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Настоящий Годовой отчет за 2010 финансовый год (покрывающий
период с 1 июля 2009 г. по 30 июня 2010 г.) подготовлен Управлением
по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными
нарушениями (INT). Настоящий документ находится в свободном
доступе и содержит информацию о расследованиях, проводимых
Всемирным банком и налагаемых им санкциях, в соответствии
с распоряжением Совета исполнительных директоров Группы
организаций Всемирного банка от 20 июля 2004 года.
Фотография на обложке: Курт Карнемарк / Всемирный банк
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В истекшем финансовом году, когда мировая экономика начала медленно
восстанавливаться после кризиса, Группа организаций Всемирного банка
последовательно придерживалась курса на оказание поддержки своим
клиентам из числа развивающихся стран. Сейчас, в период крайней неопределённости и неравномерного экономического роста, мы оказываем помощь
тем, кто больше всего в ней нуждается, и, осуществляя инвестиции в
ключевые сектора, стремимся закладывать основы будущего экономического
роста и новых возможностей.
В 2010 финансовом году Группа организаций Всемирного банка зарезервировала рекордный объём средств — 72,9 млрд. долл. США в виде займов, грантов,
инвестиций в акционерный капитал и гарантий. С тех пор, как разразился
кризис, мы существенно наращивали объемы предоставляемых нами финансовых средств, чтобы смягчить удар, который приняли на себя наиболее
нуждающиеся группы населения, и инвестировать в развитие секторов,
способных стать двигателями экономического роста на долгосрочную перспективу. Предпринятые нами усилия получили признание со стороны наших
акционеров, которые одобрили первое существенное увеличение капитала
Всемирного банка за двадцать с лишним лет. Однако эта поддержка налагает на
нас ещё бóльшую ответственность за обеспечение высочайшей подотчетности
и прозрачности процесса предоставления финансовых средств и технической
помощи Группой организаций Всемирного банка.
Продолжая расширять масштабы нашей операционной деятельности,
мы обязаны и в дальнейшем доказывать нашим донорам и правительствам
стран-клиентов, что мы способны ответственно управлять ограниченными
средствами, выделяемыми на цели развития. Усилия по повышению качества
управления и борьбе с коррупцией, которые мы предпринимаем совместно с
правительствами, частным сектором и другими международными учреждениями, могут также помочь восстановить доверие общественности к финансовым учреждениям и рынкам.
Глубоко укоренившиеся мошенничество и коррупция подрывают процесс
развития страны, ставят под угрозу перспективы роста её экономики.
Опыт показывает, что воспрепятствовать проявлениям мошенничества
и коррупции можно, последовательно применяя защитные меры и повышая
прозрачность. Стратегия Группы организаций Всемирного банка в области
совершенствования управления и борьбы с коррупцией представляет собой
сочетание краткосрочного и долгосрочного подходов. Задача ближайшего
будущего — выстроить систему мер по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями, призванную защитить проекты
Всемирного банка. Более долгосрочная задача — используя эту систему мер,
наращивать потенциал совершенствования управления и борьбы с коррупцией в наших странах-клиентах, укреплять их институциональный потенциал
и постоянно развивать взаимодействие с правительствами.
В прошлом году я заявил от имени Группы организаций Всемирного банка,
что мы исполнены решимости выстроить эффективную международную
систему санкций, которая не позволит компаниям, действующим в обход
установленных правил, вступать в деловые отношения не только с нашей
организацией, но и с другими учреждениями. В апреле мы выполнили наше
обязательство: вместе с другими четырьмя региональными многосторонними банками развития Группа организаций Всемирного банка подписала
уникальное соглашение о взаимном исполнении решений о лишении совершивших злоупотребления юридических и физических лиц права участвовать в реализации финансируемых этими банками проектов и программ.
Это соглашение четко дает понять: обокрал и обманул одного из нас — будешь
наказан всеми. За последние десять лет многосторонние банки развития
лишили права участия в своих проектах, в общей сложности, свыше
1 100 организаций, замешанных в мошенничестве и коррупции. Это соглашение существенно усиливает наши возможности совместно бороться с
проявлениями мошенничества и коррупции. Оно также служит компаниям
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стимулом к наведению порядка в
своей операционной деятельности.
Наконец, оно указывает странам
— донорам и получателям средств,
что все, без исключения, средства,
выделяемые на нужды развития,
должны использоваться по назначению — на цели преодоления
бедности.
Благодаря превосходной работе
и неустанным усилиям сотрудников INT, в течение 2010 финансового года Управление завершило
расследование 117 дел. Всемирный
банк лишил права участвовать
в своих проектах и программах
45 компаний (в том числе многонациональных), физических лиц и
неправительственных организаций.
Материалы 32 дел, расследование
которых завершило INT, переданы правительствам и органам по
борьбе с коррупцией, с тем чтобы
местные правоохранительные
органы отдали в руки правосудия
тех, кто крадёт у бедных. Выполнив
все 18 рекомендаций, содержавшихся в докладе комиссии Волкера,
INT разработало стратегическую
концепцию проведения эффективных расследований.
Опираясь на достигнутые успехи,
Группа организаций Всемирного
банка активизирует и расширит
свою деятельность в области совершенствования управления и
борьбы с коррупцией. Мы будем
выделять больше средств на
профилактическую работу. Наш
Отдел профилактических услуг
достиг определенных успехов в
использовании результатов расследований для разработки практических рекомендаций по предупреждению коррупции: в 2010 финансовом году почти 1200 человек
было обучено принятию мер по
профилактике (в частности, выявлению признаков возможных
нарушений в процессе закупок)
и снижению риска мошенничества и коррупции при реализации
проектов в области развития.
Мы продолжим преследовать
коррумпированные организации
и отдельных коррупционеров,
сотрудничать с международным
сообществом в целях привлечения
их к ответственности и возвращения похищенных активов. Мы

будем разрабатывать оптимальные
механизмы предупреждения
мошенничества и коррупции,
и совершенствовать их.
На фоне повышения результативности наших традиционных мер по
борьбе с коррупцией мы продвигаемся вперёд и в новых для нас
сферах. Нам необходима системная
работа над мировыми соглашениями, что позволит нам преследовать корпорации, совершившие
злоупотребления. Мы продолжаем
оказывать специалистам по расследованиям содействие в получении
доступа к финансовой информации, которой владеют коммерческие учреждения, работающие
с предоставленными Всемирным
банком средствами.
Осуществляемая нами реформа
инвестиционного кредитования
позволит усилить ориентацию
на конкретные результаты,
повысить оперативность и
целенаправленность оказываемой
помощи, усовершенствовать
управление рисками.
Мы также осуществляем целый
ряд реформ операционной деятельности, которые позволят повысить
её результативность, подотчетность, прозрачность, а также нашу
способность эффективно предоставлять клиентам финансовые
средства и техническую помощь.
Сегодня в мире формируется
многополярная экономика, в
которой неуклонно возрастает вес
развивающихся стран и государств
с формирующейся рыночной
экономикой как источников
спроса. Поэтому в обновленной
системе многостороннего взаимодействия им должна быть отведена ведущая роль. Мы проводим
преобразования в Группе организаций Всемирного банка, которые
отразят эту новую реальность и
позволят нам оказывать более
эффективную помощь нашим
клиентам. Чтобы осуществить
эти преобразования, мы должны
учиться на опыте прошлого, оценивать настоящее и предвидеть
будущие события. Однако одно
из ключевых направлений нашей
работы останется неизменным: это

— наша непоколебимая приверженность принципам корпоративной
этики и борьбе с коррупцией.
Этот принцип имеет основополагающее значение для содействия
развитию. Надлежащее управление и сильные институты столь
же необходимы для преодоления
бедности, сколь и ресурсы.
Я хотел бы поблагодарить всех
наших партнеров по борьбе с
коррупцией. Я хочу особо отметить
заслуги тех мужчин и женщин,
которые отважно предоставляют
свидетельства Управлению Группы
организаций Всемирного банка по
борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями, а также множества официальных лиц в разных странах мира,
которые сотрудничают с нами в
деле разоблачения мошенничества и коррупции, часто подвергая
себя большому риску. Группа организаций Всемирного банка всегда
будет оказывать поддержку им и
всем тем, кто выступает за добросовестность и надлежащее управление. В заключение я хотел бы
поблагодарить Леонарда Маккарти,
Вице-президента Управления по
борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями, за усердный труд и образцовое руководство Управлением в
прошедшем финансовом году.

Роберт Зеллик
Президент Всемирного банка
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Задачи Группы организаций Всемирного банка в области борьбы
с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями
заключаются в выявлении, расследовании, наказании и предупреждении правонарушений. Недопущение проявлений мошенничества и коррупции при реализации проектов — одна из важнейших
сторон осуществления любой задачи в области развития. Итоги
двух последних лет красноречиво свидетельствуют о твердой решимости Группы организаций Всемирного банка навести порядок в этой
сфере. Я предвижу, что предстоящие два года принесут нам ещё
более сложные задачи, но, в то же время, и большее удовлетворение
от их решения.

Тот факт, что мне предстоит выразить благодарность очень многим,

согласуется с достижениями, которых добилось наше Управление
в истекшем финансовом году. Советы и усердный труд этих людей
помогли нам решить немало задач, поставленных в прошлом годовом
отчете, внести более весомый вклад в реализацию стратегии Группы
организаций Всемирного банка в области совершенствования
управления и борьбы с коррупцией, предвидеть многие проблемы
до их возникновения.
Я благодарен Президенту и высшему руководству Группы организаций Всемирного банка за указания и советы, председателю
и членам Совета исполнительных директоров Группы организаций
Всемирного банка — за поддержку, 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,
кто подавал жалобы, представлял в INT информацию о мошенничестве и коррупции и помогал Банку в его профилактической работе.
Я благодарю всех сотрудников INT, которые заслуживают особой
признательности за их непоколебимую приверженность делу.

