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Этот год стал годом испытаний для Группы организаций
Всемирного банка, проверки ее способности удовлетворять
потребности клиентов в период кризиса, неопределенности
и угроз. Важным этот год стал и для проводимой Группой
организаций Всемирного банка борьбы с мошенничеством,
коррупцией и корпоративными нарушениями. Страны
сталкиваются с утратой доверия к финансовым учреждениям
и рынкам – утратой общественного доверия. Заинтересованные
стороны в разных странах мира – в том числе и наши странычлены и доноры – ожидают, что Группа организаций Всемирного
банка возьмет на себя роль лидера в утверждении ответственных
подходов к ведению бизнеса. Они рассчитывают на то, что мы
будем придерживаться высоких стандартов добросовестности
во всех направлениях нашей деятельности.
Я твердо уверен в том, что деятельность INT по защите
средств Банка является важнейшей составной частью
миссии Группы организаций Всемирного банка. В настоящее
время Группа организаций Всемирного банка выполнила все
18 рекомендаций комиссии Волкера, определивших пути
повышения результативности борьбы с коррупцией. Исходя
из этого, INT завершило разработку своей стратегии, которая
призвана стать основой для проведения эффективных
расследований в предстоящие годы.
Тщательные, независимые и эффективные расследования
играют ключевую роль в антикоррупционной стратегии Группы
организаций Всемирного банка. Коррупция существует повсюду,
как в развитых, так и в развивающихся странах. В настоящем
Годовом отчете, особенно в примерах из практики, показано
уродливое лицо мошенничества и коррупции.
Но есть и обнадеживающие результаты: качественный
анализ, прорывы в ключевых расследованиях, более быстрое
достижение результатов, увеличение числа случаев передачи
итогов уголовных расследований в страны-клиенты, а также
повышение эффективности санкций. Эти результаты отражают
стремление многих людей как в самом Всемирном банке, так
и за его пределами, покончить с коррупцией и демонстрируют
решимость Группы организаций Всемирного банка добиться,
чтобы все имеющиеся средства, до последнего доллара,
направлялись на цели развития.
Среди основных задач, которые Группе организаций
Всемирного банка предстоит решить в будущем, –
предотвращение нарушений, предупреждение рисков
и мониторинг результатов. По мере того, как Группа
организаций Всемирного банка наращивает объем своих
обязательств по оказанию поддержки странам, пострадавшим
от мирового кризиса, нам необходимо убедить наших доноров
и правительства стран-клиентов в том, что мы ответственно
распоряжаемся средствами, что мы делаем все необходимое
для того, чтобы защититься от преступающих рамки закона
компаний и склонных к риску секторов, и что своими
усилиями в области повышения качества государственного
управления и борьбы с коррупцией мы помогаем
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правительствам продемонстрировать своим народам, что они
могут доверять властям и государственным учреждениям.
Я исполнен решимости выстроить эффективную
международную систему санкций, которая не позволит
преступающим закон компаниям вступать в деловые
отношения с другими многосторонними банками развития.
Играя ведущую роль в этой области среди международных
организаций, Группа организаций Всемирного банка займется
модернизацией своих инструментов и методов борьбы
с мошенничеством и коррупцией, разработкой более строгого
порядка отстранения компаний от участия в проектах Банка
и более гибких подходов в отношении совершивших менее
значительные нарушения, чтобы стимулировать их признание
и раскаяние.
Еще один предмет для беспокойства – это реакция
правительств в тех случаях, когда их собственные работники
оказываются замешанными в махинациях со средствами,
вверенными их попечению Группой организаций Всемирного
банка, и те меры, которые они принимают в отношении
преступлений, совершенных в их странах. Мы будем больше
делать для помощи в возвращении похищенных средств, для
отсева запятнавших себя чиновников и для поддержки готовых
к сотрудничеству национальных властей.
В заключение я хотел бы поблагодарить всех, кто предоставляет
свидетельства и сообщает в INT достоверную информацию
о мошенничестве и коррупции. Я приветствую также
многочисленных отважных и добросовестных сотрудников
отделов по борьбе с коррупцией в разных странах мира,
тесно сотрудничающих с Группой организаций Всемирного
банка – смелых людей, часто принимающих на себя большие
риски. Группа организаций Всемирного банка всегда будет
оказывать поддержку тем, кто выступает за эффективное
управление. Спасибо вам за вашу самоотверженность
и вашу добросовестность.

Роберт Б. Зеллик
Президент Всемирного банка
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Настоящий Годовой отчет был подготовлен Управлением
по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными
нарушениями и охватывает 2009 финансовый год
(1 июля 2008 – 30 июня 2009 года). Это общедоступный
документ о внутренних и внешних расследованиях,
проводимых Группой организаций Всемирного банка,
и санкциях, применяемых в соответствии с решением Совета
исполнительных директоров Группы организаций Всемирного
банка от 20 июля 2004 года.
Я хотел бы выразить благодарность всем сотрудникам Группы
организаций Всемирного банка, оказывавшим содействие INT
в 2009 ф.г.: – Президенту и высшему руководству – за указания
и советы, председателю и членам Совета исполнительных
директоров Группы организаций Всемирного банка – за
поддержку программы совершенствования государственного
управления и борьбы с коррупцией, в реализации которой
принимает участие INT, членам Ревизионного комитета
и Независимого консультативного совета – за их наблюдение
и советы, Совету по санкциям и специалистам по вопросам
оценки и временного отстранения, которые рассматривают
возбужденные INT дела о наложении санкций и принимают
по ним решения, а также всем тем – как сотрудникам Банка,
так и тем, кто в нем не работает, – кто подавал жалобы,
представлял в INT информацию о мошенничестве
и коррупции и помогал Банку в его профилактической работе,
и, наконец, сотрудникам INT, посвящающим свои жизни
и карьеры этому благородному делу.

Леонард Маккарти
Вице-президент Всемирного банка
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В 2001 году Всемирным банком был создан Департамент по
борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными
нарушениями (INT), который занимается расследованиями
в рамках Группы организаций Всемирного банка;
в 2008 финансовом году INT получил статус управления,
возглавляемого вице-президентом. INT напрямую подотчетно
Президенту, а косвенно – Ревизионному комитету Совета
исполнительных директоров Группы организаций
Всемирного банка.
Мандат INT заключается в проведении расследований
по обвинениям в мошенничестве и коррупции в ходе
деятельности, осуществляемой при поддержке Банка
(внешние расследования), а также расследований по
серьезным обвинениям сотрудников Банка в мошенничестве
и коррупции (внутренние расследования). INT проводит свои
административные расследования в соответствии с принятой
на международном уровне надлежащей практикой. Управление
направляет результаты своих расследований для принятия
решений другим подразделениям и должностным лицам,
включая Президента Всемирного банка, вице-президентов
операционных и региональных управлений, Международную
финансовую корпорацию (IFC), Многостороннее агентство
по инвестиционным гарантиям (MIGA). INT также направляет
результаты проведенных расследований для принятия по ним
решений специалистам по вопросам оценки и временного
отстранения и в Совет по санкциям (для рассмотрения
«внешних» случаев, связанных с осуществлением проектов)
и в Управление вице-президента по кадровой политике
(для рассмотрения случаев, связанных с должностными
нарушениями со стороны сотрудников Банка). Кроме того,
INT участвует в профилактической работе по защите средств
Группы организаций Всемирного банка, а также средств,
вверенных Группе, от злоупотреблений, и по противодействию
мошенничеству и коррупции в ее операциях.
INT тесно сотрудничает с Юридическим управлением Группы
организаций Всемирного банка по юридическим вопросам
и вопросам политики, включая применение санкций
и контакты с национальными правоохранительными
органами. Кроме того, в рамках Стратегии Банка в сфере
совершенствования управления и борьбы с коррупцией (УБК)
INT координирует свои антикоррупционные меры
с Управлением операционной политики и поддержки
страновых программ (OPCS), с региональными управлениями
Группы организаций Всемирного банка, с Тематической
сетью Банка по вопросам сокращения бедности и управления
экономикой (PREM) и с Институтом Всемирного банка (ИВБ).
Управление также сотрудничает с Отделом служебной
и деловой этики (EBC) и ИВБ по вопросам обучения
и повышения информированности сотрудников и клиентов.

Годовой отчет 2009
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Завершение осуществления рекомендаций
комиссии Волкера

18 рекомендаций, принятых комиссией Волкера, позволили
существенно повысить роль INT в поддержке стратегии УБК
Группы организаций Всемирного банка. В этом финансовом
году были реализованы оставшиеся рекомендации.
Они предусматривали, в числе прочего, передачу EBC
ответственности за проведение расследований по некоторым
делам о неправомерных действиях сотрудников, назначение
независимого председателя Совета по санкциям и разработку
четкой системы измерения результатов деятельности для INT.

Рост числа дел, представляемых для принятия
санкций, и числа отстраненных компаний
и организаций

Недопущение злоупотребления средствами Группы
организаций Всемирного банка со стороны замешанных
в коррупции компаний и организаций – это важнейший
показатель деятельности INT. В 2009 ф.г. Совет по санкциям
Группы организаций Всемирного банка отстранил
13 компаний и организаций, лишив их возможности
участвовать в будущем в мероприятиях, проводимых при
поддержке Банка. INT также предложило наложить санкции
на фигурантов еще 40 дел, и после принятия решений по этим
делам санкции могут быть наложены еще на 110 компаний
и организаций. Кроме того, недавняя реформа процедуры
наложения санкций дает Банку возможность временно
приостанавливать право компании участвовать в тендерных
торгах на проводимые при поддержке Группы организаций
Всемирного банка мероприятия в случае, если INT установит,
что компания причастна хотя бы к одному нарушению,
подлежащему наказанию, но продолжит при этом расследовать
прочие связанные с этим обвинения.

Новые инструменты и консалтинговые услуги
позволили усилить профилактику

Сотрудничая с основными партнерами в рамках Группы
организаций Всемирного банка, INT стремится содействовать
сотрудникам операционных подразделений во включении
профилактических мероприятий в повседневную работу
Банка. В настоящее время проходит апробацию новая База
данных о профиле риска компаний (CRPD). Она призвана
помочь сотрудникам Группы организаций Всемирного банка
проводить более тщательную проверку благонадежности
перед тем, как принимать решение о заключении контракта,
предупреждая их относительно компаний, о которых INT
располагает соответствующей информацией. Активизация
разъяснительной работы и оказания консалтинговых
услуг имеет целью помочь сотрудникам принимать
более информированные решения относительно рисков
мошенничества и коррупции в их проектах.
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Последующие меры по итогам проверки проектов
в секторе здравоохранения Индии (ПАРП по Индии)

В 2009 ф.г. Управление завершило почти все проводившиеся
им расследования по итогам Подробного анализа реализации
проектов (ПАРП), в том числе расследование деятельности
пяти компаний, участвовавших в реализации Проекта
борьбы с малярией, четырех компаний – участников
Проекта наращивания потенциала в сфере обеспечения
продовольствием и лекарствами, и четырех компаний,
принимавших участие в осуществлении национального
проекта борьбы со СПИДом. Два других, более сложных
расследования по итогам ПАРП еще продолжаются.

Дело «Сименс АГ»: ускоренное принятие решений
по результатам расследований

Признав допущенные ею в прошлом нарушения при ведении
хозяйственной деятельности в мировом масштабе, корпорация
«Сименс АГ» и все её консолидированные дочерние компании
и филиалы решили воздержаться в течение двух лет от
подачи заявок на любые конкурсы, связанные с заказами
по линии Группы организаций Всемирного банка. Кроме
того, её российской дочерней компании – ООО «Сименс»
– грозит отстранение от участия в торгах на четыре года за
поведение, содержащее элементы мошенничества и коррупции.
Помимо сотрудничества в делах, по которым INT проводит
расследования, «Сименс АГ» обязалась также направить
в течение ближайших 15 лет 100 млн. долл. США на поддержку
борьбы с коррупцией. Это соглашение заложило основу для
принятия Группой организаций Всемирного банка в будущем
более рациональных мер в отношении компаний, признающих
допущение ими злоупотреблений.
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Выполнение рекомендаций комиссии Волкера
Независимая экспертная комиссия, работавшая
под умелым руководством бывшего председателя
Федеральной резервной системы США Пола
Волкера (комиссия Волкера), завершила свою
проверку деятельности INT 13 сентября 2007 года.
18 рекомендаций комиссии были направлены
на повышение эффективности INT в оказании
поддержки Стратегии УБК Группы организаций
Всемирного банка. Затем рекомендации получили
поддержку со стороны высшего руководства
Группы, и в течение 20 месяцев шла их реализация
(см. Таблицу 1). В истекшем финансовом году были
реализованы оставшиеся рекомендации, в том числе
относительно назначения одного из независимых
членов Совета по санкциям его председателем и

разработки новой системы измерения результатов
деятельности INT.
Кроме того, Управление попыталось упрочить
сотрудничество с другими подразделениями Группы
организаций Всемирного банка, в том числе с OPCS
и Группой независимой оценки (ГНО) в рамках
меморандумов о взаимопонимании (МВП). Благодаря
согласованию порядка действий и подотчетности
такие меморандумы помогают регулировать
ожидания персонала. Кроме того, они помогают
выстраивать важные взаимоотношения между
различными группами, что способствует укреплению
доверия и, в конечном итоге, формированию
ощущения единства целей.

Представители INT отвечают на вопросы сотрудников Группы организаций Всемирного банка о процедуре
расследований во время проведения Дня борьбы с мошенничеством и коррупцией 3 декабря 2008 года
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Таблица 1. Рекомендации комиссии Волкера
Рекомендация

Текущее положение дел

1

Повысить статус INT до уровня управления,
возглавляемого вице-президентом

INT получил статус Управления во главе с
вице-президентом (июнь 2008 года).

2

Сформировать Независимый консультативный
совет (НКС)

НКС сформирован (сентябрь 2008 года).

3

Создать консультативный отдел

Отдел профилактических услуг по (ОПУ) создан
(ноябрь 2007 года).

