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Почему должностным лицам исполнительных 
агентств нужен доступ к полному 
санкционному списку АБР?

• Обеспечение того, чтобы предварительную квалификацию, 
оценку могли проходить только правомочные фирмы и 
физические лица, для включения в окончательный список и 
получения контрактов АБР.  

• Для мониторинга временно отстраненных или лишенных 
права на участие субъектов, у которых есть существующие 
договорные обязательства.

• Для обеспечения справедливого и конкурентоспособного 
процесса закупок и сокращения количества закупок с 
нарушением закупочных процедур. 

• Чтобы избежать задержек в реализации, вызванных 
ненадлежащим присуждением контрактов временно 
отстраненному или лишенному права на участие субъекту.

Когда исполнительное агентство обязано 
проверить полный санкционный список АБР?

В процессе торгов, включая предварительную квалификацию, 
оценку заявок/предложений, перед включением в 
окончательный список, присуждением контракта, отзывом 
заявок, а также во время рассмотрения изменений, продлений 
или модификаций контрактов.

Как происходит управление доступом 
исполнительных агентств к полному 
санкционному списку АБР?

Исполнительные агентства:

• Назначают соответствующее лицо (лиц) из организации/
учреждения, которым требуется доступ по принципу 
«служебной необходимости». 

• Не должны делиться учетными записями пользователей или 
паролями — каждый пользователь должен подать заявку на 
получение уникального идентификатора пользователя.

• Предоставляют точную и подробную информацию, 
позволяющую идентифицировать идентификатор 
пользователя для одного пользователя.

• Сообщают АБР (integrity@adb.org) или сотруднику проекта 
АБР, если данные профиля пользователя изменились с 
момента первоначального запроса или требуют деактивации 
(доступ больше не требуется или пользователь больше не 
связан с исполнительным агентством).

Что такое лишение права на участие и 
временное отстранение согласно АБР? 

• Коррективные меры, налагаемые на субъектов,* 
нарушивших правила добросовестности (включая 
мошенничество, коррупцию, сговор, принуждение, 
злоупотребление, обструкционистскую практику или 
конфликт интересов).

• Лишенные права на участие или временно отстраненные 
субъекты не имеют права участвовать в деятельности, 
финансируемой, администрируемой или поддерживаемой 
АБР.

Могут ли быть применены санкции к 
отдельному лицу?

• Отдельные лица также могут быть лишены права на 
участие или временно отстранены.

•  Это может быть связано с ролью отдельного лица в 
нарушении правил добросовестности или с тем, что 
санкция распространяется на всех сотрудников фирмы, 
лишенной права на участие.

Применяются ли санкции, наложенные 
на фирму, к ее сотрудникам или 
ассоциированным фирмам? 

• Сотрудники, которые были указаны конкретно и полностью 
отстранены в связи с лишением фирмы права на участие, 
не могут участвовать в деятельности, финансируемой, 
администрируемой и поддерживаемой АБР.

•  Продолжающие работать в фирме, лишенной права 
на участие, сотрудники, которые не были подвергнуты 
прямому отстранению, не имеют права участвовать в 
деятельности, финансируемой, администрируемой и 
поддерживаемой АБР

•  Ассоциированные фирмы, которые находятся под 
контролем или принадлежат фирме, лишенной права на 
участие, даже несмотря на то, что они не упоминались 
напрямую, не могут участвовать в деятельности, 
финансируемой, администрируемой и поддерживаемой 
АБР.

* К субъекту относится фирма  
(в том числе корпорация, партнерство  
или фонд, но не ограничивается этим ) 
и физическое лицо.



Что происходит с контрактами, которые ранее 
были присуждены сторонам, находящимся 
под санкциями, но все еще находятся в 
стадии выполнения?

• Временные отстранения или лишение права на участие 
не влияют на существующие договорные обязательства 
стороны, лишенной права на участие.

•  Комитет по надзору за добросовестностью может 
рекомендовать операционным отделам изменить 
существующие контрактные обязательства.

•  Изменения контракта, включая любые модификации 
или продления, подлежат одобрению Службой по 
добросовестности и борьбе с коррупцией (СДБК), чтобы 
гарантировать, что они не являются попыткой обойти 
лишение права на участие или временное отстранение 
субъекта.

•  Временно отстраненный или лишенный права на участие 
субъект должен проинформировать исполнительное или 
реализующее агентство о своем лишении права на участие 
или временном отстранении, а также о том, что для внесения 
любого изменения в контракт требуется одобрение со 
стороны АБР.

Что происходит после окончания периода 
лишения права на участие?

• Чтобы восстановить право на участие, стороны, лишенные 
этого права, должны обратиться с просьбой о его 
восстановлении.

•  Запросы о восстановлении права на участие должны 
направляться в письменном виде директору Отдела 
расследований СДБК и включать в себя основания для 
рассмотрения АБР вопроса о его восстановлении.

СДБК проводит оценку достоверности 
и обоснованности любого запроса о 
восстановлении права на участие, принимая 
во внимание ряд факторов, включая, в 
частности:*

• соблюдение установленных условий для восстановления права 
на участие

• причину наложения санкции

•  реституцию

• изменения в структуре руководства или собственности фирмы

• другие предпринятые меры

* * Полную информацию см. в разделе 104 публикации «Правила  
 и руководство по добросовестности АБР»

  (от 2015  г., с вносимыми время от времени изменениями).
  (www.adb.org/documents/integrity-principles-and-guidelines).
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Каков полный санкционный список АБР?   

Список субъектов, лишенных АБР права на участие, включая 
субъектов, временно отстраненных или перекрестно 
отстраненных АБР в соответствии с Соглашением о 
перекрестном отстранении (www.crossdebarment.org)

Кто может получить доступ к санкционным 
спискам АБР?

• Опубликованный санкционный список доступен для всех

•  Полный санкционный список включает опубликованный 
санкционный список и доступен для всех сотрудников 
АБР и тех, кто участвует в деятельности АБР или одобрен 
АБР, которым необходим доступ по принципу «служебной 
информации», включая исполнительные и реализующие 
агентства

Как получить доступ к санкционному 
списку АБР?

Перейти по ссылке http://sanctions.adb.org Заполнить форму.

После заполнения страницы регистрации, отметить 
галочкой «Принять условия», чтобы отправить 
заявку. Вы получите уведомление по электронной 
почте. Если у вас возникли проблемы с отправкой 
онлайн-заявки, загрузите форму и отправьте ее по 
электронной почте на адрес integrity@adb.org.

В чем разница между опубликованным 
санкционным списком и полным 
санкционным списком?

• Опубликованный санкционный список (не требуется логин)

  •  Нарушение санкций при отсутствии права

  •  Второе и последующие нарушения

  •  Лишенные права на участие субъекты, с   
    которыми невозможно связаться

  •  Субъекты с перекрестным отстранением

  •  Часть полного списка

•  Полный список санкций (для авторизованных 
пользователей)

  •  Опубликованный список 

  •  Первые нарушения 

  •  Временное отстранение 
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Укажите Ф.И.О. и адрес эл. почты 
сотрудника проекта АБР, который может 
подтвердить ваше участие в проекте АБР.

Нажать на кнопку 
“Зарегистрироваться”, 
чтобы подать заявку на 
доступ.
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