Леонард Ф. Маккарти
Вице-президент Управления
Всемирного банка по борьбе
с мошенничеством, коррупцией
и корпоративными нарушениями
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Каждый новый год — это шанс улучшить качество работы по сравнению
с предыдущим, и деятельность INT в
истекшем году является тому подтверждением. В 2010 ф.г. INT рассматривало дела в отношении 260 проектов,
реализуемых в 84 странах, и при
этом с немалым запасом укладывалось в установленные сроки завершения расследований. По результатам
проведенных INT расследований в
2010 ф.г. Группа организаций Всемирного банка лишила 45 фирм, физических лиц и неправительственных организаций права участия в реализации
финансируемых Группой организаций
Всемирного банка проектов в течение
того или иного периода времени. Материалы по результатам 32 расследований были направлены правительствам
и органам по борьбе с коррупцией,
с тем чтобы они могли принять меры
к исправлению ситуации и провести
собственные уголовные расследования,
чтобы определить, имело ли место нарушение законов этих стран. Сотрудники
INT обучили примерно 1200 человек
методике проведения профилактических мероприятий, например, по выявлению признаков нарушений при проведении закупок и снижению риска
мошенничества и коррупции в проектах
в области развития.

3

Борьба с мошенничеством,
коррупцией
и корпоративными нарушениями — это:
Гарантии того, что средства Группы
организаций Всемирного банка
будут направлены на содействие
развитию и сокращение бедности.
Уверенность в том, что Группа
организаций Всемирного банка
может помочь клиентам защитить
проекты от мошенничества
и коррупции.
Помощь клиентам, повышающим
качество управления и ведущим
борьбу с коррупцией в своих странах.

Скотт Уоллес / Всемирный банк
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УПРАВЛЕНИЕ ПО БОРЬБЕ С МОШЕННИЧЕСТВОМ, КОРРУПЦИЕЙ И КОРПОРАТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Группа организаций Всемирного банка

Все эти результаты были получены благодаря реализованным
в последние два года мерам стратегического характера — недавнему завершению всех оставшихся с прошлых лет дел, что позволило
сосредоточить внимание сотрудников INT на расследовании приоритетных и наиболее резонансных дел; полному осуществлению рекомендаций комиссии Волкера, заложивших основу усилению профилактической направленности в деятельности INT; и, наконец, более жесткому и активному применению санкций, что дало Группе организаций
Всемирного банка больше возможностей привлекать замешанные
в коррупции структуры и физических лиц к ответственности за допущенные ими нарушения.
INT отмечает, что страны — клиенты стали активнее проявлять
инициативу в борьбе с мошенничеством и коррупцией. С учетом этого
INT продолжает работу в различных секторах и регионах, постоянно
привлекая к этой деятельности частный сектор, власти стран и другие
многосторонние организации. К числу комплексных инициатив,
реализованных в течение 2010 ф.г., относятся:

• Знаковое соглашение между многосторонними банками развития

(МБР) о взаимном исполнении решений о лишении замешанных
в коррупции лиц и компаний права участвовать в реализации
финансируемых МБР проектов и программ, подписанное пятью
МБР 9 апреля 2010 года и предусматривающее, что к структурам,
лишенным одним банком права сотрудничать с ним, санкции за
то же самое правонарушение будут применяться и другими подписавшими соглашение банками. Это соглашение повышает эффективность санкций, а также демонстрирует способность Группы
организаций Всемирного банка обеспечить достижение консенсуса в ситуациях с участием нескольких заинтересованных сторон.

• Международный обзор деятельности в области дорожного строительства, впервые проведенный INT с учетом данных многолетних исследований, согласно которым риски мошенничества
и коррупции в транспортном секторе особенно высоки.

• Обзор мер по предупреждению риска в проектах развития силами

общин в Африке, в котором приводятся рекомендации относительно
того, как именно Группа организаций Всемирного банка могла бы
продолжить финансирование этой пользующейся широкой популярностью программной модели при снижении риска.

Кроме того, INT добилось заметных успехов в использовании мировых
соглашений как средства быстрого разрешения дел, позволяющего
отстранить замешанные в коррупции структуры от ведения бизнеса
с Группой организаций Всемирного банка и побуждающего другие
компании признаваться в допущенных ими нарушениях. Впервые этот
механизм был опробован в июле 2009 года, и в результате компания
«Siemens AG» добровольно отказалась от подачи заявок на конкурсы
и обязалась выплатить 100 млн. долл. США на поддержку борьбы с
коррупцией. В апреле 2010 года Группа организаций Всемирного банка
отстранила издательство «Macmillan Limited» от участия в реализации
проектов Банка сроком на 6 лет в связи с признанием этой компании в
том, что, пытаясь получить контракт, она платила взятки.
Примеры из практики работы INT показывают, что мошеннические
и коррупционные схемы, применяемые в отношении финансируемых
Группой организаций Всемирного банка проектов, достигают широкого размаха и высокой степени сложности. С учетом роста масштабов
кредитования, предоставляемого Группой организаций Всемирного
банка, антикоррупционная деятельность INT в полной мере сохраняет
свою актуальность и значимость.

Годовой отчет 2010
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Кристофер С. Трипплаар / Всемирный банк

«Ни у кого в мире нет монополии на
борьбу с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями.

Вопросы борьбы с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями
имеют для Банка жизненно важное значение,
поскольку без такой программы значительная доля средств, выделенных на цели
развития, будет потеряна. Если мы действительно заинтересованы в развитии, если мы
хотим сокращать бедность гораздо более
быстрыми темпами, нежели это происходит
сегодня, вопросы борьбы с мошенничеством,
коррупцией и корпоративными нарушениями
должны занимать центральное место во всей
нашей деятельности».
—И
 з выступления Югетт Лабель, президента организации «Transparency

International», по случаю проводимого Всемирным банком Дня борьбы
с коррупцией
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УПРАВЛЕНИЕ ПО БОРЬБЕ С МОШЕННИЧЕСТВОМ, КОРРУПЦИЕЙ И КОРПОРАТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Группа организаций Всемирного банка

Большинство случаев
мошенничества и коррупции
INT по-прежнему выявляет
в секторах транспорта и
здравоохранения, питания
и народонаселения, играющих
ключевую роль в развитии.

В целях повышения эффективности работы Группы организаций
Всемирного банка в этих секторах
INT выступило инициатором и
организатором первого международного обзора деятельности в
дорожном секторе, в ходе которого
изучались и оценивались риски
мошенничества и коррупции, и
были рекомендованы профилактические мероприятия.
INT проводит также обзор
системных рисков в проектах
в сфере здравоохранения, чтобы
помочь сотрудникам оперативных
подразделений лучше разбираться в рисках мошенничества
и коррупции и принимать меры
в их отношении.

СЕКТОР

Сельское хозяйство
и развитие сельских
районов

2009 ф.г. 2010 ф.г.

10

23

1

0

13

24

Энергетика и горнодобывающая промышленность

8

11

Охрана окружающей среды

8

4

Развитие финансового
и частного секторов

3

9

Глобальные информационные и коммуникационные технологии

2

1

30

26

5

10

Управление государственным сектором

10

7

Социальное развитие

0

8

Социальное обеспечение

4

5

27

38

5

10

12

18

138

194

Экономическая политика
Образование

Здравоохранение, питание
и народонаселение
Сектор не указан

Транспорт
Городское развитие
Водоснабжение
ВСЕГО

Годовой отчет 2010

Большинство новых дел, к расследованию которых INT приступило
в 2010 ф.г., относятся к Африке —
региону, в котором у Группы организаций Всемирного банка в 2010 ф.г.
был самый большой портфель
проектов на общую сумму 33,9 млрд.
долл. США.
Прямой корреляции между количеством дел, открытых INT
в данном регионе, и серьезностью рисков мошенничества и
коррупции не отмечается. Статистика отмечает, откуда поступили
сообщения о нарушениях, а это, соответственно, показывает, где в
последние годы Управление действовало особенно активно.
РЕГИОН

2006 ф.г.

2007 ф.г.

2008 ф.г.

2009 ф.г.

2010 ф.г.

Африка

32

33

31

36

58

8

7

10

7

18

Восточная Азия и
Тихоокеанский регион

51

37

29

23

27

Европа и
Центральная Азия

33

18

15

28

30

Латинская Америка
и Карибский бассейн

15

7

10

10

25

Южная Азия

51

14

57

34

36

190

116

152

138

194

Ближний Восток и
Северная Африка

ВСЕГО

По мере возможностей Группа
организаций Всемирного банка
придерживается глобального
подхода в борьбе с мошенничеством и коррупцией, так чтобы положительные результаты могли иметь
широкое воздействие. Новое соглашение о взаимном исполнении
решений о лишении замешанных в
коррупции лиц и компаний права
участвовать в реализации финансируемых МБР проектов и программ не
позволяет компаниям, отстраненным
Группой организаций Всемирного
банка от участия в реализации её
программ и проектов, вести бизнес с
другими многосторонними банками
развития, а Сеть борцов с коррупцией объединяет национальные
ведомства по всему миру.
В целях повышения эффективности борьбы с рисками мошенничества и коррупции в Африке в
2010 ф.г. Всемирный банк отвел INT
главную роль в проведении обзора
проектов развития силами общин
— широко распространенного в
этом регионе метода разработки и
осуществления проектов. Банк также
организовал семинар по вопросам
судебного аудита, в котором
приняли участие около 100 кенийских государственных чиновников,
в том числе сотрудников Кенийской антикоррупционной комиссии
и Кенийского национального ревизионного управления. Это мероприятие позволит нарастить долгосрочный потенциал этой страны в
области аудита.