4

Обеспечить, чтобы результаты расследований
INT учитывались при разработке плана действий

Ответственными за разработку плана действий
являются управляющие директора (УД)
операционных подразделений

5

Пересмотреть политику конфиденциальности INT

Протокол о конфиденциальности согласован
в августе 2008 года; рекомендации находятся
на стадии подготовки

6

Информировать сотрудников о ходе текущих
внешних расследований, что позволит им
защитить от правонарушений текущие операции

Обвинения рассматриваются совместно INT
и вице-президентами региональных управлений
Всемирного банка, IFC или MIGA; согласовываются
соответствующие меры профилактики

7

Информировать операционные подразделения
о проектах отчетов по итогам внешних
расследований

Выполняется в рамках всех проектов, завершенных
после 13 сентября 2007 года (то есть, в отчетах,
представленных после окончания работы
комиссии Волкера)

8

Предоставлять отредактированные варианты
отчетов по итогам внешних расследований
исполнительным директорам и широкой
общественности

Выполняется в отношении всех итоговых отчетов,
завершенных после 13 сентября 2007 года;
отчеты о расследованиях обнародуются

9

Информировать доноров о достоверных
обвинениях, о ходе расследований и предоставлять им отредактированные варианты отчетов

В процессе выполнения; необходима разработка
руководящих принципов для достижения
баланса конкурирующих интересов

10

Улучшить взаимодействие INT с OPCS и ДВА

Интерактивное взаимодействие посредством МВП,
протоколов и совместных действий

11

Продолжать использование ПАРП
с привлечением, в необходимых случаях,
других сотрудников Банка

OPCS и INT разрабатывают руководящие принципы
для ПАРП, проведение ПАРП планируется в 2010 ф.г.

12

Назначить одного из независимых членов
Совета по санкциям его председателем

Один из независимых членов Совета по санкциям
назначен его председателем (февраль 2009 года).

13

Завершать обычные внешние расследования
не более чем за 12 месяцев, а сложные
расследования – не более чем за 18 месяцев

С целью соблюдения норм Управление разработало
систему отслеживания хода расследований и
набирает персонал, чтобы достичь необходимого
соотношения имеющихся ресурсов и количества дел

14

Передать в другие подразделения Банка функции
по расследованию должностных нарушений,
допущенных сотрудниками, которые не связаны
с серьезными обвинениями в мошенничестве
и коррупции

Передача дел EBC завершена 1 июля 2009 года

15

Завершать расследование дел, касающихся
должностных нарушений среди сотрудников,
связанных с мошенничеством и коррупцией,
в течение 9 месяцев, а конфликтов на рабочем
месте – в течение 6 месяцев

Разработаны механизмы отслеживания хода
расследований, ведется мониторинг тенденций;
временные рамки соблюдаются

16

Расширить отдельные права сотрудников
с целью повышения беспристрастности
внутренних расследований

Приложение к пункту 8.01 Правил внутреннего
распорядка опубликовано (декабрь 2008 года)

17

Повышать профессиональный уровень
сотрудников и привлекать к работе сотрудников
из разных стран

Осуществляемый в настоящее время набор
персонала способствовал привлечению сотрудников
из разных стран; технические специалисты теперь
набираются по всему миру

18

Совершенствовать принимаемые INT меры
по улучшению результатов деятельности

Определена новая система измерения
результатов деятельности INT (март 2009 года)

Годовой отчет 2009

Надзор за
деятельностью INT

по борьбе
«Управление
с мошенничеством,

коррупцией и
корпоративными
нарушениями Группы
организаций Всемирного
банка играет основополагающую роль
в обеспечении способности
Банка оказывать услуги
в области сокращения
бедности и в сфере
сотрудничества
в интересах развития
в целом. Независимый
консультативный совет
поддерживает усиление
профилактической роли
INT, в дополнение к ее
функциям как органа по
проведению расследований.
Группа организаций
Всемирного банка не
может допустить,
чтобы мошенничество
или коррупция причинили
ущерб ее работе .

»

Заявление членов НКС
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Ревизионный комитет

Ревизионный комитет Совета исполнительных директоров
Группы организаций Всемирного банка уполномочен оказывать
Совету содействие в осуществлении надзора и принятии
решений относительно финансового положения Группы
организаций Всемирного банка, процедур управления рисками
и их оценки, политики и процедур в сфере отчетности и учета,
а также адекватности управления и контроля.
Каждые три месяца Управление представляет Ревизионному
комитету устный отчет по вопросам, которые могут
свидетельствовать о наличии слабых мест в системе,
по делам, переданным на рассмотрение соответствующих
специалистов по вопросам оценки и временного отстранения,
а также по расследованиям, которые могут быть сопряжены с
репутационным риском для Группы организаций Всемирного
банка. В ходе этих отчетов предоставляются статистические
данные о количестве дел, открытых и закрытых в течение
предыдущих трех месяцев, и обсуждаются наиболее значимые
выводы по результатам расследований. В этом финансовом году
особенно полезными для INT оказались указания и рекомендации
Ревизионного комитета по вопросам реформирования системы
санкций, разработки Рамочной стратегии INT, Годового
отчета INT за 2008 ф.г. и реализации рекомендаций комиссии
Волкера, и, в том числе, Положения о создании Независимого
консультативного совета (НКС).

Независимый консультативный совет

Создание в сентябре 2008 года нового НКС дало возможность
воспользоваться опытом четырех признанных на мировой арене
политиков и борцов с коррупцией, давших согласие работать
в НКС. Новый Совет стремиться защитить независимость
и усилить отчетность, предоставляя рекомендации по
вопросам политики, процедур, а также взаимодействия
Управления с другими подразделениями Группы организаций
Всемирного банка. Совет консультирует Президента Группы
организаций Всемирного банка и Ревизионный комитет по
вопросам деятельности INT и реализации соответствующих
рекомендаций, изложенных в докладе комиссии Волкера.
НКС состоит из четырёх человек: Питер Костелло занимал
пост министра финансов Австралии с 1996 по 2007 годы и был
председателем АТЭС и Группы министров финансов
«Большой двадцатки»; Честер Крокер был с 1981 по 1989 годы
помощником Государственного секретаря США по делам
Африки и возглавлял Совет Института мира США; Симеон
Марцело был уполномоченным по правам человека на
Филиппинах и обвинителем в деле об отрешении от
должности бывшего президента Джозефа Эстрады; Марк Пит
является председателем Рабочей группы ОЭСР по проблемам
взяточничества в международных деловых операциях и
профессором Базельского университета.
Работая в течение года во взаимодействии с НКС, Управление
пользовалось его рекомендациями по таким вопросам, как
обеспечение гарантий независимости, совершенствование
мер по улучшению результатов деятельности, ускорение
осуществления рекомендаций комиссии Волкера, а также
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определение путей использования ПАРП в будущем и роли
Отдела профилактического обслуживания. НКС призывал
также INT и другие подразделения Группы организаций
Всемирного банка изыскивать возможные альтернативные
механизмы урегулирования споров и налаживать прочное
сотрудничество с партнерами в области развития в деле
наращивания потенциала правоохранительных органов.

Борьба
с мошенничеством
и коррупцией
в Группе
организаций
Всемирного банка

Увеличение объемов кредитования требует усиления
внимания к борьбе с мошенничеством и коррупцией

В ответ на финансовый спад и необходимость предоставления
срочной помощи тем, кто оказался в наиболее сложной
ситуации, в истекшем финансовом году Группа организаций
Всемирного банка увеличила объемы своего кредитования
на 54%. В равной мере важна и роль мер по борьбе
с мошенничеством и коррупцией, направленных на то, чтобы
средства, предоставленные на цели развития, действительно
использовались по прямому назначению. Как указали члены
НКС, «Управление по борьбе с мошенничеством, коррупцией
и корпоративными нарушениями Группы организаций
Всемирного банка играет основополагающую роль
в обеспечении способности Банка оказывать услуги в области
сокращения бедности и в сфере сотрудничества в интересах
развития в целом… Группа организаций Всемирного банка
не может допустить, чтобы мошенничество или коррупция
причинили ущерб ее работе».
Деятельность INT является составной частью общей стратегии
УБК Группы организаций Всемирного банка; поэтому INT
наращивает усилия по борьбе с мошенничеством и коррупцией
внутри Группы организаций Банка и среди наших партнеров
по деятельности в области развития. INT считает необходимым
работать в партнерстве с другими подразделениями Банка,
такими, как OPCS, Совет по транспортному сектору,
региональные управления и ГНО.

Выявление
нарушений

Расследование
и наложение
санкций

Профилактика

Комплексный подход к борьбе с мошенничеством
и коррупцией

В своей работе INT руководствуется тремя принципами: выявление, расследование и наложение санкций, профилактика.
Повышение уровня осведомлённости о проблемах мошенничества и коррупции и совершенствование выявления случаев
мошенничества и коррупции повышают количество и качество
подаваемых в INT заявлений. Средства, выделяемые на расследования INT, необходимо направлять, прежде всего, на те дела,
которые найдут наибольший отклик в регионах или секторах,
или связаны с репутационным риском для Группы организаций
Всемирного банка. Основываясь на проведенных расследованиях, Совет по санкциям может налагать санкции на компании
и организации, уличенные в злоупотреблениях. Расследования
являются также важным источником информации для проводимой Группой профилактической работы. Это даёт INT возможность делиться накопленным опытом с коллегами по Группе
организаций Всемирного банка и с партнерами по борьбе с коррупцией по всему миру. Содействуя в наращивании потенциала
государств-членов Группы, INT может и далее способствовать
преследованию преступного поведения в отношении операций,
проводимых Группой организаций Всемирного банка.

Годовой отчет 2009

Процесс
расследования

7

INT подразделяет свои расследования на две категории:
внешние и внутренние расследования. В рамках внешних
расследований рассматриваются обвинения в пяти видах
злоупотреблений: мошенничество, коррупция, сговор,
принуждение и препятствование ведению расследования.
Группа организаций Всемирного банка может налагать
санкции за эти пять видов деяний на компании и физических
лиц, которые имеют деловые отношения с Группой. Данные
о злоупотреблениях государственных служащих, как правило,
передаются властям стран для последующего расследования.
В ходе внутренних расследований рассматриваются обвинения
в злоупотреблениях сотрудников, предполагающие существенный
уровень мошенничества и коррупции в отношении операций,
финансируемых Группой, корпоративных закупок,
административных бюджетов Группы организаций Всемирного
банка или трастовых фондов. Расследование, проводимое INT,
является по своей природе административным, а не уголовным.

Пять видов злоупотреблений, подлежащих
наказанию
Коррупция – предложение, предоставление,
получение или просьба о получении, прямо или
косвенно, каких-либо ценностей, имеющие целью
оказать необоснованное влияние на действия
другой стороны.
Мошенничество – действие или бездействие, в том
числе и искажение фактов, представляющее собой
введение в заблуждение другой стороны, сознательно
или по неосторожности, или попытку такого введения
в заблуждение, в целях получения финансовой
прибыли или других выгод, или же для того, чтобы
уйти от выполнения обязательств.
Принуждение – причинение вреда или ущерба, или
угроза причинить – прямо или косвенно – вред или
ущерб любой стороне или имуществу этой стороны
для того, чтобы принудить ее к совершению
неправомерных действий.

Сговор – договоренность между двумя или более
сторонами, направленная на достижение неправомерных целей, в том числе путем оказания неправомерного воздействия на действия другой стороны.
Препятствование ведению расследования –
(1) сознательное уничтожение, фальсификация,
изменение или утаивание материалов, являющихся
уликами для расследования, или предоставление
ложных сведений лицам, ведущим расследование,
для того чтобы создать существенные затруднения для
проводимого Группой организаций Всемирного банка
расследования случаев коррупции, мошенничества,
принуждения или сговора, и/или угроза, преследование
или запугивание какой-либо стороны, чтобы не
допустить раскрытия известной ей информации,
имеющей отношение к расследованию, или проведения
расследования, или (2) любое действие, направленное
на воспрепятствование осуществлению Группой
организаций Всемирного банка ее прав в сфере
проведения инспекций или аудита.

Внешние расследования

INT получает жалобы – анонимные и подписанные –
из разных уголков мира и из многих источников, в том числе
от сотрудников Группы организаций Банка, из средств
массовой информации, от неправительственных организаций
(НПО) и от сотрудников государственных органов.
ПРИЕМ ЖАЛОБ

INT проводит первоначальную оценку всех поступающих
жалоб. В ходе такой оценки определяется, касается ли данная
жалоба подлежащих наказанию злоупотреблений, допущенных
в ходе мероприятий, осуществляемых при поддержке Группы
организаций Всемирного банка, достоверна ли жалоба,
и является ли данное дело настолько серьезным, чтобы
проводить по нему расследование. Жалобы по вопросам,
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выходящим за пределы юрисдикции INT, направляются
по принадлежности в другие подразделения Банка. По жалобам,
подпадающим под юрисдикцию INT, проводятся расследования,
если эти жалобы относятся к категории приоритетных. Если
жалоба по степени своей важности не соответствует этой
категории, INT совместно с сотрудниками операционных
подразделений работает над решением поднятых проблем.
Кроме того, при определении степени приоритетности жалобы
INT учитывает возможный репутационный риск для Группы
организаций Всемирного банка, объемы денежных средств,
о которых идет речь, а также качество информации или
свидетельских показаний, имеющихся в распоряжении INT.
Процесс приема жалоб Управлением предусматривает также
консультации с региональными управлениями Банка в целях
оценки последствий возможного расследования для операций,
проводимых Группой организаций Всемирного банка. Такие
консультации помогают INT определить, какие дела можно
более эффективно использовать для дальнейшей борьбы с
коррупцией в рамках Всемирного банка. К числу критериев
при этом относятся региональные цели в области развития,
возможное планирование последующих проектов,
а также степень участия субъекта расследования
в деятельности, осуществляемой при поддержке Банка.
РАССЛЕДОВАНИЕ ДЕЛ

