»,	
то	Вы	не	сможете	вернуться	к	варианту	«Решение	проблем».

Пожалуйста,	сообщите	о	своём	выборе	специалисту	по	получению	жалоб.	Он	направит	Вашу	жалобу	специальному	координатору	проектов	
или	в	группу	проверки	соблюдения	требований.



Офис специального координатора 
проектов
Лица, затронутые проектом, могут воспользоваться механизмом подотчётности АБР, написав письмо-жалобу с изложением 
проблемы.

В случае с владельцами магазинов потребовалось провести несколько встреч для того, чтобы прийти к согласию о путях 
решения проблем жалобщиков. Дополнительные встречи понадобились для выполнения согласованных мероприятий. Такие 
встречи были организованы в рамках схемы «Решение проблем», которую выполнял офис специального координатора проек-
тов; результаты встреч были документально оформлены и переведены, чтобы все стороны имели на руках полную информа-
цию. Офис специального координатора проектов принял меры, чтобы государственные органы и операционный департамент 
АБР разъяснили владельцам магазинов метод расчёта компенсаций.

Заявители, правительство и операционный департамент АБР приобрели ценный опыт конструктивного обмена мнениями и 
точными сведениями. Они прошли курс обучения по ведению взаимоуважительного диалога. Сельские жители участвовали в 
измерениях, необходимых для определения размеров компенсации. Сотрудники офиса специального координатора проектов  
присутствовали при итоговых выплатах денежных средств владельцам магазинов.

В целом, от момента подачи жалобы до фактической выплаты компенсаций прошёл почти год. В итоге заявители отметили, 
что они довольны результатами. В ходе процесса решения проблемы они также узнали о своих правах.

Офис группы соблюдения требований
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.
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