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
И ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

ЕВРОПА
И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

ЛАТИНСКАЯ
АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
2010 Ф.Г.
2009 Ф.Г.
2008 Ф.Г
2007 Ф.Г
2006 Ф.Г

13%
7%
7%
6%
8%

2010 Ф.Г.
2009 Ф.Г.
2008 Ф.Г
2007 Ф.Г
2006 Ф.Г

2010 Ф.Г.
2009 Ф.Г.
2008 Ф.Г
2007 Ф.Г
2006 Ф.Г

15%
20%
9%
6%
17%

АФРИКА
2010 Ф.Г.
2009 Ф.Г.
2008 Ф.Г
2007 Ф.Г
2006 Ф.Г

30%
26%
20%
8%
17%

БЛИЖНИЙ ВОСТОК И
СЕВЕРНАЯ АФРИКА
2010 Ф.Г.
2009 Ф.Г.
2008 Ф.Г
2007 Ф.Г
2006 Ф.Г

9%
5%
7%
6%
4%

7

ЮЖНАЯ АЗИЯ
2010 Ф.Г.
2009 Ф.Г.
2008 Ф.Г
2007 Ф.Г
2006 Ф.Г

19%
25%
38%
12%
27%

Доля дел (в процентах), открытых в разных регионах в 2006–2010 ф.г.

14%
17%
19%
32%
27%
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УПРАВЛЕНИЕ ПО БОРЬБЕ С МОШЕННИЧЕСТВОМ, КОРРУПЦИЕЙ И КОРПОРАТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Группа организаций Всемирного банка

Борьба с правонарушениями в частном секторе
Что касается мошенничества и коррупции при проведении мероприятий, финансируемых на средства Группы организаций Всемирного
банка, то чаще всего виновные не входят в число сотрудников Банка.
Именно поэтому поддержка внешних заинтересованных сторон,
например, частного сектора, крайне важна для обеспечения успеха
антикоррупционной деятельности Группы организаций Всемирного банка в долгосрочной перспективе. Группа организаций Всемирного банка продолжает совершенствовать свои бизнес-процессы,
стремясь повысить эффективность усилий, направленных на устранение рисков мошенничества и коррупции, однако, в конечном счете,
желание обеспечить чистоту бизнеса должен проявлять сам частный
сектор. Поддерживая существующие корпоративные инициативы
в области борьбы с коррупцией и создавая новые стимулы к соблюдению надлежащей практики компаниями, которые пока этого не
делают, Группа организаций Всемирного банка может расчистить
путь для участия частного сектора в решении проблем развития.
ДЕЛО КОМПАНИИ «MACMILLAN LIMITED» ОТКРЫВАЕТ
ПУТЬ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ МИРОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ

С 1999 года Группа организаций Всемирного банка использует
отстранение юридических и физических лиц, уличенных в противоправных действиях, от участия в своих программах и проектах как
средство защиты финансовых средств Группы и привлечения фирм,
причастных к мошенничеству и коррупции, к ответственности за
допущенные нарушения. Обнародование решений об отстранении
удерживает компании, действующие в обход установленных правил,
от участия в проектах Банка, благодаря чему расширяется поле
добросовестной конкуренции между участниками торгов, а средства Группы организаций Всемирного банка оказываются защищенными от злоупотреблений. С 2009 года Группа организаций Всемирного банка начала использовать мировое соглашение как средство

Поддерживая
существующие
корпоративные
инициативы в области
борьбы с коррупцией
и создавая новые
стимулы к соблюдению
надлежащей практики
компаниями, которые
пока этого не делают,
Группа организаций
Всемирного банка
может расчистить путь
для участия частного
сектора в решении
проблем развития.
Рэй Уитлин / Всемирный банк

Годовой отчет 2010

Саймон Робертсон / Всемирный банк

быстрого разрешения дел, когда замешанные в коррупции фирмы
отстраняются от участия в осуществляемых при поддержке Банка
проектах, а другие фирмы получают стимул к скорейшему признанию
допущенных нарушений. С учетом тех первых успехов, которых
Группа организаций Всемирного банка добилась в ходе переговоров
по результатам расследований, в новом финансовом году она планирует признать и официально оформить этот механизм как составную
часть своего режима санкций.
30 апреля 2010 года Группа организаций Всемирного банка отстранила британское издательство «Macmillan Limited» от участия в
реализации своих проектов сроком на шесть лет. Отстранение было
составной частью мирового соглашения, заключенного после того,
как компания «Macmillan» признала факт выплаты взяток ради получения контракта в Южном Судане. Издательство «Macmillan» являлось одним из ведущих поставщиков учебных материалов для финансируемых Группой организаций Всемирного банка проектов и с
1999 года заработало на этих контрактах свыше 35 млн. долл. США.
Данный проект в сфере образования предусматривал заключение
контракта на несколько миллионов долларов США на издание учебников для начальных школ. На основании полученной информации
INT провело расследование, в ходе которого обнаружило доказательства того, что издательство «Macmillan» осуществило ряд коррупционных выплат, пытаясь повлиять на процесс закупок, и контракт
с компанией заключен не был. INT сотрудничало с национальными
властями, и это ускорило принятие мер по результатам проведенного
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УПРАВЛЕНИЕ ПО БОРЬБЕ С МОШЕННИЧЕСТВОМ, КОРРУПЦИЕЙ И КОРПОРАТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Группа организаций Всемирного банка

Внедрение корпоративных программ
соблюдения надлежащей практики как
условие заключения
мирового соглашения
— один из способов,
которыми Группа организаций Всемирного
банка стимулирует
частный сектор брать
на себя ответственность за обуздание
мошенничества
и коррупции.
Курт Карнемарк / Всемирный банк

INT расследования, а также продемонстрировало стремление Группы
организаций Всемирного банка к тесному сотрудничеству с правительствами в целях искоренения коррупции.
По условиям соглашения издательство «Macmillan» согласилось
сотрудничать с Группой организаций Всемирного банка в борьбе с
мошенничеством и коррупцией в финансируемых Банком проектах.
Компания также обязалась осуществить программу соблюдения
надлежащей практики, и мониторинг этой работы для обеспечения ее адекватной реализации будет проводиться силами третьей
стороны. Учитывая быстрое признание компанией факта коррупционного поведения, Группа организаций Всемирного банка
согласилась ограничить срок отстранения компании от участия
в программах и проектах Банка шестью годами.
СТИМУЛИРОВАНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ КОРПОРАЦИЯМИ
НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРАКТИКИ

Внедрение корпоративных программ соблюдения надлежащей практики как условие заключения мирового соглашения — это один из
способов, которыми Группа организаций Всемирного банка стимулирует частный сектор брать на себя ответственность за обуздание
мошенничества и коррупции. Чтобы и далее стимулировать
компании внедрять у себя основательные и устойчивые программы
соблюдения надлежащей практики, в 2010 ф.г. Группа организаций
Всемирного банка разработала предложение о расширенном применении «условной отмены отстранения от участия в программах
и проектах Банка», согласно которому решение об отстранении
компании отменяется только в том случае, если компания внедряет
у себя соответствующую программу соблюдения надлежащей практики. Расширенное применение практики условного снятия санкций
предупреждает повторные нарушения со стороны компаний
и создает для них стимулы к исправлению своего поведения.
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ВЗАИМНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОБ ОТСТРАНЕНИИ
КОМПАНИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В ОБХОД УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИЛ,
ОТ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ МБР ПОВЫШАЕТ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ САНКЦИЙ

Благодаря подписанному 9 апреля 2010 года знаковому соглашению,
компании, отстраненные от участия в программах и проектах Группы
организаций Всемирного банка, больше не получат возможности
вступать в деловые отношения с другими многосторонними банками
развития (МБР), и это закроет опасную лазейку в финансируемых
МБР программах развития. По условиям соглашения, структуры,
отстраненные одним МБР, подвергаются санкциям за то же нарушение и другими многосторонними банками, подписавшими соглашение. На данный момент соглашение было подписано Африканским
банком развития, Азиатским банком развития, Европейским банком
реконструкции и развития, Межамериканским банком развития и
Группой организаций Всемирного банка. В течение нового финансового года все банки — участники соглашения обеспечат всестороннее
его осуществление. Участники продолжат реализацию собственных
стратегий борьбы с коррупцией; вместе с тем, взаимное исполнение решений об отстранении позволит МБР максимально эффективно использовать ограниченные средства, выделяемые на проведение расследований, и повысить защищенность своих проектов от
мошенничества и коррупции. Соглашение, которое разрабатывалось
более двух лет, знаменует собой успех Группы организаций Всемирного банка в деле обеспечения консенсуса между многосторонними
учреждениями в решении проблем мирового масштаба.
ДОБРОВОЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРИЗНАНИЕ

В целях развития взаимодействия с частным сектором INT от имени
Группы организаций Всемирного банка реализует также Программу
добровольного раскрытия информации (ПДРИ). Подобно другим
реализуемым в мире программам, ПДРИ — это механизм, посредством
которого компании проводят внутренние расследования, сообщают
INT о допущенных ими нарушениях и внедряют соответствующие
программы соблюдения надлежащей практики. В обмен на полное
сотрудничество компаниям обеспечивается анонимность, они избегают репутационных потерь, связанных с публичным отстранением
от участия в программах и проектах Банка, и могут и далее участвовать
в конкурсах на заключение контрактов, финансируемых из средств
Группы организаций Всемирного банка. Эта программа позволяет
INT работать с частным сектором в целом, уделяя при этом особое
внимание фирмам, имеющим дело с унаследованными, например,
в результате покупки копании, проблемами. В 2011 ф.г. INT изучит
вопрос о возможных новых стимулах, которые побуждали бы фирмы
проявлять инициативу и сообщать о проблемах в отношении мошенничества и коррупции (см. www.worldbank.org/vdp).
В рамках проведенного в 2010 г. стратегического перепозиционирования
INT внедрила процедуру, в соответствии с которой фирмы, стремящиеся очистить свой бизнес, представляют результаты своего внутреннего расследования Группе организаций Всемирного банка для принятия
мер. Затем, с учетом результатов и уровня сотрудничества со стороны
компании, INT принимает решение о принятии конструктивных мер, в
том числе, например, об инициировании процедуры наложения санкций
с учетом проявляемого компанией сотрудничества.
В одном из подобных случаев, имевших место в этом финансовом году,
компания представила Всемирному банку свои выводы относительно
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схемы с использованием «сотрудника-призрака», которая применялась
с целью получения мошенническим путем дополнительного финансирования в рамках финансируемого Банком контракта. Затем эта компания
представила данные о роли руководителя отдела управления проектами
в предоставлении поддельных накладных. В обмен на сотрудничество
со стороны компании INT намерено учесть степень этого сотрудничества при наложении взыскания и в докладе о результатах расследования,
который будет направлен в соответствующую страну.