Посредством расследований INT определяет, замешаны ли
компании и/или отдельные лица в одном из пяти подпадающих
под санкции Всемирного банка видов злоупотреблений.
Поскольку расследование INT является по своей природе
административным, критерий доказанности здесь близок
к «наличию большей вероятности» и поэтому стоит ниже,
чем норма уголовного права относительно «отсутствия
обоснованных сомнений». В силу этого Группа организаций
Всемирного банка обязана доказать, что «более вероятно,
что злоупотребление имело место». Если INT обнаружит
достаточно свидетельств, доказывающих обвинение, оно
считается доказанным. Обвинение считается недоказанным,
если не обнаружено достаточно свидетельств, подтверждающих
или не подтверждающих его, и необоснованным, если обвинение
не имеет под собой фактической основы.
ИТОГОВЫЕ ОТЧЕТЫ О РАССЛЕДОВАНИЯХ

Обосновав дело доказательствами, INT готовит итоговый
отчет о расследовании (ИОР). В некоторых случаях INT
готовит ИОР и при отсутствии достаточных доказательств,
подтверждающих жалобу; это происходит, например, если,
по мнению INT, расследование позволило сделать важные
выводы, которые следует довести до сведения коллег по
Группе организаций Всемирного банка. ИОР рассылаются
в региональные управления для получения комментариев,
а затем дорабатываются и представляются Президенту.
В соответствии с рекомендациями комиссии Волкера, INT
стремится к тому, чтобы от открытия расследования по делу
до направления ИОР Президенту проходило не более
12 месяцев, если речь идёт об обычном деле, и не более
18 месяцев – если дело является сложным.
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ИОР лежат также в основе двух других документов, которые
готовит ИНТ: докладов о результатах расследования, которые
направляются властям соответствующих стран в том случае,
если, судя по имеющимся свидетельствам, могло иметь
место нарушение законодательства страны – члена Группы
организаций Всемирного банка, а также отредактированных
вариантов отчетов, которые представляются в Совет
исполнительных директоров Группы и после завершения
процедуры наложения соответствующих санкций размещаются
в сети Интернет.
ПРОЕКТ УВЕДОМЛЕНИЯ О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ
ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ

Если, по мнению INT, имеющихся свидетельств достаточно
для подтверждения факта совершения подлежащего санкциям
деяния, оно готовит также на основании ИОР проект
уведомления о начале процедуры наложения санкций (УНПС).
Проект представляется на рассмотрение соответствующему
сотруднику Группы организаций Всемирного банка,
ответственному за оценку и санкции.
САНКЦИИ

Решение о том, замешаны ли компания или лицо в деянии,
подлежащем наказанию, а в случае утвердительного ответа –
о том, какая санкция должна быть наложена, принимается в ходе
двухэтапного процесса с участием сотрудников, ответственных
за оценку и санкции (ООС), и Совета по санкциям.
И ООС, и Совет по санкциям действуют независимо от INT.
ООС рассматривают дело, возбужденное INT в отношении
ответчика, чтобы определить, имеются ли достаточные
свидетельства, поддерживающие обвинения против ответчика,
и рекомендовать соответствующие санкции. В соответствии
с процедурой наложения санкций, если ответчик не отвечает
на обвинения в течение 90 дней, Совет по санкциям налагает
по истечении этого срока рекомендуемую санкцию. Если
ответчик оспаривает рекомендуемую санкцию, Совет по
санкциям принимает окончательное решение, в том числе,
при наличии соответствующего требования со стороны
ответчика или INT, с проведением слушаний.

Внутренние расследования

В INT поступают заявления о случаях должностных нарушений от
лиц, как работающих, так и не работающих в Группе организаций
Всемирного банка, в том числе и анонимные.
ПРИЕМ ДЕЛ К РАССМОТРЕНИЮ

INT проводит первоначальную оценку всех поступающих
жалоб. Жалобы, подпадающие под юрисдикцию INT,
направляются на предварительное рассмотрение,
а находящиеся вне сферы компетенции INT – передаются
в другие соответствующие подразделения Банка,
например, в Отдел служебной и деловой этики (EBC) или
в другие подразделения Системы внутреннего правосудия
Группы организаций Всемирного банка (ранее – Система
урегулирования конфликтов).
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ

Если, по мнению INT, менее официальные методы в деле,
подпадающем под его юрисдикцию, неуместны, он начинает
предварительное разбирательство, чтобы определить, являются
ли приведенные в заявлении факты настолько заслуживающими
доверия, чтобы провести по ним официальное расследование.
Если собранная Управлением информация не подтверждает
заявления, то INT может закрыть дело и объяснить причины
этого лицу, подавшему жалобу.
Если в ходе предварительного разбирательства INT сочтет,
что имеющихся свидетельств достаточно для проведения
дальнейшего расследования, далее обычно применяется
процедура, предусмотренная пунктом 8.01 Правил внутреннего
распорядка, когда все относящиеся к делу факты, подробности
и свидетельства сводятся воедино. INT в письменном виде
уведомляет соответствующего сотрудника о выдвигаемых
в его отношении обвинениях в злоупотреблении и, как правило,
проводит опрос этого сотрудника. INT стремится проводить
внутренние расследования тщательно, объективно и быстро,
полностью соблюдая при этом права сотрудников. Поскольку
задача INT заключается в беспристрастном сборе фактов,
проводящие расследование сотрудники Управления собирают
данные как против ответчика, так и в его пользу, учитывая
возможные смягчающие обстоятельства.
РЕШЕНИЕ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА БАНКА ПО КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ

INT предоставляет лицу, ответственному за принятие
решений (как правило, Вице-президенту Банка по кадровой
политике) информацию, необходимую для принятия
полностью информированного решения о том, имело ли место
злоупотребление, а в случае положительного ответа – какие
меры дисциплинарного характера следует принять (если их
принятие будет сочтено необходимым). INT сообщает также
о результатах расследования национальным властям в тех
случаях, когда, по его мнению, могло иметь место нарушение
законодательства страны-члена.
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Обзор

2009 финансовый год стал для INT переходным: в этом году
в Управление пришел новый руководитель, была пересмотрена
организационная структура INT, увеличен штат сотрудников,
но при этом основной его задачей по-прежнему осталось
повышение результативности расследований. Управление
завершило все оставшиеся с прошлых лет дела, и это
позволило направить больше ресурсов на расследования,
которые будут особенно важны для регионов или секторов.
Завершив расследования по прежним делам, INT имеет
сейчас больше возможностей укладываться при проведении
новых расследований в рекомендованные комиссией Волкера
временные рамки – от 12 до 18 месяцев. В результате,
82 из 138 дел, открытых в 2009 ф.г., были завершены в том же
финансовом году.

Получение и оценка жалоб

Больше всего заявлений о подлежащих наказанию деяниях,
совершенных при проведении операций Группы организаций
Всемирного банка, поступает от её сотрудников – на их долю
приходится 38 процентов всех полученных заявлений.
Подобная обнадеживающая тенденция может быть связана
с активизацией разъяснительной работы и мерами по повышению
осведомлённости. На долю тех, кто не работает в Банке,
в том числе подрядчиков, правительственных чиновников
и сотрудников НПО, приходилось 33 процента полученных жалоб,
а 28 процентов таких жалоб поступили в INT от анонимных лиц.
Не все полученные INT жалобы стали поводом для проведения
расследований. После тщательного анализа INT нередко
приходит к выводу, что рассмотрение данной жалобы уместнее
всего проводить другим операционным подразделениям
Группы организаций Всемирного банка, и направляет их по
принадлежности. В 2009 ф.г. большинство полученных INT
и признанных заслуживающими внимания жалоб касались
махинаций при заключении контрактов и сговора (см. Рисунок 1).
Рисунок 1: Большинство жалоб, полученных в 2009 ф.г.,
касались махинаций при заключении контрактов/сговора

47%	Махинации при заключении контрактов/сговор
11% Подлог
11% Другие случаи мошенничества/коррупции
10% Нарушение процедуры закупок

6%

«Откаты»

6%

Ненадлежащее использование средств/услуг/ресурсов

5%

Предоставление ложных сведений

4%

Взятки
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Расследования

В 2009 ф.г. Управление открыло расследование по 138 делам.
Эти дела были разной степени сложности, начиная от
обвинений в однократном совершении мошенничества до
дел, относящихся к юрисдикции нескольких ведомств, когда
несколько крупных компаний организовывали запутанные
схемы мошенничества при заключении контрактов. В 2009 ф.г.
было начато расследование по 114 проектам в 62 странах, причем
больше всего дел было открыто в Африке и Южной Азии
(см. Таблицу 2 и Рисунок 2). Количество дел, открытых в данном
регионе, напрямую не зависит от коррупционного риска
в проектах Группы организаций Всемирного банка. Статистика
отмечает, откуда поступили сообщения о нарушениях, а это,
соответственно, показывает, где в последние годы Управление
действовало особенно активно. В целом, в регионах, объём
кредитования которых по линии Группы организаций
Всемирного банка выше, больше дел открывается просто потому,
что в этих регионах больше портфель текущих проектов.
Таблица 2: Количество дел, открытых в 2006-2009 ф.г.,
в разбивке по регионам
РЕГИОН

2006 ф.г. 2007 ф.г. 2008 ф.г. 2009 ф.г.

Африка
32
Ближний Восток и Северная Африка
8
Восточная Азия и Тихоокеанский регион
51
Европа и Центральная Азия
33
Латинская Америка и Карибский бассейн 15
Южная Азия
51
Всего
190

33
7
37
18
7
14
116

31
10
29
15
10
57
152

36
7
23
28
10
34
138

Рисунок 2: Больше всего дел в 2009 ф.г. было открыто
в Африке и Южной Азии

ВОСТОЧНАЯ
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2009 ф.г.

20%

2008 ф.г. 9%
2007 ф.г. 16%
2006 ф.г. 17%
ЛАТИНСКАЯ
АМЕРИКА И
КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
2009 ф.г.

7%

2008 ф.г. 7%
2007 ф.г. 6%
2006 ф.г. 8%

Африка
2009 ф.г.

26%

2008 ф.г. 20%
2007 ф.г. 28%
2006 ф.г. 17%

БЛИЖНИЙ ВОСТОК И
СЕВЕРНАЯ АФРИКА
2009 ф.г.

5%

2008 ф.г. 7%
2007 ф.г. 6%
2006 ф.г. 4%

2009 ф.г.

17%

2008 ф.г. 19%
2007 ф.г. 32%
2006 ф.г. 27%
ЮЖНАЯ АЗИЯ

2009 ф.г.

25%

2008 ф.г. 38%
2007 ф.г. 12%
2006 ф.г. 27%

Доля дел (в процентах), открытых в разных регионах в 2006-2009 ф.г.
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Как и в два предшествующих финансовых года, в 2009 ф.г.
больше всего дел было открыто по секторам здравоохранения,
транспорта и водоснабжения (см. Рисунок 3). И вновь, как
и в случае регионов, именно в этих секторах Группа организаций
Всемирного банка в целом проявляет наибольшую активность.
В рамках транспортного сектора особенно большую проблему
в этом смысле представляет дорожное строительство, и это
подтверждается решением Группы организаций Всемирного
банка, поручившего INT провести в 2010 году Глобальный обзор
деятельности в области дорожного строительства. Работая
в течение прошедшего финансового года в разных регионах
и секторах, Управление получило хорошее представление о том,
как компании могут злонамеренно представлять недостоверные
сведения, пытаясь получить подряды, о сговорах между
участниками тендерных торгов и о коррупции. Более подробную
информацию о некоторых делах, по которым Управление
проводило расследование, см. в разделе «Примеры из практики»
на стр. 26.
Рисунок 3: Больше всего дел в течение трех последних
финансовых годов было открыто по секторам
здравоохранения, транспорта и водоснабжения
Количество дел, открытых в 2007-09 ф.г., в разбивке по секторам
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Результаты расследований

Управление подтвердило обоснованность обвинений по
39 из 153 дел, закрытых в 2009 ф.г. В 15 случаях обвинения были
сочтены необоснованными, а в 32 случаях они не
нашли подтверждения.
Управление подготовило итоговые отчеты о расследовании
(ИОР) с описанием своих выводов. ИОР являются основой для
проектов уведомления о начале процедуры наложения санкций
в отношении подтвержденных дел (см. раздел «Санкции» на
стр. 20) или для передачи дела в иные инстанции (см. раздел
«Доклады о результатах расследований для передачи в иные
инстанции» на стр. 24).
В 2009 ф.г. Управление завершило расследование двух наиболее
сложных дел. Одно дело касалось крупного международного
картеля. На основании заключений INT Совет по санкциям
отстранил от участия в тендерах восемь компаний – участников
картеля и одно физическое лицо (см. стр. 25). Что касается
второго дела, то Управление завершило продолжавшееся
в течение двух лет расследование случаев коррупции
и мошенничества в нескольких странах и достигло важного
соглашения с крупной транснациональной компанией
(см. стр. 19).
Управление направило в другие инстанции или не стало
продолжать расследование по 63 делам. После первоначального
расследования лица, его проводившие, могут придти к
заключению, что случай, который, судя по имеющимся
доказательствам, имеет отношение к подлежащим наказанию
деяниям, на деле не требует дальнейшего расследования.
В других случаях дело, напротив, может касаться нарушения
установленных Банком правил проведения закупок или
оказания консультационных услуг, что может негативно
сказаться на планировании и осуществлении проекта.
В этих случаях INT направляет дело на рассмотрение
соответствующего регионального менеджера по закупкам
для принятия дальнейших мер. В 2009 ф.г. Управление
сотрудничало с Департаментом закупок по десяти делам
и передало девять дел в региональные управления и два –
правительствам стран для принятия дальнейших мер.
По четырем из 153 дел, закрытых в 2009 ф.г., принятия
дальнейших мер не требуется, а информация об обвинениях
хранится в базе данных INT для использования в справочных
целях в будущем. INT рассчитывает, что количество дел,
закрытых как «не требующие дальнейших действий», будет
оставаться небольшим за счет проведения более тщательного
анализа на этапе оценки жалобы.
В Таблице 3 представлен обзор результатов расследований.
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Таблица 3: Обзор результатов расследований,
проведенных INT, 2006-2009 ф.г.
ДЕЛА

Подтверждено
Не подтверждено
Не обосновано
Иное*
Не требуют дальнейших действий
Закрыто

2006 ф.г.

2007 ф.г.

2008 ф.г.

2009 ф.г.