Наращивание национального потенциала
в сфере борьбы с коррупцией
УСИЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
ЗА МОШЕННИЧЕСТВО И КОРРУПЦИЮ

Для успеха антикоррупционной деятельности Всемирного банка
не менее важны тесные партнерские отношения, установленные им
с правительствами стран. Правительства стран оказывают содействие в принятии решений по результатам расследований и имеют
хорошие возможности для принятия последующих мер на основании информации, предоставляемой им Группой организаций
Всемирного банка. INT направляет властям стран доклады о результатах расследования в том случае, если имеются данные о возможном
нарушении законодательства страны — члена Группы организаций
Всемирного банка. Уголовные расследования — и возбуждаемое по
их результатам судебное преследование — являются для предполагаемых правонарушителей, возможно, самым мощным сигналом о
том, что мошенничество и коррупция будут иметь плачевные последствия. В ноябре 2009 года INT предоставило Кенийской антикоррупционной комиссии данные о результатах криминологической
экспертизы. В результате правительство возбудило расследования
по 38 уголовным делам, и два таких дела переданы в суд. На основании полученной от INT информации правительство Норвегии
предъявило трем бывшим сотрудникам организации «Norconsult»
обвинение во взяточничестве. Генеральная прокуратура Палестины
также открыла расследование по обвинению фирмы и ее владельца
в мошенничестве (перечень докладов о результатах расследования,
направленных властям стран в 2010 ф.г., см. на стр. 34).
ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО НАРАЩИВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА

В 2009 году Всемирный банк создал Сеть борцов с коррупцией,
и в прошлом финансовом году в ее работе принимали участие уже
120 сотрудников органов по борьбе с коррупцией из 31 страны.
Сеть используется для передачи национальным ведомствам подготовленных INT докладов о результатах расследований и для обмена
информацией, а наряду с этим предоставляет своим членам возможность оказывать друг другу техническую помощь.
Кроме того, INT организует целенаправленное обучение по вопросам
предотвращения мошенничества и коррупции с учетом уникальных
особенностей каждой страны. В ходе таких учебных мероприятий различные заинтересованные стороны получают возможность
встретиться и определить конкретные меры по снижению рисков,
связанных с мошенничеством и коррупцией. Одно из наиболее
успешных учебных мероприятий было проведено INT в прошлом
финансовом году в регионе Южной Азии: в его работе приняли
участие 65 государственных чиновников, 40 подрядчиков и консуль-
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тантов, а также представители нескольких банков развития. Участники встречи согласовали ряд мер, способных принести немедленную отдачу, например, внесение изменений и дополнений в
критерии оценки контрактов, которые способствовали бы усилению
конкуренции и сокращению количества подложных заявок, а также
создание системы электронных закупок в целях совершенствования
системы управления подрядами и повышения их прозрачности. Что
касается решений долгосрочного характера, которые могли бы изменить общую конъюнктуру, участники договорились также о внесении
изменений в действующие законы и принципы политики.

Повышение эффективности собственных систем Банка
ОБЗОР ХОДА ПОДГОТОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

В последние десять лет всё бóльшую значимость в кредитных операциях Банка приобретает кредитование программ развития силами
общин (РСО), позволяющих улучшить прямые контакты с местными
общинами. Портфель проектов РСО составляет около 2 млрд. долл.
США в год. В этих проектах особое внимание уделяется расширению
прав и возможностей местного населения, управлению при широком
участии заинтересованных сторон, административной автономии и
отчетности перед населением. Непосредственная ответственность,
а также контроль за принятием решений и распределением средств,
возлагается на местные общинные организации. Вместе с тем, проведенные INT расследования показывают, что в процессе осуществления проектов РСО могут возникать определенные проблемы.
Одна из целей INT заключается в предоставлении актуальных и своевременных консультаций коллегам из операционных подразделений,
чтобы они могли принимать информированные решения при испол-
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нении своих рабочих обязанностей. Именно поэтому INT приступило
к изучению мер по предупреждению риска в проектах РСО, реализуемых в Африке. Судя по полученным INT первоначальным данным,
причиной многих проблем стали опора на самоуправление общин и
низкое качество мониторинга и оценки. К числу основных рисков,
выявленных в ходе экспертного анализа, относятся: недостаточно
активное участие общин в реализации проектов, отсутствие подтверждающих документов или завышение цены поставленных товаров и
услуг, а также дублирование финансирования донорами. В настоящее
время INT завершает разработку рекомендаций об усилении мер по
предотвращению проявлений мошенничества и коррупции в рамках
общего управления проектами РСО, чтобы гарантировать подотчетность и целостность этих проектов.
РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ ПРОФИЛАКТИКИ

В дополнение к своим инициативам в отношении частного сектора
и национальных правительств, INT использует опыт проведения
расследований для разработки средств, которые позволяли бы
сотрудникам Группы организаций Всемирного банка осуществлять в
рамках своей работы больше профилактических мер. Для удовлетворения возрастающего спроса на помощь в этой сфере в 2010 ф.г. INT
включило в свой штат новых специалистов по вопросам профилактики, бухгалтеров — криминалистов и аналитиков.
INT часто приходится проводить расследования заявлений, поступивших в связи с проектами дорожного строительства, и собранные
Управлением данные показывают, что транспортный сектор
особенно уязвим в отношении мошенничества и коррупции. Сектор
в целом получает значительные финансовые средства от Банка — в
2010 ф.г. его кредитование достигло рекордного уровня 9 млрд. долл.
США, что составляет 15% общего объема кредитования, предоставленного Всемирным банком в этом году. В связи с тем, что эта
проблема приобрела хронический характер, в 2010 ф.г. INT впервые
провело Международный обзор деятельности в области дорожного
строительства, который, что было вполне предсказуемо, позволил
получить данные о случаях сговора участников торгов, предоставления подложных документов в обоснование заявки, а также пред-
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ставления завышенных счетов или недопоставок материалов в
период выполнения контракта.
На основании проведенной INT оценки и данных, собранных в
течение многих лет в рамках расследований в области дорожного
строительства, Управление рекомендовало взять за основу стратегии
профилактики следующие меры: разработку специальных методик
анализа и изучения признаков сговора в подрядах на строительство
автомагистралей; выдвижение обязательного требования о предоставлении справки о независимом определении цен; обязательное
использование высокотехнологичного оборудования и аппаратуры
для проверки качества материалов для дорожного строительства;
пересмотр правил проведения открытых тендеров и использование
системы электронных закупок как средства борьбы со сговором;
экспериментирование с проведением под должным надзором торгов
с фиксированным максимумом оферты, если разрешено проведение
конкурсных торгов по национальным правилам; более активное
использование независимого надзора, а также принятие законодательных мер против картельного сговора и возбуждение судебного
преследования по особо тяжким делам.
Разработка мер профилактики является первым шагом к наращиванию антикоррупционного потенциала Группы организаций
Всемирного банка. Еще важнее то, что INT уделяет особое внимание
поиску оптимальных путей включения этих мер в повседневную
деятельность Банка. Тесное сотрудничество с участниками реализации проектов позволило существенно расширить в 2010 ф.г.
использование Базы данных о профиле риска компаний. Эта база
данных помогает сотрудникам Группы организаций Всемирного
банка проводить более тщательные проверки финансового и юридического положения компаний при принятии решения о предоставлении подряда и обращает их внимание на компании, относительно
которых INT располагает соответствующей информацией. В 2010 ф.г.
сотрудники 3029 раз обращались к этой базе данных, и примерно в
2% случаев находили в ней сведения об интересующих их компаниях.
Большинство запросов касались компаний со штаб-квартирами в
Афганистане, Бангладеш, Казахстане и Индии.
ПЕРЕСМОТР ПРИНЦИПОВ ПОЛИТИКИ

Проведение продуманной политики в дополнение к средствам профилактики позволяет Группе организаций Всемирного банка искоренять
возможности негативного влияния мошенничества и коррупции на её
деятельность. Ориентируясь на тенденции, выявленные в ходе расследований, специалисты INT, занимающиеся вопросами профилактики,
изучают отраслевые стратегии, чтобы помочь сотрудникам операционных подразделений понять, какие именно изменения следовало бы
внести в принципы политики, чтобы более эффективно бороться с
рисками мошенничества и коррупции. Что касается системы санкций,
то INT совместно с Юридическим управлением Банка занимается
решением вопросов по мере их возникновения — например, вопросов,
касающихся применения санкций (вплоть до отстранения от участия
в проектах и программах Банка) в отношении компании, в которой
проводится комплексная реструктуризация.
снижение РИСКОВ МОШЕННИЧЕСТВА И КОРРУПЦИИ
В ПРОЦЕССЕ КОРПОРАТИВНЫХ ЗАКУПОК

Ежегодно Группа организаций Всемирного банка расходует около
1 млрд. долл. США на продукты и услуги, предназначенные для
внутреннего потребления Банка. Приобретением этих товаров и
услуг занимается Отдел корпоративных закупок. В целях обеспе-
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чения открытой, прозрачной и глобальной конкуренции при проведении торгов по подрядам на корпоративные закупки Группа организаций Всемирного банка проводит обзоры благонадежности
поставщиков. В ходе этой работы Отдел корпоративных закупок
Банка может предложить INT провести расследование в отношении
поставщиков, подозреваемых в причастности к злоупотреблениям.
По аналогии с системой, применяемой для наложения санкций на
фирмы, допустившие нарушения в ходе торгов на контракты, финансируемые из средств Группы организаций Всемирного банка, Банк
использует полученные INT данные в качестве основания для отстранения «ненадежных» поставщиков. В 2010 ф.г. в результате применения этой процедуры шесть компаний были объявлены «ненадежными» из-за мошенничества и сговора в рамках проекта по переводу
одной из структур Банка на новое место и переоборудованию офисного помещения (см. http://go.worldbank.org/C3YIALVBF0).
БОРЬБА С МОШЕННИЧЕСТВОМ И КОРРУПЦИЕЙ СРЕДИ
СОТРУДНИКОВ ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕМИРНОГО БАНКА

К сотрудникам Группы организаций Всемирного банка предъявляются высочайшие требования в области личной добросовестности, и посредством обучения и информационно-разъяснительной
работы INT продолжал способствовать представлению сообщений о
фактах злоупотреблений, их выявлению и профилактике. Кроме того,
совместно с органами Системы обеспечения соблюдения внутренних
правил и норм Всемирного банка INT знакомит сотрудников как
штаб-квартиры, так и страновых представительств с возложенными
на него задачами, а также с их правами и обязанностями.
Злоупотребления со стороны сотрудников возможны, и в 2010 ф.г. INT
открыл 54 дела по поводу возможной причастности сотрудников к
мошенничеству и коррупции. Одно расследование касалось предполагаемого несанкционированного раскрытия строго конфиденциальной
информации Группы организаций Всемирного банка, которая была
обнародована в статье на веб-сайте одного из средств массовой информации в одной из стран. Расследование показало, что сотрудник Банка
передал документы и информацию журналисту, который и написал
размещенную в сети Интернет статью. Исходя из представленных INT
данных и доказательств, Банк расторг трудовой договор с этим сотрудником. Еще двое сотрудников получили в 2010 ф.г. выговоры.
НОВАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
ПОВЫШАЕТ ПРОЗРАЧНОСТЬ РАБОТЫ INT

Прозрачность и подотчетность имеют жизненно важное значение
для Группы организаций Всемирного банка, поскольку открытость
способствует более активному привлечению заинтересованных
сторон к сотрудничеству, а это, в свою очередь, повышает качество
разработки и реализации проектов и мер политики, улучшает
результаты в области развития. В соответствии с новой Политикой
в отношении доступа к информации INT уточняет свою политику в
области раскрытия информации, которая будет направлена на поиск
необходимого соотношения между необходимостью предоставить
общественности доступ к находящейся в распоряжении INT
информации и обязательством INT соблюдать конфиденциальность
и защищать тайну своих расследований. Что касается информации
относительно расследований, в настоящее время Группа организаций
Всемирного банка публикует итоги своих расследований, а также
решения об отстранении от участия в программах и проектах Банка
(см. www.worldbank.org/integrity).

Годовой отчет 2010
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ОТЧЕТНОСТЬ И НАДЗОР

Ревизионный комитет Совета исполнительных директоров Группы
организаций Всемирного банка уполномочен осуществлять надзор
и принимать решения относительно финансового положения Группы
организаций Всемирного банка, процессов управления и оценки
рисков, политики и процедур в сфере представления докладов
и отчетности, а также адекватности управления и контроля.
Ежеквартально INT информирует Ревизионный комитет о вопросах,
которые могут свидетельствовать о системных дефектах, о делах,
которые могут повлечь за собой наложение санкций, а также о
расследованиях, чреватых репутационным риском для Группы организаций Всемирного банка. В истекшем финансовом году Управление получало от Ревизионного комитета ценные указания относительно заключения соглашения о взаимном исполнении решений о
лишении замешанных в коррупции лиц и компаний права участвовать в реализации финансируемых МБР проектов и программ, относительно повышения действенности санкций и совершенствования
управления качеством работы.
INT также пользуется советами четырех ведущих международных
специалистов в области борьбы с коррупцией и политики, которые
согласились стать членами Независимого консультативного совета
(НКС) Всемирного банка. Новый Совет защищает независимость INT и
усиливает его подотчетность, консультируя его по вопросам политики и
процедур, а также взаимодействия с Группой организаций Всемирного
банка. Совет дает Президенту Всемирного банка и Ревизионному комитету рекомендации по вопросам деятельности INT и осуществления
рекомендаций комиссии Волкера. В НКС входят четыре человека —
Питер Костелло, Честер Крокер, Симеон Марсело и Марк Пит.
В прошедшем финансовом году INT активно пользовался рекомендациями НКС по таким вопросам, как наиболее эффективное придание
расследованиям INT профилактической направленности, проведение
Подробных анализов реализации проектов в интересах Группы организаций Всемирного банка и стран — клиентов, деятельность в секторах
с высокой степенью риска, а также стандартизация процедуры проведения расследований (см. http://go.worldbank.org/S262CF3KD0).
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«Закидываем сети шире»:

Эдвин Хаффман / Всемирный банк

Защита проектов от мошенничества
и коррупции

Эрик Миллер / Всемирный банк
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ООО «SIEMENS» И ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ
С «SIEMENS AG»

В прошлом году Группа организаций Всемирного банка заключила
комплексное мировое соглашение с корпорацией «Siemens AG».
Это 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 мошеннических действий при реализации финансировавшегося Банком Проекта по развитию городского
транспорта Москвы. В этом мошенничестве было замешано ООО
«Siemens» — российская дочерняя компания «Siemens AG». Условия
соглашения предусматривали добровольный отказ от участия в
конкурсах по линии Всемирного банка сроком на два года. В ноябре
2009 года ООО «Siemens» было отстранено от участия в тендерах
Банка сроком на четыре года.
Одним из основных компонентов этого проекта было внесение ряда
усовершенствований в управление движением на Третьем транспортном кольце Москвы. В этих целях консультант спроектировал
новую систему управления дорожным движением на этой магистрали и оказал помощь в подготовке документации для проведения
конкурса на монтаж этой системы.
ООО «Siemens», стремившееся получить контракт на монтаж этой
системы управления дорожным движением, в течение длительного
времени поддерживало тесные контакты с этим консультантомпроектировщиком и вело с ним оживленную переписку по вопросам,
касающимся систем управления дорожным движением. Однако,
невзирая на требование объявить о любых потенциальных конфликтах
интересов, ООО «Siemens» никак не упомянуло об этих взаимоотношениях в своей заявке на участие в конкурсе на право заключить
контракт на монтаж этой системы управления дорожным движением.
За последний год подтвердилась эффективность практики добровольного отказа компаний от участия в конкурсах по линии Всемирного банка. Заключение этого мирового соглашения стало знаковым
событием для INT, а предусмотренное им продуманное сочетание
санкций и мер по исправлению ситуации серьёзно помогло INT в
выработке подходов к завершению других сложных расследований.
КОРРУПЦИОННАЯ СХЕМА ПРИВЕЛА К НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

INT раскрыло коррупционную схему, осуществленную в период
реализации финансировавшегося за счет средств Банка проекта
в области землеустройства. Проект был направлен на повышение
гарантий прав собственности на землю и содействие формированию
эффективных рынков земли. INT установило, что управляющий
директор одной из компаний осуществлял незаконные денежные
выплаты с целью повлиять на действия государственных чиновников
в связи с исполнением нескольких заключенных с ним контрактов,
оплачивавшихся за счет средств Банка. В частности, компания давала
взятки с тем, чтобы обеспечить оплату выставленных ею счетов,
а также использовала при исполнении контрактов некачественные
строительные материалы и ненадлежащие методы строительства.
С целью получения контрактов упомянутый УД организовал на этапе
оценки заявок серию встреч с рядом государственных чиновников
с умыслом получения инсайдерской информации и, таким образом,

Тревор Сэмсон / Всемирный банк
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несправедливого преимущества над другими участниками конкурса.
Кроме того, компания представила недостоверные сведения о своём
производственном потенциале, не сообщив о том, что привлечёт
субподрядчиков.
По итогам этого расследования и компания — CADE Group
Cambodia, — и её УД Сам Сотхеаритх были отстранены Всемирным
банком от участия в проводимых им тендерах и в течение двух лет не
могут претендовать на контракты, оплачиваемые из средств Банка.
УВОЛЬНЕНИЕ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННОГО СОТРУДНИКА
АДМИНИСТРАЦИИ ПРОЕКТА ЗА ВЫМОГАТЕЛЬСТВО ВЗЯТОК

INT провело расследование обвинений в мошенничестве и
коррупции, поступивших в связи с одним из проектов в области
дорожного строительства. В процессе расследования было установлено, что один из высокопоставленных сотрудников администрации
проекта вымогал у транснациональной компании взятку в 75 000 долл.
США (примерно 12% суммы контракта). Один из бывших работников
этой фирмы признал во время проводившегося специалистами INT
опроса, что указанный старший сотрудник администрации проекта
вымогал взятку в обмен на выдачу фирме акта приемки работ. Этот
акт был необходим фирме для подтверждения надлежащего оказания
предусмотренных контрактом услуг и получения подрядчиком платы
за выполненную работу.
Дальнейшее расследование показало, что этот старший сотрудник
администрации проекта также совершил мошеннические и коррупционные действия в сговоре с другой фирмой во время подготовки
дополнения к проекту восстановления объектов инфраструктуры.
В результате этого удельные цены на некоторые товары были завышены более чем в два раза по сравнению с указанными в первоначальном решении о присуждении контракта.
На основании установленных INT фактов данный государственный
служащий был уволен, а INT предложит применить к обеим компаниям санкции за мошеннические и коррупционные действия.
БЫСТРАЯ РЕАКЦИЯ НА ПОПЫТКУ СГОВОРА ПОЗВОЛИЛА ПРОДОЛЖИТЬ
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Сговор — один из видов противоправных действий, которые INT
труднее всего расследовать (и доказывать), так как злоумышленники
крайне редко оставляют какие-либо документы, которые могли бы
служить уликами. Однако в данном случае благодаря бдительности
конкурсного комитета и активной позиции одного из конкурирующих участников торгов была обнаружена вызывающая подозрения
документация на участие в торгах, и об этом было уведомлено INT.
Совместно с сотрудниками регионального управления Банка INT
приняло меры, позволившие не допустить присуждения двум вступившим в сговор компаниям контракта на совершенствование сети
шоссейных дорог на сумму около 45 млн. долл. США.