13
35
26
28
46
148

33
44
8
20
44
149

29
23
15
54
48
169

39
32
15
63
4
153

* К категории «Иное» относятся: дела, в которых финансирование

осуществляла не Группа организаций Всемирного банка, деяния,
не предполагающие наложения санкций, дела, переданные
в Департамент закупок или в региональные управления.

В конце 2009 ф.г. INT перенесло на следующий год 143 дела,
что на 9 процентов меньше по сравнению с предыдущим
финансовым годом.

Последующие меры по итогам рассмотрения
проектов в секторе здравоохранения Индии
(ПАРП по Индии)
Продолжавшийся в течение двух лет и завершенный
в 2008 ф.г. ПАРП по Индии предусматривал
масштабное исследование процесса заключения
и выполнения контрактов в рамках пяти проектов
в области здравоохранения, осуществлявшихся при
поддержке Банка, с целью выявления признаков
мошенничества или коррупции. В рамках ПАРП
был выявлен ряд существенных признаков,
свидетельствующих о системных рисках для пакета
проектов в области здравоохранения, осуществляемых
Группой организаций Всемирного банка в Индии.
Недавно INT завершило пять расследований по
итогам ПАРП, которые подтвердили наличие многих
выявленных в ходе ПАРП признаков мошенничества
и/или сговора. В ходе расследований по трем
проектам были рассмотрены 20 контрактов и
выявлены 13 компаний, замешанных в мошенничестве
при заключении контрактов и сговоре.
По одному проекту правительство штата проводит
собственное расследование, и Банк рассчитывает,
что индийские власти ускорят представление отчетов
по результатам своих расследований. Кроме того,
INT завершает обработку своих выводов по двум

сложным делам. Затянувшиеся переговоры
с правительством Индии по протокольным вопросам
ограничили возможности INT по проведению
расследований, которые в результате заняли больше
времени, чем ожидалось.
Группа организаций Всемирного банка представит
доклады об итогах расследования этих дел
правительству Индии, рассчитывая, что оно примет по
ним последующие меры. Как указал Президент в своем
публичном выступлении 3 декабря 2008 года по случаю
проведения Дня борьбы с мошенничеством и
коррупцией, «по итогам проведенного INT Подробного
анализа реализации проектов, осуществляемых в
области здравоохранения в Индии на наши кредитные
средства, Банк и правительство Индии твердо
намерены изменить порядок ведения нами дел».
В связи с этим Группа организаций Всемирного банка и
правительство Индии изучают опыт разбирательств и
расследований в целях совершенствования разработки,
осуществления, мониторинга и оценки проектов. Вместе
с тем, по-прежнему сохраняются проблемы в части
укрепления систем в целом и реализации более
обширных задач, поставленных в УБК.
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Программа добровольного раскрытия информаци
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЧАСТНОГО СЕКТОРА К БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

Согласно Программе добровольного раскрытия информации
(ПДРИ), ее участники обязуются: (1) не допускать в будущем
злоупотреблений; (2) раскрывать для Банка результаты
внутренних расследований имевших место в прошлом случаев
мошенничества, коррупции, сговора или принуждения при
реализации финансируемых или поддерживаемых Банком
проектов или контрактов; а также (3) внедрить у себя жесткую
программу соблюдения надлежащей практики, мониторинг
которой и составление в течение трех лет ежегодных отчетов
будут поручены назначенному Банком органу по контролю
за соблюдением правил. Участники программы, как правило,
оплачивают большую часть издержек в связи с осуществлением
ПДРИ. В обмен на полное сотрудничество на участников
ПДРИ, раскрывших информацию об имевших место в прошлом
злоупотреблениях, не налагаются санкции, им обеспечивается
конфиденциальность, и они могут и далее принимать участие
в реализации финансируемых Банком проектов.
В течение прошлого финансового года в INT обратился ряд
компаний, желающих войти в ПДРИ. В 2009 ф.г. одна компания
завершила свое участие в ПДРИ, предоставив INT большое
количество ценной информации, а также внедрив и опробовав
у себя под наблюдением INT усовершенствованные программы соблюдения надлежащей практики, которые в дальнейшем
должны дать этой компании возможность выявлять случаи мошенничества и коррупции при реализации проектов Всемирного банка, в которых она участвует, и сообщать об этих случаях.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПАНИЯМИ – УЧАСТНИЦАМИ ПДРИ
СВОЕВРЕМЕННОЙ И ЦЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИВЕЛО
К ПРОВЕДЕНИЮ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТОВ

INT стремится также повышать ценность и своевременность
информации, предоставляемой нынешними участниками
ПДРИ, например, принимая непосредственное участие
в опросах сотрудников таких компаний-участников. Это
облегчило работу этих компаний и сделало более эффективным
раскрытие ими сведений, что, в свою очередь, ускорило
получение Управлением доступа к ценной информации.
В результате усиливается прямая и непосредственная польза от
информации, поступающей в рамках ПДРИ, для проводимых
расследований. Такая информация послужила также
основанием для принятия решения о проведении повторного
тендера на заключение одного контракта, чтобы предотвратить
его заключение по итогам недобросовестного процесса закупок.

Хотя информационная ценность ПДРИ должна, в силу
характера этой Программы, оставаться конфиденциальной,
должным образом структурированная ПДРИ может дать
ценные сведения о природе, формах и структуре коррупции при
осуществлении мероприятий на средства Группы организаций
Всемирного банка, а также выявить конкретных коррупционеров.
Более того, данные, полученные в рамках ПДРИ, могут быть
учтены в принципах политики Группы и в её операционной
деятельности, чтобы помочь ей, ее партнерам и заинтересованным
сторонам обеспечить безопасность проектов на всех этапах
их осуществления.
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Последствия проводимых INT расследований для
операционной деятельности

Проведенные INT в 2009 ф.г. расследования выявили три
важные для операционной деятельности Группы организаций
Всемирного банка проблемы. Первая из них состоит
в необходимости смягчения риска ведения дел с компаниями,
которые с большими на то основаниями подозреваются
или очевидно являются замешанными в коррупции или
мошенничестве. В конечном итоге, такой риск снимается
посредством налагаемых Группой организаций Всемирного
банка санкций, например, отстранения от участия в тендерах.
Чтобы смягчить риск, который может сохраняться, пока длится
расследование, INT совместно с другими подразделениями
Группы организаций Всемирного банка разрабатывает новые
инструменты, в том числе Базу данных о профиле риска
компаний (CRPD) (см. стр. 34). Важнейшим в будущем году
станет вопрос о проверке благонадежности и использовании
систем раннего предупреждения для совершенствования
защиты операций Всемирного банка.
Вторая проблема для Группы организаций Всемирного банка
состоит в методике участия в важных, но рискованных с точки
зрения возможностей мошенничества и коррупции секторах
и проектах. В 2009 ф.г. в рамках реализации Стратегии УБК Группы организаций Всемирного банка Управление INT совместно
с несколькими региональными управлениями Группы организаций Банка разрабатывало инновационные решения в области
структуры проектов, которые предвосхищали бы возможные
риски мошенничества и коррупции и противодействовали им.
С другой стороны, при том, что риск является относительным,
и его наличие определяется рядом факторов, сохраняется необходимость укреплять доверие к мерам в области совершенствования управления и борьбы с коррупцией в определенных сферах.
Поэтому одной из ключевых задач для INT на 2010 ф.г. станет
изучение вопроса о стимулах, которые эффективно способствовали бы принятию правительствами стран мер по итогам докладов
INT о результатах расследований по секторам и проектам высокой
степени риска.
Кроме того, к концу 2009 ф.г. Управление завершило
расследование деятельности ряда консалтинговых компаний
из США и стран ЕС, осуществлявших надзор за реализацией
проектов, а также ряда крупных компаний из США, стран ЕС
и Азии. INT не только сумело привлечь к ответу компании,
замешанные в мошенничестве и коррупции, но и снять
подозрения в злоупотреблениях со многих других компаний.
Благодаря проведенным Управлением расследованиям, Группа
организаций Всемирного банка и ее клиенты могут убедиться в
постоянстве показателей соблюдения законов и норм
в секторах и странах, где работают такие компании.
Наконец, в ходе расследования некоторых дел в течение 2009 ф.г.
Управление обнаружило, что предоставленные Группой
организаций Банка кредитные средства были утрачены
вследствие мошенничества и коррупции. Третья задача, стоящая
перед Банком, состоит в разработке инструментов, которые
помогли бы заемщикам возвращать утраченные средства,
особенно в тех случаях, когда их сумма может быть точно

18

УПРАВЛЕНИЕ ПО БОРЬБЕ С МОШЕННИЧЕСТВОМ,
КОРРУПЦИЕЙ И КОРПОРАТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

ГРУППА ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕМИРНОГО БАНКА

определена. Группа организаций Всемирного банка добивается
прогресса в решении этой задачи благодаря деятельности
различных подразделений, в том числе INT, Инициативы по
возвращению похищенных активов (ВПА) и других групп,
ведущих аналитическую и консультативную деятельность.

Задачи на будущее: обеспечить удовлетворение
возросших потребностей в расследованиях
и ускорение темпов их проведения

Основная задача, стоящая сейчас перед INT, состоит
в эффективном и быстром проведении полномасштабных
внешних расследований по делам разной степени важности,
чтобы эти расследования укладывались в сроки,
рекомендованные комиссией Волкера (12 месяцев для обычных
дел и 18 месяцев для сложных дел). Эту проблему следует
рассматривать с учетом количества обвинений, которые
поступают в Группу организаций Всемирного банка, сложности
и скрытого характера возможных случаев мошенничества
и коррупции, политической деликатности вопроса о
начале некоторых расследований, а также ограниченности
методов ведения расследований, которыми располагает
INT. Как правило, INT открывает дело, основываясь на
одном-единственном обвинении. Кроме того, в отличие от
правоохранительных органов, INT не выдает ордеров, не
вызывает в суд, не проводит обысков и изъятий, не обладает
другими оперативными полномочиями, но в значительной мере
полагается на добровольное сотрудничество информированных
лиц, бизнес и жизни которых могут оказаться под ударом.
INT продолжает поиск новых путей удовлетворения растущих
запросов и ожиданий, обеспечивая при этом максимальную
результативность своих расследований. В настоящее время
принимаются следующие меры:

• Группа организаций Всемирного банка продолжает

наращивать потенциал INT в сфере использования
судебной бухгалтерии в интересах расследования. Это
должно помочь в дальнейшем расширении возможностей
этого подразделения по проведению упреждающей и
диагностической работы совместно с другими структурами
Группы организаций Всемирного банка, в том числе с теми
из них, кто занимается судебным аудитом, подготовкой
фидуциарных обзоров и ПАРП.

• Группа организаций Всемирного банка разрабатывает новую

систему управления расследованием дел и информации,
которая призвана повысить эффективность использования
информации, содержащейся в полученных обвинениях.
Например, наращивание аналитического потенциала позволит
создать систему перекрестных ссылок на имеющиеся данные,
чтобы можно было прослеживать черты сходства между
деятельностью компаний и, тем самым, точнее информировать
INT и региональные управления о приоритетах Банка
в области расследований.

Подробнее

INT размещает отредактированные варианты ИОР на своем
веб-сайте: www.worldbank.org/integrity.
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Дело «Сименс АГ»
2 июля 2009 года Группа организаций Всемирного
банка объявила о заключении комплексного
мирового соглашения с корпорацией «Сименс АГ».
Мировое соглашение было заключено вслед за
признанием корпорацией допущенных ею
в прошлом нарушений при ведении хозяйственной
деятельности в мировом масштабе и завершением
Группой организаций Банка расследования
в отношении проектов с участием «Сименс АГ»
и ее дочерних компаний.
По условиям этого соглашения «Сименс АГ» и все её
консолидированные дочерние и аффилированные
компании на два года добровольно отказываются
от подачи заявок на любые конкурсы, связанные с
заказами по линии Группы организаций Банка. Этот
добровольный отказ со стороны «Сименс АГ» стал
результатом переговоров с Группой организаций
Всемирного банка. Кроме того, российской дочерней
компании «Сименс АГ» – ООО «Сименс» – грозит
отстранение от участия в тендерах Банка сроком до
четырех лет за мошенничество и злоупотребления
коррупционного характера.
Конечная цель санкций и программ сотрудничества
касается не только отдельных компаний. Поэтому
в рамках мирового соглашения корпорация «Сименс»
согласилась сотрудничать с Группой организаций
Всемирного банка в деле изменения методов ведения
бизнеса, наведения порядка в организации закупок
и сотрудничества с Банком и другими учреждениями
в борьбе с мошенничеством и коррупцией – в том

числе путем предоставления INT информации
о любых иных случаях нарушений.
«Сименс АГ» обязалась также направить
в течение следующих 15 лет 100 млн. долл. США
на цели поддержки борьбы с мошенничеством и
коррупцией в мировом масштабе. Это обязательство
предполагает предоставление средств организациям
и проектам в помощь в борьбе с коррупцией путем
коллективных действий, учебных и разъяснительнопропагандистских мероприятий. Средства будут
также использованы для оказания правительствам
помощи в возвращении активов, похищенных
коррумпированными государственными деятелями,
и повышения эффективности мер по выявлению
и пресечению коррупционных действий.
«Сименс АГ» являлась крупнейшим участником
мероприятий, проводимых при поддержке Группы
организаций Всемирного банка. С 1999 года с нею
было заключено более 245 контрактов на общую сумму
более 2 млрд. долл. США в рамках 120 мероприятий,
проводимых при поддержке всех шести региональных
управлений Всемирного банка. Мировое соглашение
открывает новую главу в усилиях Группы организаций
Всемирного банка по привлечению фирм, в том
числе входящих в число 100 крупнейших в мире,
к ответственности за корпоративные нарушения,
создавая, вместе с тем, стимулы для того, чтобы такие
фирмы сами сообщали о случаях злоупотреблений
и совершенствовали свои внутренние программы
соблюдения надлежащей практики.
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Санкции
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Обзор

Для сокращения периода между закрытием расследования
и передачей дела для определения санкций INT создало
специальный отдел по судебным тяжбам, занимающийся
разработкой и подготовкой проектов уведомления о начале
процедуры наложения санкций (УНПС). Благодаря этому
в 2009 ф.г. INT существенно сократило число дел, накопившихся
за последние четыре года в ожидании принятия решений
о санкциях, и теперь результаты каждого расследования
достигаются быстрее, а актуальность их растёт. На основании
расследований, проводившихся INT и завершенных в течение
предыдущих финансовых лет, Совет по санкциям отстранил
в этом финансовом году от участия в тендерах Банка
13 компаний и организаций (см. Таблицы 4 и 5).