Когда работы по контракту проводятся за счет средств Группы организаций Всемирного банка, все участники торгов могут присутствовать на процедуре вскрытия конкурсным комитетом запечатанных
конвертов с поданными заявками. Этот процесс призван способствовать открытости и честной конкуренции среди компаний-участниц.
В данном случае члены конкурсного комитета вскрыли конверты и
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обнаружили, что документы о финансовых гарантиях, предоставленных одной из компаний, были вложены в запечатанный конверт,
принадлежавший другой компании, и наоборот. Это сразу же
вызвало у членов конкурсного комитета подозрения, и они дисквалифицировали эти две компании. Если бы эти компании не были
дисквалифицированы, они выиграли бы конкурс, поскольку подали
две заявки с наименьшей ценой.
По итогам проведенного расследования INT установило, что эти
две компании вступили в сговор и разработали схему, по которой
одна из них выиграла бы конкурс, а вторая была бы затем нанята
первой в качестве субподрядчика. Проведенный INT анализ документов показал, что в заявках обеих компаний присутствовали идентичные формулировки и спецификации объёмов работ, недоставало
одних и тех же документов, наблюдалось несоответствие требованиям
конкурса по одним и тем же параметрам. Представители INT встретились со всеми членами конкурсного комитета, которые подтвердили,
что изначально вызвавшие у них подозрения документы о финансовых
гарантиях действительно были неверно разложены по конвертам, что
и обнаружилось при вскрытии заявок этих двух компаний.
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Поскольку попытка сговора была пресечена на раннем этапе проектного цикла, задержка процесса заключения контракта оказалась
минимальной. INT предложило применить к обеим компаниям
санкции и передало результаты расследования правительствам стран,
в которых находятся головные офисы этих компаний.
ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ НАРУШЕНИЙ В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
ПОЗВОЛИЛО ПРИНЯТЬ УПРЕЖДАЮЩИЕ МЕРЫ

В ходе расследования сотрудники INT часто обнаруживают дополнительные признаки нарушений, не упомянутые в первоначальной
жалобе. Эти признаки не всегда имеют отношение к подлежащим
наказанию злоупотреблениям, которые расследует INT, однако
служат Управлению хорошим поводом для взаимодействия с сотрудниками операционных подразделений и странами-клиентами в целях
разрешения потенциальных проблемных вопросов.
В процессе расследования дела о принуждении сотрудники INT
выявили факты поставки подрядчиками некондиционных товаров,
либо размещения специалистами по закупкам фальшивых заказов
на медицинское оборудование, что давало некоторым подрядчикам
возможность избавиться от невостребованных товаров. Совместно
с сотрудниками на местах INT оказало помощь в разработке мер смягчения рисков для этого проекта. Совместными усилиями удалось

В ходе расследования
сотрудники INT
часто обнаруживают
дополнительные
признаки нарушений,
не упомянутые в
первоначальной
жалобе.

Шарлотта Кесль / Всемирный банк
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Ник ван Прааг / Всемирный банк

довольно быстро внести достаточно эффективные изменения в процедуру торгов, сузившие возможности для манипуляций. Теперь при
закупке любой продукции министерство здравоохранения данной
страны руководствуется международными ценовыми справочниками. Кроме того, на этапе подготовки торгов оно регулярно проводит
конференции, в ходе которых участники торгов имеют возможность
поднять на ранней стадии вызывающие у них озабоченность вопросы.
Наконец, Группа организаций Всемирного банка провела совместно
с финансировавшими проект партнерами тщательную оценку потенциала министерства здравоохранения, по итогам которой доноры
смогли оперативно оказать помощь в разработке технических спецификаций процесса закупок, создании системы хранения документов
и внедрении механизмов работы с жалобами.

Годовой отчет 2010
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Дана Смилли / Всемирный банк

2010 ф.г.: цифры и факты
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Данные
расследований

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, которые имеют
деловые отношения с Группой (см. www.worldbank.org/sanctions).
Данные о злоупотреблениях государственных служащих, как
правило, передаются властям стран для последующего расследования. В ходе внутренних расследований рассматриваются обвинения в мошенничестве, коррупции, сговоре, растратах и нецелевом
расходовании доверительных средств, совершенных при участии
сотрудников Группы организаций Всемирного банка.

Внешние расследования
ПРИЕМ ЖАЛОБ

INT проводит первоначальную оценку всех поступающих жалоб,
чтобы определить, 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. При решении
вопроса о рассмотрении жалобы INT учитывает, в числе прочего,
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. Если жалоба, связанная с деятельностью Группы
организаций Всемирного банка, не передается на расследование,
INT совместно с сотрудниками операционных подразделений работает над решением поднятых проблем.
В 2010 ф.г. INT получило 441 новую жалобу, 379 из которых касались
мероприятий, осуществляемых при поддержке Группы организаций
Всемирного банка и, соответственно, требующих проведения первоначального разбирательства. Эти жалобы касались 307 проектов
в 91 стране.
INT получает жалобы — анонимные и подписанные — из разных
уголков мира и из многих источников. Что касается внешних
дел, открытых в 2010 ф.г., 31% полученных жалоб исходил от
сотрудников Группы организаций Банка, 45% — из источников,
не имеющих отношения к Банку, а 24% жалоб были анонимными.
В число источников, не имеющих отношения к Банку, входят
официальные лица, сотрудники государственных органов, сотрудники
НПО и средства массовой информации. В 2010 ф.г. INT провело
разъяснительную работу со всеми этими группами, стремясь повысить
уровень их осведомленности и активизировать процесс подачи жалоб.
РАССЛЕДОВАНИЕ ДЕЛ

В ходе расследований INT определяет, замешаны ли компании и/или
отдельные лица в одном из пяти подпадающих под санкции Всемирного банка видов злоупотреблений. В 2010 ф.г. INT перенесло на
следующий год 143 дела, открыло 194 новых дела и провело расследование 117 дел. Управление завершило 238 дел, что на 56% больше, чем
в предыдущем финансовом году. Эти дела были разной степени сложности, начиная от обвинений в однократном совершении мошенничества до дел, которые относятся к юрисдикции нескольких
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ведомств и причастными к которым являются местные и совместные
компании. Критерий доказанности расследований близок к «наличию
большей вероятности». 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.
Большинство внешних дел, открытых в 2010 ф.г. и подпадающих
под санкции, касались сговора

46% сговор
31% подлог
21% коррупция
2%

принуждение

0%

 репятствование ведению
п
расследования

Юридическое определение подпадающих под санкции злоупотреблений
— мошенничества, коррупции, сговора, принуждения и препятствования ведению расследования — см. на www.worldbank.org/sanctions.
Обзор результатов внешних расследований, 2006–2010 ф.г.
ДЕЛА

Подтверждено
Не подтверждено
Не обосновано
Иное*
Не требует дальнейших действий
Завершено

2006 ф.г.

2007 ф.г.

2008 ф.г.

13
35
26
28

33
44
8
20

29
23
15
54

2009 ф.г. 20010 ф.г.

39
32
15
63

42
57
18
121

46
148

44
149

48
169

4
153

0
238

* 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.

ИТОГОВЫЕ ОТЧЕТЫ О РАСЛЕДОВАНИЯХ

Обосновав дело доказательствами, INT готовит итоговый отчет
о расследовании (ИОР). ИОР рассылаются в региональные
управления для получения комментариев, а затем дорабатываются и
представляются Президенту Группы организаций Всемирного банка.
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 и правительств стран — клиентов
Группы организаций Всемирного банка.
В 2010 ф.г. INT начало отслеживать сроки работы по делу, стремясь
обеспечить, чтобы период времени между открытием дела и

28

УПРАВЛЕНИЕ ПО БОРЬБЕ С МОШЕННИЧЕСТВОМ, КОРРУПЦИЕЙ И КОРПОРАТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Группа организаций Всемирного банка

передачей ИОР Президенту Группы организаций Всемирного банка
составлял, в зависимости от сложности дела, от 12 до 18 месяцев. Эти
сроки были рекомендованы комиссией Волкера в ходе проведенного
ею в 2007 году независимого обзора деятельности INT. В 2010 ф.г.
INT представило Президенту Группы организаций Всемирного
банка 47 ИОР, средняя продолжительность расследования которых
составила 436 дней, или приблизительно 14,5 месяцев.
ИОР лежат также в основе двух других документов, которые
готовит INT: 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 (см. перечень докладов о результатах расследования,
представленных в 2010 ф.г., на стр. 34), а также отредактированных
вариантов отчетов, которые представляются в Совет исполнительных
директоров Группы организаций Всемирного банка для сведения и
после завершения процедуры наложения соответствующих санкций
размещаются в открытом доступе (см. www.worldbank.org/integrity).
ПРОЕКТ УВЕДОМЛЕНИЯ О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ
ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ

Если, по мнению INT, имеющихся доказательств достаточно для
подтверждения факта совершения подлежащего санкциям деяния,
оно также готовит 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.
Увеличение количества проектов уведомлений о начале
процедуры применения санкций и решений об отстранении
от участия в программах и проектах банка в 2010 ф.Г.
2006 Ф.Г.

2007 Ф.Г.

2008 Ф.Г.

2009 Ф.Г.

2010 Ф.Г.

УНПС

1

2

4

40

42

Отстранение от
участия в программах
и проектах Банка

2

1

8

13

45

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 доказательства, подтверждающие 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 санкцию, рекомендованную сотрудником,
ответственным за оценку. 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 (перечень компаний
и организаций, отстраненных в 2010 ф.г., см. на стр. 32).
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Внутренние расследования
ПРИЕМ ЖАЛОБ

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. К числу жалоб, подпадающих
под юрисдикцию INT, относятся:

• Жалобы на мошенничество и коррупцию в ходе операционной

деятельности, в том числе обвинения сотрудников в нарушении
правил закупок, нецелевом расходовании доверительных средств,
мошенничестве, коррупционной практике в отношении операций,
осуществляемых на средства или при поддержке Группы
организаций Всемирного банка, или растрате средств займов,
кредитов, грантов или созданных донорами трастовых фондов.

• Жалобы на мошенничество и коррупцию в ходе корпоративной

деятельности, в том числе мошенничество и коррупцию
в ходе корпоративных закупок, другие нарушения правил
корпоративных закупок, конфликт интересов, растрату средств
административного бюджета Группы организаций Всемирного
банка или нецелевое расходование средств созданных донорами
трастовых фондов.

INT оказывает также помощь Департаменту общего обслуживания
(ДОО) Всемирного банка, расследуя жалобы в отношении
поставщиков Банка, в том числе обвинения в мошенничестве,
коррупции, сговоре, принуждении или препятствовании ведению
расследования, в ходе проверок благонадежности поставщиков, по
результатам которых проводится процедура отстранения от участия
в программах и проектах Банка.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ

Если в ходе предварительного разбирательства INT сочтет,
что имеющихся доказательств достаточно для проведения
дальнейшего расследования, далее обычно применяется процедура,
предусмотренная пунктом 8.01 Правил внутреннего распорядка.
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. В 2010 ф.г.
перенес на следующий год 27 внутренних дел и открыл 54 таких дела.
INT стремится завершать расследования по внутренним
делам в течение девяти месяцев (270 дней). В 2010 ф.г. средняя
продолжительность рассмотрения каждого из 45 завершенных дел
составляла 212 дней, или примерно семь месяцев.
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Обзор результатов внутренних расследований, 2006–2010 ф.г.
ДЕЛА

2006 ф.г. 2007 ф.г.7

Подтверждено
Не подтверждено
Не обосновано
Передано в другие
инстанции / не
расследовалось
Завершено

2008 ф.г.

2009 ф.г.

2010 ф.г.

30
16
23

51
38
25

24
23
7

24
23
24

4
16
7

24
93

38
152

20
74

28
99

18
45

В отличие от предыдущего периода INT отметило некоторое
увеличение доли обвинений в мошенничестве и коррупции при
ведении операционной деятельности в общем числе дел в отношении
сотрудников Банка. Этот рост не следует рассматривать как следствие
увеличения количества случаев мошенничества и коррупции
среди нарушений, допущенных сотрудниками; гораздо вероятнее,
это является показателем улучшения ситуации с сообщениями
о нарушениях.
В 2010 ф.г. по результатам расследования подтвержденных дел:

• Один сотрудник был уволен за несанкционированное

разглашение строго конфиденциальной информации Банка
одному из национальных средств массовой информации;
• Одному сотруднику объявлен выговор за нарушение
действующих в Группе организаций Всемирного банка
стандартов использования средств трастовых фондов;
• Одному сотруднику объявлен выговор за допущение конфликта
интересов; кроме того,
• Департамент общего обслуживания Группы организаций
Всемирного банка отстранил в 2010 ф.г. шесть поставщиков
Банка от участия в программах и проектах Банка за
причастность к фальсификации итогов конкурса и сговор.
ИМЯ ПОСТАВЩИКА

СТРАНА

ПРИЧИНЫ ОТСТРАНЕНИЯ

СРОК

1

Mehta Associates

Индия

Мошенничество и сговор

4 года

2

HariOm Interiors

Индия

Мошенничество и сговор

3 года

3

Litura Electrical Technologies

Индия

Мошенничество и сговор

3 года

4

Puran Kumar Architects

Индия

Мошенничество и сговор

3 года

5

Raj Furniture

Индия

Мошенничество и сговор

3 года

6

Vishal Wood Works

Индия

Мошенничество и сговор

3 года
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Бюджет и
кадровый состав

Численность сотрудников INT возросла в 2010 ф.г. на 26% —
до 98 человек, 48% из которых — женщины, и 52% — мужчины.
Сорок два процента сотрудников представляют страны Группы II,
а 7% являются гражданами тех стран Группы I, которым уделяется
особое внимание.
Что касается кадрового обеспечения, INT увеличило численность
специалистов по судебным спорам и криминологической
экспертизе, что позволило ослабить исторически сложившуюся
зависимость INT от услуг внешних фирм, а также накапливать
и сохранять институциональный опыт при общем снижении
соответствующих расходов.
В целях удовлетворения возрастающего спроса на профилактическое
обслуживание INT создало также мультидисциплинарную группу
специалистов по операционной деятельности Банка, которая
совместно с сотрудниками INT, занимающимися проведением
расследований, работает над дальнейшим наращиванием потенциала
INT в области профилактики и диагностики.

Бюджет (млн. долл. США)
Категории сотрудников
категория GE+**
	В том числе специалисты
по ведению расследований /
другие специалисты
категории GA–GD*
	В том числе специалисты
категорий GA–GD
всего

2006 ф.г.

2007 ф.г.

2008 ф.г.

2009 ф.г.

2010 ф.г.

$13,3

$14,0

$14,6

$18,8

$18,7

37

38

42

52

74

33

32

37

47

63

9

14

12

26

24

1

4

4

15

10

46

52

54

78

98

* В том числе сотрудники и консультанты, работающие по срочным договорам в должностях,
аналогичных категориям GE+ и GA-GD, соответственно.
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Компании и организации,
отстраненные в 2010 ф.г.

КОМПАНИЯ/
ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО

СТРАНА

ПРИЧИНЫ
ОТСТРАНЕНИЯ

СРОК
ОТСТРАНЕНИЯ (ЛЕТ)

1

Macmillan Limited

Соединенное
Королевство

коррупция

6

2

Glocoms, Inc

Соединенные
Штаты
Америки

мошенничество

4

3

Limited Liability Company
Siemens (Siemens OOO)

Российская
Федерация

мошенничество,
коррупция

4

4

Maurence Anguh

Соединенные
Штаты
Америки

мошенничество

4

5

Abdul Matin Khan

Бангладеш

мошенничество

3

6

Aid for Social Reformation

Бангладеш

мошенничество

3

7

Arun Kumar Mohalder

Бангладеш

мошенничество

3

8

B.R. & Sons

Индия

мошенничество

3

9

Bandhan Bahumukhi
Samajik Unnayan Sangstha

Бангладеш

мошенничество

3

10

Golam Mostafa Swapon

Бангладеш

мошенничество

3

11

Helpful Institutions for
Social Human Development

Бангладеш

мошенничество

3

мошенничество

3

12

Hemant Tibrewal

Индия

13

Jhenada Atmobiswas

Бангладеш

3

14

MD. Abdul Quddus Sarkar

Бангладеш

мошенничество

3

15

MD. Mizanur Rahman

Бангладеш

мошенничество

3

16

MD. Rafqul Islam

Бангладеш

мошенничество

3

17

MD. Shaful Hoque

Бангладеш

мошенничество

3

18

Mohila Unnayan Sangstha

Бангладеш

мошенничество

3

19

Most. Shahnaz Parvin

Бангладеш

мошенничество

3

20

MR. MD. Aslam Hossain

Бангладеш

мошенничество

3

21

MR. MD. Rafur Rahman

Бангладеш

мошенничество

3

22

MRS. Shamima

Бангладеш

мошенничество

3

23

OM Prakash Jindal

Индия

мошенничество

3

24

Organization for Social and
Economical Development
Utilizing the Community
Resources

Бангладеш

мошенничество

3

Годовой отчет 2010
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КОМПАНИЯ/
ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО

СТРАНА

ПРИЧИНЫ
ОТСТРАНЕНИЯ

СРОК
ОТСТРАНЕНИЯ (ЛЕТ)

Organization of Social
and Economic Development
(OSED)

Бангладеш

мошенничество

3

26

Palli Purnargathon Club

Бангладеш

мошенничество

3

27

Poverty Alleviation
and Rural Development
Organization

Бангладеш

мошенничество

3

28

Pronab Kumar Roy

Бангладеш

мошенничество

3

29

S.M. Scientific
Instruments Pvt. Ltd.

Индия

мошенничество

3

30

Samaj Kikash Sangstha

Бангладеш

мошенничество

3

31

Samaj Progati Sangstha

Бангладеш

мошенничество

3

32

Saviour

Бангладеш

мошенничество

3

33

Sheikh Mohammad Motalib

Бангладеш

мошенничество

3

34

Trinomulunnayan (TUS)

Бангладеш

мошенничество

3

35

Udbhabani Shamaj
Kalyan Shangstha

Бангладеш

мошенничество

3

36

Upasana Jindal

Индия

мошенничество

3

37

Videcon Industries Limited

Индия

мошенничество

3

38

World Human Development
Association

Бангладеш

мошенничество

3

39

Zahid Hassan Tukun

Бангладеш

мошенничество

3

40

CADE Group
Cambodia CO., LTD.

Камбоджа

коррупция

2

41

Heng Rathpiseth

Камбоджа

мошенничество

2

42

Organization of Rural
Economic Development &
Rehabilitation (OREDAR)

Бангладеш

мошенничество

2

43

Rezaul Karim

Бангладеш

мошенничество

2

44

Royal Mekong Constructions
& Development Pte., Ltd.

Камбоджа

мошенничество

2

45

Sam Sothearith

Камбоджа

мошенничество

2

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОТСТРАНЕННЫХ
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОТ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТАХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕМИРНОГО БАНКА,
СМ. НА ВЕБ-САЙТЕ www.worldbank.org/debarr
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Передача результатов
расследований дел в 2010 ф.г.
ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА

ХАРАКТЕР
НАРУШЕНИЯ

ПОЛУЧАТЕЛЬ
ДОКЛАДА

ДАТА ПРДСТАВЛЕНИЯ
ДОКЛАДА

1

Поддержка служб
экстренной помощи

мошенничество

Палестинская национальная
администрация:
Министерство финансов,
Генеральная прокуратура

11 авг. 2009 г.

2

Поддержка служб
экстренной помощи

мошенничество

Израиль: таможенное
управление; отдел
экономической деятельности;
канцелярия заместителя
Генерального прокурора

11 авг. 2009 г.