Санкции

В течение 2009 ф.г. Управление представило на рассмотрение
сотрудников Банка, ответственных за оценку и санкции (ООС),
40 проектов УНПС, что существенно больше по сравнению
с предыдущими финансовыми годами (см. Таблицу 4).
В число ответчиков по этим делам входили государственные
компании, частные компании, НПО и физические лица.
Большинство дел касалось мошенничества (см. Рисунок 4).
Для дальнейшего ускорения подготовки дел к вынесению
решений о санкциях к каждой группе, проводящей
расследование, был прикомандирован специалист по судебным
тяжбам. Этот специалист обеспечивает пригодность и качество
доказательств, собранных в ходе расследования, и на момент
начала работы над проектом уведомления оказывается хорошо
знакомым с обстоятельствами дела.
В ноябре 2008 года Управление передало на рассмотрение
Совета по санкциям одно из самых сложных своих дел – дело
Филиппинской национальной программы совершенствования
дорожного хозяйства и управления им (НРИМП). В результате
семи компаниям и одному частному лицу было запрещено
участвовать в проводимых Банком тендерах. В отношении
двух фигурантов запрет является бессрочным – это наиболее
строгая санкция из всех возможных, кроме того, замешанные
в коррупции фирмы не получили контракты на сумму 33 млн.
долл. США (подробнее о деле НРИМП см. стр. 25).
Таблица 4: Рост числа проектов УНПС и запретов на участие
в тендерах в 2009 ф.г.
УНПС
Запреты

2006 ф.г.

2007 ф.г.

2008 ф.г.

2009 ф.г.

1
2

2
1

4
8

40
13

Годовой отчет 2009

Рисунок 4: Большинство проектов УНПС в 2009 ф.г.
касались мошенничества

36	Мошенничество
2 Коррупция
2 Сговор

Таблица 5: Фирмы / физические лица, отстраненные от участия в тендерах в 2009 ф.г.
КОМПАНИЯ /ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ

СРОК ОТСТРАНЕНИЯ (ЛЕТ)

Alamdar Esetoglu Galandarov

Турция

2

Enerji Sistem Insaat Ve Is Makinalari
Sanayi Ticaret Limited Sirketi

Турция

2

Natalia Yasko

Украина

3

Ukrainian Centre for International
Integration (UCII)

Украина

2

C.M. Pancho Construction, Inc.

Филиппины

4

Cavite Ideal International Construction
& Development Corp.

Филиппины

4

China Geo-Engineering Corporation

Китай

5

China Road and Bridge Corporation

Китай

8

China State Construction Engineering
Corporation (CSCEC)

Китай

6

China Wuyi Co. Ltd.

Китай

6

E.C. De Luna Construction Corp.

Филиппины

бессрочно

Eduardo C. De Luna

Филиппины

бессрочно

Dongsung Construction Co. Ltd.

Республика Южная Корея

4
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Реформирование системы санкций: временное
отстранение от участия в тендерах на раннем этапе

В мае 2009 года Группа организаций Всемирного банка
утвердила процедуру временного отстранения от участия
в тендерах на раннем этапе, позволяющую временно лишать
компанию права заключать контракты, финансируемые
на средства Банка, если, по мнению ООС, имеется
достаточно доказательств того, что компания замешана в
злоупотреблениях, однако INT продолжает расследование по
другим связанным с этим обвинениям. Система временного
отстранения на раннем этапе принята с учетом риска того,
что в период проведения Управлением расследования компания
продолжит свою коррупционную деятельность. Группа
организаций Всемирного банка не будет оглашать названия
компаний, подвергшихся процедуре временного отстранения
на раннем этапе, что позволит ей заблаговременно защитить
свои средства, соблюдая при этом и права компании на
справедливое разбирательство. Как ожидается, этот порядок
продемонстрирует свою значимость в 2010 ф.г.

Задачи на будущее: добиться повышения стандартов
и объединения усилий во имя чистого бизнеса

Одна из задач будет состоять в том, чтобы максимально
усилить сдерживающий эффект, который имеют санкции
Группы организаций Всемирного банка. Если проведенное INT
расследование влечет за собой отстранение фирмы от участия
в тендерах, это защищает средства Банка от злоупотреблений
и наглядно показывает, что Банк не потерпит мошенничества
и коррупции. Однако, если фирма, которая была отстранена
Группой организаций Банка от участия в её тендерах, может
и далее получать контракты, финансируемые из средств других
многосторонних банков развития (МБР), то тем самым стимулы

июне 2009 года вице-президент INT и генеральный директор Бюро Европейской
«ВКомиссии
по борьбе с мошенничеством (OLAF) подписали Соглашение

о сотрудничестве. Сохраняя все свои иммунитеты и привилегии, и осознавая
несходство нормативно-правовой базы, которой мы руководствуемся, наши
два органа по проведению расследований договорились оказывать друг другу
всевозможное содействие. Оно может включать обмен информацией, проведение
совместных расследований, а также обмен сотрудниками и совместное обучение.
Цель этой инициативы заключается в заметном усилении возможностей обеих
структур по проведению более тщательных и быстрых расследований в отношении
проектов, финансируемых из средств ЕС и осуществляемых под руководством
Всемирного банка .

»

ФРАНЦ-ГЕРМАН БРЮНЕР, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, БЮРО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ
ПО БОРЬБЕ С МОШЕННИЧЕСТВОМ (OLAF)

Годовой отчет 2009
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к ведению чистого бизнеса для этой фирмы сразу снижаются.
Чтобы показать масштабы проблемы, следует напомнить, что
сегодня МБР предоставляют развивающимся странам около
70 млрд. долл. США в год в форме займов и грантов.
INT продолжает координацию усилий и сотрудничество
с подразделениями по борьбе с мошенничеством и коррупцией
других международных финансовых учреждений (МФУ),
а также с правительствами стран. Подразделения по борьбе
с мошенничеством и коррупцией тесно сотрудничают между
собой в целях гармонизации политики, процедур и стандартов
проведения расследований и наложения санкций, а также
наиболее эффективного использования такого инструмента,
как отстранение от участия в тендерах. Кроме того, они
разрабатывают механизмы обмена в режиме реального времени
информацией, представляющей интерес для расследования, что
позволяет предупреждать каждое МФУ о потенциальном риске
мошенничества и коррупции в осуществляемых им проектах
и дает материал для проведения расследования. Все это
позволит свести к минимуму последствия действий компаний
и организаций, замешанных в коррупции, и сузит возможности
для их деятельности.
Хотя унификация различной политики и процедур пока
еще остается открытой задачей, INT добилось ощутимого
прогресса в налаживании сотрудничества с международными
организациями, решающими аналогичные задачи.
Управление подписало договоры о сотрудничестве с Бюро
Европейской комиссии по борьбе с мошенничеством (OLAF),
предусматривающее проведение, по мере необходимости,
совместных расследований, а также соглашение с британским
Управлением по расследованию серьезных случаев
мошенничества (УРССМ), позволяющее осуществлять
эффективный обмен информацией.
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Передача
результатов
расследования
дел национальным
властям
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Санкции – это одно из средств, имеющихся в распоряжении
Группы организаций Всемирного банка для обуздания
проявлений мошенничества и коррупции, способных повлиять
на ее операционную деятельность. Чтобы максимально
усилить предупредительный эффект своих расследований, INT
также передаёт результаты расследования дел национальным
властям для принятия дальнейших мер. В проводимых
INT расследованиях не устанавливается, имело ли место
нарушение национального законодательства. Вместо этого
полученные выводы представляются на рассмотрение
национальных властей, чтобы они сами могли определить,
было ли нарушено национальное законодательство, проведя
для этого, в случае необходимости, собственное расследование.
К настоящему моменту Управление уже представило
правительствам стран-членов свыше 90 докладов о результатах
расследований, по итогам которых было вынесено более
30 приговоров физическим лицам, удовлетворено девять
иных исков о возмещении нанесенного ущерба, а также
приняты меры административного воздействия в отношении
государственных чиновников.
В 2009 ф.г., помимо передачи национальным властям
результатов расследования девяти новых дел, требующих
проведения уголовного расследования, Управление вело
мониторинг мер, принятых по итогам 25 докладов о результатах
расследований, представленных ранее. На основании
ранее полученного доклада о результатах расследования
INT филиппинский уполномоченный по правам человека
объявил 25 марта 2009 года о предъявлении официальных
обвинений ряду ответственных работников Департамента
гражданского строительства и шоссейных дорог в связи с делом
НРИМП. В рамках последующих мер по итогам масштабной
проверки проектов в секторе здравоохранения Индии
власти штата Орисса силами своего Управления по надзору
провели дознание в отношении Проекта развития системы
здравоохранения в Ориссе.

Задачи на будущее: повысить эффективность
процесса передачи результатов расследования
дел национальным властям

Хотя значительное число представленных INT докладов
о результатах расследований привело к возбуждению дел
в странах – клиентах Группы организаций Всемирного банка,
по ряду причин такие дела иногда заходят в тупик, и это
останется одной из важнейших проблем для INT и Группы
организаций Банка в 2010 ф.г. Стратегия INT: расширяя
масштабы разъяснительной работы, демонстрируя
положительные примеры и налаживая контакты между
родственными организациями в разных странах, с тем чтобы
они могли учиться на примере друг друга, ликвидировать
барьеры, мешающие принятию конкретных мер,
и содействовать активизации обмена информацией между
INT и национальными властями. Помимо этого, в
долгосрочной перспективе INT рассчитывает и далее совместно
с OPCS, PREM, ИВБ и страновыми представительствами
содействовать наращиванию потенциала следственных
и судебных органов в странах-клиентах.

Годовой отчет 2009

25

Дело НРИМП
Раннее обнаружение и предупреждение
нарушений не позволило находящимся
в сговоре фирмам присвоить
33 млн. долл. США из средств Группы
организаций Всемирного банка
Цель Филиппинской национальной программы
совершенствования дорожного хозяйства
и управления им (НРИМП) заключалась
в совершенствовании отдельных участков
дорожной сети страны и наращивании потенциала
правительства в сфере мониторинга, технического
обслуживания и дальнейшего развития сети
шоссейных дорог на Филиппинах. На первом этапе
осуществления проекта планировалось принять
эффективную программу профилактического
обслуживания национальной дорожной сети,
пересмотреть программу развития дорожного
хозяйства и разработать экономические
и институциональные реформы.

В апреле 2003 года специалисты Группы организаций
Всемирного банка, занимавшиеся надзором за
осуществлением проекта, проинформировали INT
о том, что в процессе закупок, проводившихся на
основании двух контрактов (на общую сумму 33 млн.
долл. США), возможно, имели место мошенничество
и коррупция. Сотрудники Группы организаций
Всемирного банка указали, что результаты
проведенных в 2001-2002 годах тендерных торгов
свидетельствуют о наличии сговора, что наиболее
ярко проявилось в сомнительной дисквалификации
некоторых потенциальных участников торгов и
аномально высоких ценах на торгах. Соответственно,
Группа реализации проекта Банка отказалась
предоставить письмо об отсутствии возражений в
отношении этого первого раунда торгов, предложила
учреждению-исполнителю провести повторные
торги и передала дело на рассмотрение INT. Сочтя,
что и по итогам проведенных в 2004 году повторных
торгов цены были неоправданно завышенными,
Группа организаций Всемирного банка попросила
учреждение-исполнитель провести третий раунд
торгов. В конечном итоге, в 2006 году Банк решил
и в третий раз по тем же причинам не предоставлять
письмо об отсутствии возражений. Контракты
в рамках проекта НРИМП присуждены не были.
В ходе расследования INT выявило в предложенных
ценах и в ходе торгов признаки сговора между
компаниями, претендовавшими на участие
в осуществлении проекта НРИМП. К числу таких
признаков относились:
• Предложенные цены в целом постоянно
превышали предварительную оценку затрат
на 20% и более;

•	Аномально высокие и не объясненные
цены товарной единицы, особенно в части
тендера на производство земляных работ, что
позволяет предположить манипулирование
предложенными ценами в целом;
• Прямая математическая зависимость между
некоторыми предложенными ценами
и предварительными оценками затрат;
•	Два участника торгов представили заявки, цены
на разные компоненты в которых отличались
в одних случаях на сотни тысяч, а в других –
на миллионы долларов США, при том что общая
сумма различалась менее чем на 100 долл. США;
•	В большинстве заявок постоянно повторялись
серьезные ошибки в вычислениях, многие
на сумму более 1 млн. филиппинских песо, что
свидетельствует о предпринятых в последнюю
минуту манипуляциях с заявками;
• Многие проигравшие участники торгов
приложили к своим заявкам подложные
залоговые документы; а также
•	Непоследовательность при предварительном
отборе участников торгов позволяет
предположить, что некоторые претенденты
отводились по неоправданным причинам,
например, вследствие несоответствия
профилю контракта.
Данным проведенного INT анализа тендерных торгов
соответствовали и показания ряда свидетелей,
которые независимо друг от друга сообщили
следователям о наличии хорошо организованного
картеля, который оказывал незаконное воздействие
на решения учреждения-исполнителя о присуждении
контрактов и устанавливал завышенные цены на
торгах. Один свидетель сообщил о проведении
собрания участников тендера с целью подтасовки
ряда аспектов торгов и смог точно предсказать
результаты конкретного раунда торгов.
В январе 2009 года Группа организаций Всемирного
банка запретила семи компаниям и одному частному
лицу участвовать в проводимых им тендерах за
сговор при проведении этих торгов (восьмая
компания была отстранена от участия в тендерах еще
в августе 2008 года).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Другие примеры из практики проводимых INT
расследований см. на www.worldbank.org/integrity.
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ГРУППА ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕМИРНОГО БАНКА

Региональное сотрудничество и финансовоюридическая экспертиза не позволили «компанииоднодневке» завладеть 19,2 млн. долл. США

Сотрудники INT провели судебный аудит, а затем –
расследование мошенничества консалтинговой фирмы,
получившей в разных странах и регионах более 4 млн. долл.
США в счет финансируемых Группой организаций Всемирного
банка контрактов.
Расследование показало, что компания не имеет постоянного
офиса, а ее адрес – это абонентский ящик в почтовом отделении.
Управление установило также, что компания допустила
искажение и/или фальсификацию данных о своем предыдущем
опыте работы, завысив, например, в среднем почти на
200% стоимость предыдущих пяти контрактов, финансируемых
Группой организаций Всемирного банка, указав, что она
работала по трем другим таким контрактам, хотя на самом деле
этого не было, и сообщив об опыте осуществления контракта,
который был аннулирован до начала его выполнения. К числу
других вводящих в заблуждение фактов относилось заявление
об увеличении числа сотрудников в группе по осуществлению
проекта, когда на деле сотрудники, перечисленные в
предложении компании, были уволены, а на их место были
набраны другие, о навыках и уровне квалификации которых не
имелось четкой информации, причем на это не было получено
необходимого разрешения от заемщика и Группы организаций
Всемирного банка.
Благодаря обмену данными и сотрудничеству с региональными
партнерами закупочная сеть Группы организаций Всемирного
банка была поставлена в известность о мошеннических схемах,
применяемых этой фирмой, на ранних этапах проведения
расследования, и с особой тщательностью подошла к проверке
предложений этой фирмы. В рамках этой проверки только
в одном регионе Группа организаций Всемирного банка
и ее клиенты пристально изучили, по меньшей мере,
21 предложение о заключении контрактов на общую сумму
19,2 млн. долл. США и отклонили их вследствие предоставления
фирмой недостоверных сведений. Вице-президент
Регионального управления Банка по Восточной Азии и
Тихоокеанскому бассейну Джим Адамс отметил: «Я убежден, что
за счет более эффективного и масштабного учета в программах
наших операций накопленных INT знаний и опыта мы повысим
результативность операций Банка, а также добьемся, чтобы
предоставленные Банком средства доходили до их адресатов».
Результатом этого расследования стали три ИОР для трех
различных регионов. INT будет добиваться принятия санкций
в отношении этой компании и передаст собранный материал
соответствующим правительствам и многосторонним
организациям во всём мире.

Сотрудник группы по реализации проекта требовал
взятку в размере 20% стоимости контракта

Управление начало расследование после получения нескольких
жалоб в отношении закупок по контракту в рамках проекта,
осуществляемого в стране, где недавно завершился
военный конфликт.
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Управление обнаружило, что две компании договорились дать
взятку сотруднику государственного ведомства, отвечающего
за реализацию проекта. Как сообщили свидетели, перед
проведением тендера этот государственный чиновник
потребовал взятку в размере 20% от сметной стоимости
контракта. В ходе тендера победителем стала компания,
выплатившая взятку, хотя предложенная ею цена была самой
высокой. Одна из фирм-участниц торгов предложила цену
на 50% ниже, чем компания – победительница.
Помимо этого, Управление выяснило, что это государственное
ведомство присудило контракт еще до получения письма
из Группы организаций Всемирного банка об отсутствии
возражений. Не зная о том, что контракт уже присужден,
Банк позднее указал, что победитель тендера предложил
гораздо более высокую цену, нежели остальные его участники,
и отметил непоследовательность выводов осуществлявшего
закупки ведомства о том, что три проигравшие тендер
компании не соответствовали требованиям, необходимым для
заключения с ними контракта.
Хотя осуществление проекта уже началось, Группа организаций
Всемирного банка предписала Заемщику аннулировать
контракт. INT добивается наложения санкций на компании
за коррупцию и передало собранные материалы правительству
соответствующей страны.

Три компании признали факт своего сговора
при проведении тендера на контракт
на строительные работы

Проводя расследование одного дела о сговоре, INT выяснило,
что три компании вступили в сговор при проведении
тендера на контракт на строительство офисного здания
для водопроводной компании. Изучив предложения этих
компаний, INT обнаружило в них признаки необычного
сходства, в том числе: (i) как в общих ценах, так и в ценах
за единицу продукции; (ii) в представлении заявки
и в повторяющихся ошибках; а также (iii) в представленных
компаниями контактных данных. Перед лицом этих
свидетельств руководители компаний признали наличие
договоренности между тремя фирмами и тот факт, что заявки
для всех трех компаний готовил один и тот же человек.
INT обнаружило также, что директор водопроводной компании
злоупотребил служебным положением, поскольку его имя было
указано в заявках двух компаний, тогда как сам он являлся
государственным служащим, занимающимся закупками
по контракту. Наряду с этим конфликтом интересов были
выявлены очевидные признаки манипуляций, допущенных
директором при проведении тендера, и коррупции с его
стороны, выразившейся в махинациях с целью присуждения
контракта победившей компании.
INT будет добиваться принятия санкций в отношении трех
фирм – участников сговора и передаст собранные материалы
правительству соответствующей страны.
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Расследование подтвердило подозрения конкурсного
комитета о подложных лицензиях производителей на
медицинское оборудование
При закупках медицинских товаров и оборудования,
в том числе расходных материалов для переливания крови
и устройств для хранения этого оборудования, в ходе тендера
от его участников требовалось приложить к своим заявкам
лицензии производителей, в которых были бы приведены
гарантии и поручительства производителя в отношении
поставляемого участником тендера оборудования.

В ходе тендера конкурсный комитет (КК) заподозрил,
что одна из компаний, специализирующаяся на торговле
фармацевтическими препаратами, представила
в подтверждение своей заявки подложные лицензии
производителей. После того, как производители, которые,
как предполагалось, выдавали лицензии, подтвердили, что эти
лицензии были фальшивыми, КК снял компанию с тендера.
Затем обнаруженные КК материалы были переданы в INT для
проведения расследования.
Подозрения КК подтвердились проведенным INT
расследованием, в ходе которого выяснилось, что одна из
компаний включила в пакет тендерной документации четыре
фальшивые лицензии производителей. Директор компании,
когда ему были предъявлены эти материалы, признал, что он
лично включил подложные лицензии в заявку компании.
© DigitalGlobe, Inc. Все права сохранены

За мошенничество на компанию и ее директора будут
наложены санкции.

Спутниковые технологии упрощают проведение
расследований в странах, преодолевающих
последствия конфликтов

Проводя расследование в одной из стран, преодолевающих
последствия конфликта, Управление смогло подтвердить
обвинения в том, что подрядчики и государственные
чиновники представили подложные документы, чтобы уверить
Группу организаций Всемирного банка в том, что на средства,
находящиеся под управлением Банка, в предусмотренных
контрактами пунктах были действительно построены школы.
Поскольку проведение расследования в стране было сопряжено
с проблемами безопасности, Управление приобрело сделанные
с коммерческих спутников высококачественные фотографии
тех районов, где, в соответствии с контрактом, должны были
быть построены школы. На снимках было видно, что места, где
должны были быть школы, фактически оставались пустыми.
© DigitalGlobe, Inc. Все права сохранены

Спутниковые снимки мест, где
на средства Группы организаций
Всемирного банка должны были быть
построены школы

Столкнувшись с этими свидетельствами, участвовавшие
в осуществлении проекта подрядчики и государственные
чиновники заявили сотрудникам, что школы были построены
в других местах. Однако счета и сертификаты о завершении
работ гласили, что школы были построены на отведенных
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для этого местах. С помощью другого агентства содействия
развитию Группа организаций Всемирного банка
сумела удостовериться в том, что школы действительно
были построены в местах, указанных подрядчиками
и государственными чиновниками. Однако, учитывая
недостоверные данные в счетах и актах приёмки, Управление
не могло с уверенностью утверждать, что эти школы были
построены на средства Банка.
На основании собранных INT данных Группа организаций
Всемирного банка потребовала и получила назад от
правительства страны – члена средства по контракту на общую
сумму 1,5 млн. долл. США. INT будет требовать принятия
санкций в отношении замешанных в данном деле подрядчиков.

НПО представили ложные сведения относительно
своих возможностей осуществить проект
в сфере образования

В ходе одного из проводившихся INT расследований был
изучен проект в области образования, в рамках которого НПО
привлекались к предоставлению неформального образования
на базе деревенских центров непрерывного обучения, прежде
всего, в сельских районах страны, где осуществлялся проект.
В Группу организаций Всемирного банка поступали жалобы
на коррупцию и мошенничество при отборе НПО, и Банк
пригласил независимого аудитора для проведения проверки.
В числе прочего аудитор изучил и ряд НПО, отобранных для
участия в осуществлении финальной стадии проекта, чтобы
проверить факт существования этих НПО и уровень их
квалификации. Аудитор пришел к выводу, что 64% отобранных
НПО не соответствовали критериям, необходимым для участия
в проекте.
Взяв отчет аудитора за отправную точку, Управление затем
провело от имени Группы организаций Всемирного банка
расследование по обвинениям (i) в том, что чиновники,
участвовавшие в реализации проекта, требовали и получали
взятки для содействия тем или иным НПО в процессе их
отбора, и (ii) в том, что НПО представляли поддельные
сертификаты, чтобы соответствовать условию тендера
о наличии опыта предоставления неформального образования.
Проведенное INT расследование выявило данные о том, что:

• Пять НПО через посредников платили взятки

государственным чиновникам, чтобы заручиться их
хорошим к себе отношением при отборе НПО, а также
получить другие выгоды; а также

• Более двадцати НПО, с которыми были заключены

контракты в рамках проекта, приложили к своим заявкам
поддельные свидетельства об опыте работы в сфере
неформального образования.
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По завершении расследования Управление подготовило
проект УНПС в отношении многих НПО и их руководителей.
На данный момент восемь НПО и физических лиц отстранены
за мошенничество от участия в тендерах на срок от двух
до трех лет.

Какие выводы делает INT по результатам своих расследований
Эти примеры из практики и данные по другим делам,
расследование которых еще продолжается,
показывают тенденцию, которую Управление
обнаружило уже давно: мошенничеству и коррупции
особенно подвержен процесс закупок, поскольку
именно на этом этапе проектного цикла деньги могут
переходить из рук в руки. Расследования в сфере
закупок выявляют ряд уязвимых мест, которые нельзя
связать с отдельными странами или секторами.
Во-первых, обнаружилось, что ряд участников
тендеров искажают данные своих рекомендательных
документов, и в результате контракты получают
фирмы и лица, не имеющие необходимой
квалификации. На практике, такого рода
мошенничество часто идет рука об руку с другими
видами злоупотреблений или ненадлежащим
осуществлением проектов.
Во-вторых, имеются данные о разного рода сговорах
между участниками тендеров, предпринятых с целью

обойти конкуренцию и поднять цены. К сожалению,
иногда это происходит с ведома или при участии
государственных чиновников.
В-третьих, в ряде случаев имела место
фальсификация результатов конкурса с целью
передать контракты тем участникам торгов, которые
пользовались режимом «наибольшего
благоприятствования», и отстранить от конкурса
участников, имеющих более высокий потенциал.
Знакомясь с этими наблюдениями, сотрудники других
подразделений Группы организаций Всемирного
банка учатся лучше различать признаки нарушений
и принимать соответствующие профилактические
и ответные меры. Для этого Банк в ряде случаев
проводил более тщательные аудиторские проверки,
вводил более жесткий контроль в случаях
повышенного риска, аннулировал при получении
соответствующей информации договоры, прекращал
работы по проектам и усиливал надзор.

Годовой отчет 2009

Внутренние
расследования

31

Обзор

До 1 июля 2009 года внутренний дисциплинарный процесс
в Банке в отношении всех обвинений его сотрудников
в должностных нарушениях проводился в соответствии
с положениями пункта 8.01 Правил внутреннего распорядка
и состоял из двух отдельных компонентов: (1) расследований,
которые проводились исключительно INT, и (2) – принятия
решений, что входило в компетенцию Вице-президента Банка
по кадровой политике (ВПКП).
В соответствии с рекомендациями комиссии Волкера,
с 1 июля 2009 года вся ответственность за расследование
обвинений сотрудников в должностных нарушениях, не
связанных с серьезным мошенничеством или коррупцией
(например, когда речь идет о конфликтных ситуациях на
рабочих местах, таких, как преследования, сексуальные
домогательства или репрессии), была возложена на Отдел
служебной и деловой этики (EBC) Группы организаций
Всемирного банка. INT по-прежнему отвечает за
расследование обвинений сотрудников в злоупотреблениях,
содержащих признаки мошенничества и коррупции при
проведении операций Всемирного банка, при осуществлении
корпоративных закупок, займов, кредитов, грантов, при работе
с донорскими трастовыми фондами, а также в отношении
административного бюджета Группы организаций Всемирного
банка (за исключением средств на оплату командировочных,
пенсий и пособий, мелких статей расходов и имущества).
Кроме того, Управление договорилось с Департаментом общего
обслуживания (ДОО) об оказании содействия в проведении
расследований при проверке благонадежности поставщиков
Группы организаций Всемирного банка, если этих поставщиков
обвиняли в мошенничестве или коррупции. В соответствии
с политикой Всемирного банка, Директор ДОО может на
определенный период лишить поставщиков, замешанных
в мошенничестве или коррупции, права заключать контракты
с Группой организаций Всемирного банка или участвовать
в конкурсах на заключение таких контрактов.

Результаты расследований

В 2009 ф.г. Управление завершило расследование 99 дел,
связанных с предполагаемыми должностными нарушениями
со стороны сотрудников. Из них 71 дело (71%) было
расследовано, а 28 дел (29%) были переданы для принятия
решений руководству, Управлению по кадровой политике
или в подразделения Системы внутреннего правосудия
(ранее - Системы урегулирования конфликтов) Группы
организаций Всемирного банка. Из 71 расследованного дела
24 (34%) были признаны подтвержденными, 23 дела (33%) –
неподтвержденными и 24 (33%) – необоснованными
(см. Таблицу 6).
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Таблица 6: Обзор дел, по которым проведены внутренние
расследования (2006-2009 ф.г.)
Дела	

2006 ф.г.