3

Реабилитация территории
нефтяных промыслов

сговор

Казахстан: Министерство
энергетики и природных
ресурсов

25 авг. 2009 г.

4

Провинциальная и
сельская инфраструктура

мошенничество

Камбоджа: канцелярия
заместителя премьерминистра; министр
Национальной Ассамблеи

11 сент. 2009 г.

5

Модернизация платежных
систем и банка

мошенничество

Вьетнам: канцелярия
Центрального руководящего
комитета, Министерство
планирования и инвестиций;
Государственный банк
Вьетнама

11 сент. 2009 г.

6

Восстановление системы
образования

мошенничество

Соединенное Королевство:
Лондонская полиция, отдел
по борьбе с коррупцией на
заморских территориях

22 сент. 2009 г.

7

Продовольствие
и медикаменты

Мошенничество,
коррупция

Индия: Центральное бюро
расследований

30 сент. 2009 г.

8

ПАРП по Индии

мошенничество

Индия: Центральное бюро
расследований

30 сент. 2009 г.

9

ПАРП по Индии

Сговор

Индия: Центральное бюро
расследований

30 сент. 2009 г.

10

ПАРП по Индии

сговор

Индия: Центральное бюро
расследований

30 сент. 2009 г.

11

Восстановление
и обслуживание
дорожной сети

коррупция

Бангладеш: канцелярия
премьер-министра;
Министерство финансов

31 окт. 2009 г.

12

Городской транспорт

Мошенничество,
коррупция

Бангладеш: канцелярия
премьер-министра;
Министерство финансов

31 окт. 2009 г.

13

Водоснабжение
и канализация

Мошенничество,
коррупция

Исполнительный директор
Всемирного банка,
Нидерланды*

4 ноября 2009 г.

14

Водоснабжение
и канализация

Мошенничество,
коррупция

Исполнительный директор
Всемирного банка,
Соединенное Королевство*

4 ноября 2009 г.

15

Водоснабжение
и канализация

Мошенничество,
коррупция

Исполнительный директор
Всемирного банка, Канада*

4 ноября 2009 г.

16

Водоснабжение
и канализация

Мошенничество,
коррупция

Исполнительный директор
Всемирного банка, Танзания*

4 ноября 2009 г.

Годовой отчет 2010
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ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА

ХАРАКТЕР
НАРУШЕНИЯ

ПОЛУЧАТЕЛЬ
ДОКЛАДА

ДАТА ПРДСТАВЛЕНИЯ
ДОКЛАДА

17

Водоснабжение
и канализация

Мошенничество,
коррупция

Исполнительный директор
Всемирного банка, Норвегия*

4 ноября 2009 г.

18

Совершенствование
и обслуживание
дорожной сети

Сговор на
нескольких этапах
конкурса

Африканский банк
развития, Отдел по
борьбе с мошенничеством
и коррупцией

6 ноября 2009 г.

19

Совершенствование
и обслуживание
дорожной сети

Сговор на
нескольких этапах
конкурса

Соединенные Штаты Америки:
Министерство юстиции

11 ноября 2009 г.

20

Сеть дистанционного
обучения

Мошенничество

Исполнительный директор
Всемирного банка,
Доминиканская Республика*

12 ноября 2009 г.

21

Борьба с наводнениями

Мошенничество,
коррупция

Кения: Кенийская
антикоррупционная миссия

13 ноября 2009 г.

22

Совершенствование
и обслуживание
дорожной сети

Сговор на
нескольких этапах
конкурса

Европейский банк
реконструкции и развития

16 ноября 2009 г.

23

Экономическая
реформа и управление

Мошенничество

Соединенное Королевство:
Лондонская полиция, отдел
по борьбе с коррупцией
на заморских территориях

25 ноября 2009 г.

24

Развитие столичного
региона и управление

Неподтвержденные
обвинения**

Нигерия: Нигерийская
комиссия по экономическим
и финансовым преступлениям

3 дек. 2009 г.

25

Техническое содействие,
управление и
модернизация банка

Мошенничество

Азиатский банк развития,
отдел по борьбе с коррупцией
и мошенничеством

5 янв. 2010 г.

26

Техническое содействие,
управление и
модернизация банка

Мошенничество

Соединенные Штаты Америки:
Агентство международного
развития, канцелярия
Генерального советника

7 янв. 2010 г.

27

Восстановление
инфраструктуры

Мошенничество

Индонезия: Министерство
финансов; Генеральная
прокуратура

19 янв. 2010 г.

28

Восстановление
инфраструктуры

Мошенничество

Азиатский банк развития,
отдел по борьбе с
мошенничеством
и коррупцией

19 янв. 2010 г.

29

Восстановление
инфраструктуры

Мошенничество

Австралия:
Министерство финансов

19 янв. 2010 г.

30

Развитие дорожной сети

Мошенничество

Дания: Государственная
прокуратура

18 июня 2010 г.

31

Развитие дорожной сети

Мошенничество

Соединенное Королевство:
Лондонская полиция, отдел
по борьбе с коррупцией на
заморских территориях

18 июня 2010 г.
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Восстановление
системы образования

Мошенничество

Судан: Министерство
финансов и экономического
планирования; Комиссия
по борьбе с коррупцией
в Южном Судане

18 июня 2010 г.

*INT уведомляет соответствующего Исполнительного директора обо всех представляемых докладах. В этих случаях бюро Исполнительного директора в целях ускорения процесса передает результаты расследования соответствующим национальным властям.
**В отдельных случаях INT передает еще не подтвержденные жалобы соответствующим органам власти, если для этого есть
основания или настоятельная необходимость.
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Как подать жалобу

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «МОШЕННИЧЕСТВО И КОРРУПЦИЯ»

Из США: звоните по телефону 1–800–831–0463
Из-за пределов США: звоните по телефону
1–704–556–7046
• Обслуживается независимой сторонней фирмой
• Работает круглосуточно
• Предоставляются услуги переводчика
• Принимаются анонимные звонки

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. Так,
например, на наличие масштабных мошеннических и коррупционных
схем могут указывать признаки, перечисленные ниже:
• Большое количество контрактов со стоимостью ниже уровня,
предполагающего применение особой процедуры закупок
• Агентское вознаграждение или цены товаров представляются
завышенными
• Подряд не предоставляется участнику торгов, предложившему
самую низкую цену
• Один и тот же участник торгов неоднократно выигрывает
конкурсы, либо подряд необоснованно предоставляется ему
без конкурса
• Необоснованные изменения условий и стоимости контракта
• Большое количество распоряжений о внесении изменений
в контракт
• Работы или услуги отличаются низким качеством или вообще
не выполняются
Просим сообщать о любых случаях участия сотрудников Банка
в деятельности, предположительно носящей мошеннический или
коррупционный характер, включая:
• Злоупотребление средствами Группы организаций Всемирного
банка или созданных донорами трастовых фондов в личных
корыстных интересах или корыстных интересах иного лица
• Злоупотребление служебным положением в личных корыстных
интересах или корыстных интересах иного лица
• Вымогательство или получение откатов или взяток
• Растрату средств

Годовой отчет 2010
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Что мне следует сообщить INT?
Чем более конкретную информацию вы представите, тем более
эффективные меры INT сможет принять по вашему заявлению.
Сообщите основные сведения: «кто», «что», «где», «когда» и «как»,
а также постарайтесь представить такие подробности, как:
• Название проекта
• Подтверждающие документы
• Имена свидетелей
Не забудьте указать, как с вами можно связаться для получения более
подробных сведений или их пояснения.

А если я хочу сохранить анонимность?
В случае если вы предпочтёте сохранить анонимность, Банк всё
же может провести расследование вашей жалобы и сделает всё от
него зависящее для рассмотрения представленного вами заявления.
Вместе с тем, анонимные заявления зачастую сложнее расследовать,
они не всегда в полной мере отражают все вопросы, вызывающие
озабоченность лица, представившего такое заявление, однако мы
уважаем ваше желание не указывать ваше имя.
Для защиты репутации и права на неприкосновенность личной
жизни всех сторон, а также для обеспечения права на справедливое
разбирательство и беспристрастности расследования важно,
чтобы сообщенные вами сведения были правдивыми, точными
и предоставлялись добросовестно.

Какова политика Всемирного банка в области
конфиденциальности?
Если вы решили сообщить свое имя, но хотите, чтобы эта информация
осталась конфиденциальной, Группа организаций Всемирного банка
не будет разглашать вашего имени в ходе любых судебных процессов
и не будет разглашать никаких данных, 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.
Для связи с INT обращайтесь непосредственно в штаб-квартиру
Всемирного банка:
Телефон:
+1.202.458.7677
Факс:
+1.202.522.7140
Электронная почта:
investigations_hotline@worldbank.org

Список сокращений

СОО	специалист по вопросам оценки и временного
отстранения
CRPD

База данных о профиле риска компаний

EBC

Отдел служебной и деловой этики

IFC

Международная финансовая корпорация

INT	Управление по борьбе с мошенничеством,
коррупцией и корпоративными нарушениями
MIGA	Многостороннее агентство по
инвестиционным гарантиям
OPCS	Управление операционной политики
и поддержки страновых программ
РСО

Развитие силами общин

PREM	Сеть по вопросам сокращения бедности
и управления экономикой
ВПКП

Вице-президент Банка по кадровой политике

ГНО

Группа независимой оценки

ДОО

Департамент общего обслуживания

ИОР

Итоговый отчет о расследовании

КК

Конкурсный комитет

МБР

многосторонний банк развития

МВП

Меморандум о взаимопонимании

МФУ

международное финансовое учреждение

НКС

Независимый консультативный совет

НПО

неправительственная организация

ОПУ

Отдел профилактических услуг

ПАРП

Подробный анализ реализации проектов

ПДРИ

Программа добровольного раскрытия информации

УБК

Управление и борьба с коррупцией

УД

Управляющий директор

УНПС

Уведомление о начале процедуры наложения санкций

ф.г.

финансовый год

Борьба с мошенничеством, коррупцией
и корпоративными нарушениями во имя
достижения более высоких результатов
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