2007 ф.г.

2008 ф.г.

2009 ф.г.

77
102
93

86
123
152

57
71
74

54
72
99

24
69
30
16
23
86

38
114
51
38
25
57

20
54
24
23
7
54

28
71
24
23
24
27

Перешло с предыдущего
финансового года
Открыто
Закрыто
Переданы в другие инстанции /
не расследовались
Расследовано
Подтверждено
Не подтверждено
Не обосновано
Перенесено на следующий год

Если INT считает обвинение в совершении должностного нарушения подтвержденным, ВПКП определяет, является ли вменяемое в вину действие или бездействие должностным нарушением, а в случае положительного ответа – какие дисциплинарные
меры следует принять. Примеры обвинений в должностных
нарушениях, которые могут стать основанием для проведения
расследования, см. в Таблице 7, где приводятся результаты подтвердившихся расследований, проводившихся INT в 2009 ф.г.
Таблица 7: Распределение подтвержденных внутренних дел по результатам расследований
и примененным санкциям (2009 ф.г.)
Количество дел и вид
должностного нарушения

Принятые меры

Категория

1

Мошенничество и коррупция
(в отношении операционного
бюджета)
Вашингтон (1)

Порицание

консультант

6

Мошенничество и коррупция
(в отношении административного бюджета)
Страновое представительство (5)
Вашингтон (1)

Увольнение и лишение права
на повторный наем (5)

ETC/GA/GB/GD/GE

Беседа

GH

Должностные нарушения
(злоупотребление властью /
преследования / репрессии)
Вашингтон (3)

Условная возможность
повторного найма (2)

GD/GF

Представлены доказательства
выполнения предъявленных
требований

GF

Должностные нарушения
(злоупотребление властью /
преследования / репрессии)
Страновое представительство (1)
Вашингтон (2)

Увольнение и лишение права
на повторный наем

GB

Предостережение – выговор в
устной или письменной форме (2)

GH

Нарушение правил/
политики ГОВБ
Страновое представительство (4)
Вашингтон (5)

Беседа

GE

Увольнение и лишение права
на повторный наем

ETC

Ожидается принятие решения

GB

Увольнение

GB

Передача дела на рассмотрение
руководства (5)

GD/GG (2)/GE/GB

Увольнение

STC

Мер не принято

GG

Иное

GD

Предостережение – выговор в
устной или письменной форме

ETT

3

3

9

2

Несоблюдение обязательств
(по уплате налогов)
Вашингтон (2)
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«Письма о праве выбора» позволяют ускорить
рассмотрение дел

С 2004 года INT использует альтернативный механизм
принятия решений по делам – «Письма о праве выбора». Этот
механизм применяется в тех случаях, когда подтверждение
факта недопустимого поведения влечет за собой, на основании
пункта 8.01 Правил внутреннего распорядка, расторжение
трудового договора. «Письма о праве выбора» могут
применяться в тех случаях, когда сотрудник уже признал факт
должностного нарушения или когда имеющаяся информация,
не будучи исчерпывающей, представляется заслуживающей
доверия. С 2004 года сотрудники более чем в тридцати случаях
давали согласие на предложения, изложенные в «Письмах
о праве выбора».
В 2009 ф.г. Управление стало шире применять «Письма
о праве выбора» в тех случаях, когда подтверждение факта
недопустимого поведения не влечет за собой, на основании
пункта 8.01 Правил внутреннего распорядка, расторжение
трудового договора, но когда факты не подлежат сомнению,
а мера дисциплинарного взыскания может быть заранее
согласована с ВПКП. В 2009 ф.г. девять сотрудников Банка дали
согласие на направление им «Писем о праве выбора».

Обмен опытом по итогам расследований
должностных нарушений со стороны сотрудников

INT регулярно предоставляет накопленную информацию заинтересованным сторонам в Группе организаций Всемирного
банка – как для того, чтобы помочь в выявлении и пресечении
должностных нарушений со стороны сотрудников, так и для
ослабления воздействия факторов, которые могут создавать
среду, благоприятную для совершения таких нарушений. INT
совместно с руководством Банка работает над совершенствованием политики, процедур и Правил внутреннего распорядка
Банка и над устранением тех слабых мест в системе внутреннего
контроля, которые дают возможность нецелевого использования
средств и ресурсов Группы организаций Всемирного банка или
злоупотребления ими (например, злоупотребления средствами
созданных донорами трастовых фондов, мошенничества при
осуществлении корпоративных закупок, использования предоставляемых сотрудникам Банка займов для арбитражных операций с валютными курсами или присвоения денег, находящихся
на корпоративных счетах), а также препятствуют принятию
Банком соответствующих последующих мер (например, когда
пробел в определениях, приводимых в Правилах внутреннего
распорядка, может затруднить в конкретной ситуации выявление факта должностного нарушения). Кроме того, опыт расследования злоупотреблений при проведении Банком внутренних и
внешних закупок помог коллегам, занимающимся операционной
деятельностью и корпоративными закупками, ужесточить различные системы регулирования и контроля.

Задачи на будущее: сокращать сроки расследования дел

Комиссия Волкера рекомендовала завершать расследование
дел, касающихся должностных нарушений среди сотрудников,
связанных с мошенничеством и коррупцией, в течение 9 месяцев.
INT прилагает значительные усилия для последовательного
продвижения вперед к решению этой задачи, в том числе путем
расширения штата своих сотрудников.
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Профилактика
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Обзор

Важным направлением профилактической работы INT в 2009 ф.г.
стала разработка средств, которые позволяли бы операционным
подразделениям выявлять признаки мошенничества и коррупции
уже на ранних стадиях их появления. Это стало возможным
благодаря использованию собранной INT информации
о подрядчиках, относящихся к группе высокого риска,
и проведению обзора всех ПАРП и подтвержденных расследований,
проводившихся INT, чтобы на этой основе наглядно показать,
каким образом заявители и сотрудники смогли выявить
мошеннические и коррупционные схемы. К числу наиболее
значительных публикаций по этой проблеме относятся: База
данных о профиле риска компаний (CRPD), брошюры Most
Common Fraud and Corruption Red Flags in Procurement («Наиболее
распространенные признаки возможного мошенничества
и коррупции при закупках») и Fraud Awareness Handbook
(«Справочник по проблемам мошенничества»). Кроме того,
Управление продолжило оказание помощи проектным группам по
вопросам выявления рисков мошенничества и коррупции, а также
расширило масштабы своих учебных мероприятий.

Наращивание потенциала в сфере выявления ранних
признаков мошенничества и коррупции
БАЗА ДАННЫХ О ПРОФИЛЕ РИСКА КОМПАНИЙ (CRPD)

Сотрудники Группы организаций Всемирного банка находятся
на первой – и наиболее крепкой – линии обороны в тех случаях,
когда речь идет о защите средств Банка от злоупотреблений.
Проводя тщательную проверку благонадежности до заключения
контракта, они могут помочь избежать многих проблем, которые
в противном случае потребуют больших усилий в дальнейшем
при реализации проекта. INT совместно с Департаментом
закупок Банка (OPCPR) занималось разработкой CRPD,
которая даст операционным подразделениям сведения
о возможных рисках в связи с компаниями, рекомендованными
для заключения с ними контрактов, и в результате сотрудники
Группы организаций Всемирного банка будут принимать на
себя осознанный риск, сообщая об отсутствии возражений на
заключение контракта. В настоящее время база данных проходит
тестирование и войдёт в строй до конца 2009 календарного года.
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВОЗМОЖНОГО
МОШЕННИЧЕСТВА И КОРРУПЦИИ ПРИ ЗАКУПКАХ

INT совместно с OPCPR подготовило две публикации,
призванные помочь операционным подразделениям
в раннем выявлении мошенничества и коррупции. Брошюра
«Наиболее распространенные признаки возможного
мошенничества и коррупции при закупках» была издана на
семи языках – арабском, китайском, английском, французском,
португальском, испанском и русском.
СПРАВОЧНИК ПО ПРОБЛЕМАМ МОШЕННИЧЕСТВА И КОРРУПЦИИ

Вторая публикация – это Справочник по проблемам
мошенничества и коррупции, в котором описаны механизмы
мошенничества и коррупции и пути их выявления. Справочник, в основу которого положены материалы, представленные
коллегами из операционных подразделений и региональных
управлений, представляет собой первый реальный результат
систематического изучения расследований, проводимых силами
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INT, и ПАРП в целях выявления в них сведений, полезных для
ведения операционной деятельности. Материалы Справочника
представлены по разделам, относящимся к закупкам, финансовому управлению и реализации проектов.
В Справочнике приводится ряд примеров из практики,
описываются признаки нарушений применительно к
различным стадиям процесса закупок, а также мошеннические
и коррупционные схемы, которые можно обнаружить на этапах
разработки проекта и надзора за его осуществлением. Это издание
призвано помочь в более системном учете накопленного INT опыта
при ведении операционной деятельности Группой организаций
Всемирного банка. Справочник будет распространяться в рамках
учебной и разъяснительной работы, которую INT проводит
в партнерстве с региональными управлениями.
СЕТЕВОЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ

Вслед за написанием брошюры о признаках нарушений INT
и OPCPR совместно приступили к разработке аналогичной
сетевой системы, предназначенной для операционных
подразделений. Этот инструмент будет интегрирован в бизнеспроцесс P-RAMS и призван служить средством содействия
принятию решений, позволяющим сотрудникам выявлять
и проверять признаки нарушений. В настоящее время эта
система включает признаки нарушений, встречающиеся на
протяжении всего процесса закупок, причем особое внимание
уделяется тем этапам, на которых требуется получать согласие со
стороны Группы организаций Всемирного банка. Относительно
каждого признака нарушений даются следующие сведения:
(i) вопросы, на которые необходимо ответить, чтобы убедиться,
что наблюдаемое явление действительно является признаком
нарушений, (ii) примеры признаков нарушений из опыта
проведенных INT и подтвержденных расследований,
(iii) мошеннические и коррупционные схемы, которые могли
послужить основанием для появления данного признака,
а также (iv) предлагаемые последующие меры. После краткого
тестирования этот инструментарий будет введен в действие
к концу 2009 года.
САМООЦЕНКА РИСКОВ В ОТНОШЕНИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ (УБК)

Помимо этого, Управление совместно с операционными
подразделениями подготовило построенный по принципу
диалога инструмент «Самооценка рисков в отношении УБК»
(Self-Assessment of GAC Risks). В его основу положен опыт
консультирования более чем ста проектных групп
в течение последних трех лет. Инструмент помогает проектным
группам в первоначальном выявлении риска мошенничества
и коррупции, направляя их внимание на аспекты, которые
могут свидетельствовать о повышенном риске мошенничества
и коррупции, как, например: обоснованные опасения, которые
могут быть высказаны по поводу проекта; риски сговора
и риски при выполнении работ, обусловленные структурой
отрасли; потенциал учреждения и неправомерное политическое
влияние; адекватность профилактического контроля,
осуществляемого силами учреждения; эффективность
независимых механизмов обеспечения отчетности;
эффективность договоров и других средств юридической
защиты; а также риски при разработке проекта.
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Оказание консультационных услуг по вопросам
оценки и смягчения риска
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ И СМЯГЧЕНИЯ РИСКА

По запросу проектных групп Управление проводило консультации
по проблемам оценки и смягчения рисков мошенничества
и коррупции при проведении мероприятий за счет средств Группы
организаций Банка. В рамках содействия операционным подразделениям Управление консультировало 26 проектных групп, отвечающих, в числе прочего, за подготовку инвестиционного займов
и займов технической помощи для Бангладеш, Вьетнама, Гондураса,
Индии, Индонезии, Кении, Лесото, Непала, Пакистана, России и
Таиланда. Эти проекты охватывают такие сферы, как образование,
помощь в чрезвычайных ситуациях, охрана окружающей среды,
помощь в преодолении продовольственного кризиса, здравоохранение, энергетика, дорожное строительство, системы социальной
защиты и налогообложения. INT помогает проектным группам,
предоставляя им информацию, полученную в ходе расследований
в тех же секторах и странах. Эти данные помогают понять: (i) как
мошеннические и коррупционные схемы действуют в различных
секторах и в отношении разных направлений деятельности, таких,
как закупки, отчетность и распределение; (ii) специфику местных
условий, о которой известно ИНТ; (iii) какие именно заинтересованные стороны могут знать о применяемых схемах, (iv) каким
образом различные механизмы борьбы с мошенничеством, такие,
как ТЗ на аудит, независимый надзор и контроль со стороны
Группы организаций Всемирного банка, можно использовать для
оценки конкретных рисков, а также (v) какие ключевые вопросы проектная группа должна поставить перед государственными
чиновниками и другими заинтересованными сторонами, чтобы
точнее определить уязвимые места в проекте. В результате этой
работы мошеннические и коррупционные риски учитываются
теперь в Документах об оценке проекта, куда они в противном
случае могли не попасть, и это помогает разрабатывать механизмы
снижения риска, а также надзора с учетом рисков.
ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ОПЕРАЦИОННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

В течение прошлого года Управление увеличило количество
учебных мероприятий, прежде всего, ориентированных
на сотрудников, работающих на местах. Опыт INT изучался
применительно к различным проблемам операционной
деятельности, таким, как уязвимые места в проектах развития,
осуществляемых силами общин; выявление признаков

Обучение сотрудников Группы организаций Всемирного банка, участвующих
в осуществлении двух проектов развития силами общин, по проблемам рисков
мошенничества и коррупции
По просьбе одного из страновых директоров INT провело
специальный курс обучения в целях совершенствования
навыков сотрудников Банка и участников реализации
проектов по выявлению и смягчению риска коррупции.
Обучение проводилось в связи с началом работ по двум
проектам развития силами общин, осуществляемым на
предоставленные Группой организаций Всемирного
банка средства в размере 450 млн. долл. США. В ходе
обучения анализ проектной документации и опыт INT
позволили выявить остаточные риски мошенничества

и коррупции в обоих проектах. В процессе обучения были
рассмотрены меры смягчения выявленных рисков, порядок
приема и обработки жалоб, использование средств
судебной защиты, стандарты закупок и документации
и методы надзора. Участники также проанализировали
Операционное руководство и Планы закупок и дали
рекомендации относительно совершенствования этих
документов. В обучении приняли участие региональные
менеджеры по проектам, руководители проектных групп
Банка и специалисты по закупкам.
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нарушений при размещении заказов; обсуждение конкретных
примеров мошенничества и коррупции в страновом диалоге;
определение роли отдела профилактики в борьбе с коррупцией
в стране; наиболее серьезные риски мошенничества и коррупции
в транспортном секторе; предотвращение мошенничества
и коррупции в рамках отраслевых подходов (ОП); мошенничество
и коррупция в секторе образования; и базовая подготовка по
вопросам борьбы с мошенничеством и коррупцией, проводимая
в рамках УБК на уровне проектов.

Задачи на будущее: совершенствовать
использование данных расследований в помощь
операционным подразделениям и для наращивания
антикоррупционного потенциала партнеров Группы
организаций Всемирного банка в области развития

INT будет и в дальнейшем активизировать свою профилактическую работу, уделяя приоритетное внимание использованию
данных расследований для создания инструментов, которые
позволяли бы сотрудникам выявлять и смягчать риски мошенничества и коррупции при проведении операций. Спрос на услуги
Отдела профилактических услуг (ОПУ) INT сегодня превосходит
его возможности. Ввиду этих сложностей отдел будет постепенно
переходить от работы только по удовлетворению запросов к более
общей работе по проблемам рисков. Крайне важную роль здесь
должно сыграть создание команды высококвалифицированных
специалистов, которые могли бы давать практические, надежные
и ориентированные на поиск конкретных решений советы операционным подразделениям и проводить их обучение, равно как
и усиление связей между операционными подразделениями
(в частности, OPCS и региональными управлениями) и сотрудниками, проводящими расследования.
В среднесрочной перспективе в число приоритетов
профилактической работы будет входить использование
результатов расследований для того, чтобы обеспечить:
• Предоставление операционным подразделениям в режиме
реального времени консультаций по вопросам риска
мошенничества и коррупции, особенно в операциях с высокой
степенью риска;
• Рекомендации по работе с сообщениями о мошенничестве
и коррупции;
• Обучение методам управления рисками мошенничества
и коррупции;
• Обучение по проблемам мошенничества и коррупции
при закупках;
• Подготовка брошюры об очевидных признаках
мошенничества и коррупции в дорожном секторе;
• Обзор дел в дорожном секторе, в том числе оценка вещественных признаков мошенничества и коррупции; а также
• Обзоры политики и вклада в осуществление УБК и
связанных с этой стратегией политических мер (например,
комментарии к Принципам операционной политики
и банковским процедурам).
В 2010 ф.г. сотрудники INT продолжат активное участие
в наращивании антикоррупционного потенциала партнеров Банка
по работе в области развития. Эта проводимая в режиме реального
времени деятельность INT представляет собой серьезный шаг
вперед в деле осуществления программы Банка в области УБК.
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Создание Глобальной сети борцов с коррупцией
В истекшем финансовом году Группа организаций
Всемирного банка силами INT провело ряд
региональных встреч для тех, кто изо дня
в день борется с коррупцией. Эти мероприятия
дают возможность INT и национальным
правоохранительным органам, ведущим борьбу
с коррупцией, наладить взаимосвязи, лучше понять
нужды друг друга и официально оформить пути
развития сотрудничества. В конечном итоге, это
расширит возможности национальных властей
принимать последующие меры по материалам
информационных докладов INT.
Две встречи прошли, соответственно, в Африке
и в регионе Латинской Америки и Карибского
бассейна. В результате проведения этих мероприятий
был принят ряд резолюций, касающихся, в частности,
создания порталов для обмена практической
информацией; соглашений о двустороннем
сотрудничестве; совместного и более продуманного
использования данных налоговых органов;

проведения совместных расследований и обзоров
по секторам; а также необходимости вести взаимный
обмен данными важнейших расследований.
Эти резолюции станут основой для официального
оформления сотрудничества между участниками
этих встреч. В 2010 ф.г. INT будет осуществлять эту
инициативу и в остальных регионах.
Занимаясь совместно с другими подразделениями
Группы организаций Всемирного банка укреплением
взаимодействия на региональном уровне, INT
одновременно будет содействовать и укреплению
связей на глобальном уровне, чтобы тем самым
повысить эффективность работы каждой отдельно
взятой сети. INT может также использовать
ресурсы Банка в интересах развития глобальной
сети, проводя обучение и оказывая поддержку
операционным подразделениям и вовлекая
правоохранительные органы в осуществление
таких программ, как Инициатива по возвращению
похищенных активов (ВПА).

Встреча глав 13 ведомств по борьбе с коррупцией и органов уголовного преследования стран
Африки южнее Сахары, Габороне, Ботсвана, 22 января 2009 года
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День борьбы с мошенничеством и коррупцией
«Необходимо, чтобы каждый день стал днем
борьбы с мошенничеством и коррупцией», – заявил
президент Всемирного банка Роберт Зеллик,
открывая первый в истории Банка День борьбы
с мошенничеством и коррупцией.
Бывший глава Федеральной резервной системы
Соединенных Штатов Америки Пол Волкер приехал
во Всемирный банк в декабре 2008 года для участия
в Дне борьбы с мошенничеством и коррупцией.
Этот День, который будет отмечаться ежегодно,
призван повысить уровень осведомленности о
мошенничестве и коррупции и наладить контакты
между теми, кого волнуют эти проблемы.
Будучи главой комиссии, которая в 2007 году
изучала деятельность INT и вынесла рекомендации
по повышению прозрачности, совершенствованию
отчетности и эффективности, Волкер выразил
удовлетворение достигнутыми успехами. Волкер
отметил: «Не так часто человек в моем положении,
подготовив доклад, может увидеть, как этот доклад

Бывший глава Федеральной резервной системы
Соединенных Штатов Америки Пол Волкер, вицепрезидент Управления Банка по вопросам борьбы
с мошенничеством, коррупцией и корпоративными
нарушениями Леонард Маккарти и Президент
Всемирного банка Роберт Зеллик на открытии Дня
борьбы с мошенничеством и коррупцией, 2008 год

на деле проводится в жизнь». Волкер по-прежнему
оказывает INT неоценимые услуги в качестве
консультанта и периодически отслеживает ход
деятельности Управления.
Во времена экономической неопределенности он
также высоко оценил роль Банка в укреплении
стабильности и создании новых возможностей,
назвав Банк «учреждением, которому люди
доверяют – доверяют его добросовестности,
доверяют его компетентности».

чтобы каждый день стал днем
«Необходимо,
борьбы с мошенничеством и коррупцией».
ПРЕЗИДЕНТ ВСЕМИРНОГО БАНКА РОБЕРТ ЗЕЛЛИК
НА ОТКРЫТИИ ПЕРВОГО В ИСТОРИИ БАНКА ДНЯ БОРЬБЫ
С МОШЕННИЧЕСТВОМ И КОРРУПЦИЕЙ

Одна из трех лауреатов премии «За борьбу с мошенничеством
и коррупцией» Самира Хиллис (в центре) с коллегами
из регионального управления по Ближнему Востоку
и Северной Африке и из INT на праздновании Дня борьбы
с мошенничеством и коррупцией, 2008 год.
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Бюджет и кадровый
состав

ГРУППА ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕМИРНОГО БАНКА

Обзор

INT разработало новую организационную структуру, которая
позволяет повысить эффективность и скорость его работы.
В целях успешного решения новых задач и удовлетворения
растущего спроса на его услуги Управление сосредоточило свое
внимание в 2009 ф.г. на стратегии набора сотрудников,
с тем, чтобы повысить степень укомплектованности кадрами
и уровень подготовки сотрудников, сократить количество дел
в расчете на одного сотрудника и ослабить традиционную
зависимость от сторонних фирм.
Чтобы обеспечить расширение масштабов деятельности
INT, в 2009 ф.г. его бюджет был увеличен на 28%. Количество
сотрудников INT выросло в течение прошлого финансового года
на 44%, составив на конец этого года 78 человек (см. Таблицу 8).
Возможности INT по ведению расследований и судебных тяжб
увеличились благодаря приему на работу еще 18 следователей
и следователей-аналитиков, а также пяти специалистов по
ведению судебных споров. Кроме того, в 2009 ф.г. на работу
были приняты операционный директор, специалисты в области
судебной экспертизы, а также административные работники,
специалисты в области информационных технологий
и управления ресурсами. В следующем финансовом году работа
по привлечению в INT новых сотрудников будет продолжена.
В коллективе INT работают граждане 34 стран, и половина
из них (50%) – женщины. INT по-прежнему стремится
к созданию более разнообразной по составу команды
квалифицированных специалистов.

Таблица 8: Бюджет и категории сотрудников 2006-2009 ф.г.
		

Бюджет (в млн. долл. США, с учетом
компенсационных выплат)
Категории сотрудников
категория GE1
В том числе специалисты по ведению
расследований /другие специалисты
категории GA–GD1
В том числе специалисты категорий GA–GD
Всего

2006 ф.г.

2007 ф.г.

2008 ф.г.

2009 ф.г.

13.3

14.0

14.6

18.8

37

38

42

52

33

32

37

47

9
1

14
4

12
4

26
15

46

52

54

78

Примечание 1: В том числе сотрудники и консультанты, работающие по срочным договорам в должностях,
аналогичных категориям GE+ и GA-GD.
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Основой для расследований, проводимых INT, являются, прежде
всего, поступающие в Управление заявления, и поэтому крайне
важно, чтобы участники мероприятий, проводимых на средства
Группы организаций Всемирного банка, брали на себя инициативу
сообщать о предполагаемых случаях мошенничества и коррупции.
Анонимные заявления рассматриваются.
ДЛЯ СВЯЗИ С INT ОБРАЩАЙТЕСЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ШТАБ-КВАРТИРУ
ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕМИРНОГО БАНКА В ВАШИНГТОНЕ

Телефон: +1.202.458.7677
Факс: +1.202.522.7140
E-mail: investigations_hotline@worldbank.org

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НЕЗАВИСИМОЙ, ОБСЛУЖИВАЕМОЙ СТОРОННЕЙ
ФИРМОЙ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИЕЙ», ОТКУДА ВАШЕ ЗАЯВЛЕНИЕ БУДЕТ
ПЕРЕДАНО В INT. Эта линия работает круглосуточно, в случае

необходимости предоставляются услуги переводчика. Если
вы звоните из Соединенных Штатов Америки, наберите
1.800.831.0463. Если вы находитесь за пределами Соединенных
Штатов Америки, наберите 1.704.556.7046 и попросите
предоставить вам разговор за счет вызываемого абонента.

Заявление можно также направить на «горячую линию» по почте:
PMB 3767, 13950 Ballantyne Place, Charlotte, NC 28277, US

Какие сведения следует указывать в заявлении?

Чем конкретнее предоставляемая вами информация, тем
эффективнее меры, которые INT сможет принять по вашему
заявлению. Приведите следующие сведения:

•
•
•
•

О каком предполагаемом злоупотреблении вы сообщаете;
Где и когда (по мере возможности, указывайте даты и время);
Кто совершил злоупотребление; а также
Каким образом физическое лицо или компания совершили
данное злоупотребление.

Укажите название проекта, если оно вам известно. По мере
возможности, представьте информацию об имеющихся
документах, которые могут подтвердить ваше заявление, а также
имена свидетелей совершения злоупотребления. Укажите, как с
вами можно связаться для получения более подробных сведений
или их уточнения.

Конфиденциальность

Мы просим лиц, представляющих заявления, сообщать свое имя
и номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес,
чтобы мы могли связаться с вами для получения более подробной
информации и принятия мер по вашему заявлению. Если вы
решили сообщить свое имя, но хотите, чтобы эта информация
осталась конфиденциальной, Группа организаций Всемирного
банка не будет разглашать данные, которые позволили бы
выяснить вашу личность, никому, кроме членов группы,
проводящей расследование, ее руководителей и поверенных
в делах, если только Банк не решит, что вы виновны в намеренном
сообщении ложных сведений или сокрытии информации, или
если он не будет обязан сделать это в соответствии с законом.
Если вы согласны дать Группе организаций Всемирного банка
разрешение на использование вашего имени, то примите наши
заверения в том, что Банк не потерпит никаких акций возмездия
или репрессий в отношении лица, добросовестно сообщившего
о предполагаемом мошенничестве или коррупции.

Список сокращений

CRPD
EBC
IFC
INT
MIGA
OLAF
OPCPR
OPCS
P-RAMS
PREM
ВПА
ВПКП
ГНО
ДОО
ЕС
ИВБ
ИОР
КК
МБР
МВП
МФУ
НКС
НОО
НПО
НРИМП
ОПУ
ПАРП
ПДРИ
СОО
США
УБК
УД
УНПС
УРССМ
ф.г.

База данных о профиле риска компаний
Отдел служебной и деловой этики
Международная финансовая корпорация
Управление по борьбе с мошенничеством, 		
коррупцией и корпоративными нарушениями
Многостороннее агентство
по инвестиционным гарантиям
Бюро Европейской комиссии по борьбе
с мошенничеством
Группа по политике и услугам в области закупок
Управление операционной политики и поддержки
страновых программ
Система оценки риска в сфере закупок
и управления закупками
Сеть по вопросам сокращения бедности
и управления экономикой
Инициатива по возвращению похищенных активов
Вице-президент Банка по кадровой политике
Группа независимой оценки
Департамент общего обслуживания
Европейский Союз
Институт Всемирного банка
Итоговый отчет о расследовании
Конкурсный комитет
многосторонний банк развития
Меморандум о взаимопонимании
международное финансовое учреждение
Независимый консультативный совет
неофициальное образование
неправительственная организация
Национальная программа совершенствования 		
дорожного хозяйства и управления им
Отдел профилактических услуг
Подробный анализ реализации проектов
Программа добровольного раскрытия информации
специалист по вопросам оценки
и временного отстранения
Соединенные Штаты Америки
Управление и борьба с коррупцией
Управляющий директор
Уведомление о начале процедуры
наложения санкций
Управление по расследованию серьезных случаев 		
мошенничества (Соединенное Королевство)
финансовый год
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