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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

П

оскольку
Всемирный
банк является
межгосударственным
учреждением, которому
международное сообщество доверило оказание помощи на цели
развития, чрезвычайно
важно, чтобы деятельность Группы организаций Всемирного банка
осуществлялась открыто и прозрачно. Это
будет приобретать особую значимость по мере расширения масштабов нашего взаимодействия со многими
нашими странами-партнерами в области совершенствования государственного управления. В этом докладе
подробно описываются предпринимаемые Банком
меры, направленные на борьбу с мошенничеством и
коррупцией при реализации финансируемых Банком
проектов, а также на обеспечение соблюдения нашими
сотрудниками самых высоких стандартов профессиональной этики. Это – еще одна возможность, которую
Банк использует, чтобы обеспечить свою подотчетность
различным заинтересованным сторонам.
Внутри Группы организаций Всемирного банка существует несколько подразделений, координирующих ее
многоплановую деятельность в области совершенствования государственного управления и борьбы с коррупцией, в том числе, региональные управления, Управление операционной политики и поддержки страновых
программ (ОПСП), Сеть по вопросам сокращения бедности и управления экономикой (ПРЕМ), Департамент
по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями (ИНТ), Институт Всемирного
банка (ИВБ) и Юридический департамент. Данный
доклад посвящен расследованиям, проводившимся
Департаментом по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями, и результатам
его деятельности.
Тщательное независимое расследование обвинений
в коррупции и неправомерных действиях – это залог
исполнения фидуциарных обязательств Банка, минимизации репутационного риска, могущего возникнуть
вследствие неэффективного использования помощи,
предоставляемой на цели развития, сдерживания от
злоупотребления средствами, выделенными на реализацию проектов Банка, и, что самое важное, – повышения эффективности деятельности в области развития.
Коррупция подобна болезни. Она высасывает средства
и препятствует инвестициям. Она обогащает привиле-

гированных и отбирает последнее у бедных. Сегодня
свыше одного миллиарда человек в мире не живут,
а выживают – менее чем на 1 доллар США в день.
Коррупция ставит под угрозу их надежды на улучшение
качества жизни и перспективы на будущее. Общим
чаянием жителей развивающихся стран, которые
я посещал, было желание честного и эффективного
государственного управления – а это означает необходимость преодолеть влияние коррупции.
Каждое учреждение, оказывающее содействие процессу развития, в том числе и Всемирный банк, обязано
бережно относиться ко всем вверенным ему средствам, обеспечивать как можно более разумное их
использование, и установить такие стандарты деятельности, которыми мы можем гордиться. Мы во Всемирном банке прекрасно понимаем, что и наши проекты
не застрахованы от коррупции, но из этого доклада
очевидно: мы принимаем соответствующие меры.
Мы также должны обеспечить дальнейшее соблюдение
нашими сотрудниками высоких стандартов поведения.
Подавляющее большинство сотрудников Группы организаций Банка зарекомендовали себя исключительно
преданными своему делу профессионалами, однако
корпоративные скандалы, происходившие в последнее
время в разных уголках мира, наглядно продемонстрировали, что даже горстка лиц способна запятнать своими действиями репутацию целой организации.
Доклад отдает должное усердию и преданности делу,
проявленным за последние два года сотрудниками
Департамента по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями. Их достижения
были бы невозможны без поддержки Ревизионного комитета и Совета исполнительных директоров, а также
Юридического департамента и Комитета по санкциям.
Группа организаций Всемирного банка выражает глубокую признательность лицам, предоставившим информацию о случаях мошенничества и коррупции и
способствовавшим, таким образом, защите наших
проектов. Наша организация должна и впредь способствовать созданию сотрудникам Банка, государственным чиновникам и рядовым гражданам всех условий
для информирования о случаях коррупции и мошенничества, и обеспечивать использование на благо бедного населения всех, без исключения, средств, предназначенных для целей развития.

Пол Вулфовиц
Президент Группы организаций
Всемирного банка
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СПИСОК

СОКРАЩЕНИЙ

АПРК

административная поддержка и работа с клиентами

АОИС

Американское общество инженеров-строителей

ССС

Стратегия содействия стране

СУК

Система урегулирования конфликтов

ММР

Министерство по вопросам международного развития
(Соединенное Королевство)

ПАРП

Подробный анализ реализации проектов

ЦГФМ

Целевая группа по финансовым мероприятиям

МФИК

Международная федерация инженеров-консультантов

ф. г.

финансовый год

ВПКП

Вице-президент Банка по кадровой политике

ДВА

Департамент внутреннего аудита

МБРР

Международный банк реконструкции и развития

МЦУИС

Международный центр по урегулированию инвестиционных
споров

МФК

Международная финансовая корпорация

МФУ

международное финансовое учреждение

МГБК

Международная группа для координации борьбы с коррупцией

ГЭИК

Группа экспертов Интерпола по борьбе с коррупцией

ИНТ

Департамент по борьбе с мошенничеством, коррупцией
и корпоративными нарушениями

ИНТИС

Информационная система Департамента по борьбе
с мошенничеством, коррупцией и корпоративными
нарушениями

ОЗКЮД

Отдел закупок и консалтинга Юридического департамента

МБР

многосторонний банк развития

МИГА

Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям

ОСДЭ

Отдел служебной и деловой этики

ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития

OLAF

Бюро Европейской комиссии по борьбе с мошенничеством

ОПСП

Управление операционной политики и поддержки
страновых программ

ПВЛ

политически влиятельное лицо

ПРЕМ

Сеть по вопросам сокращения бедности и управления
экономикой

ОПЗ

очередная прибавка к зарплате

ТИ

организация “Трансперенси интернэшнл”

ПДРИ

Программа добровольного раскрытия информации

ГОВБ

Группа организаций Всемирного банка

ИВБ

Институт Всемирного банка
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ПОСЛАНИЕ ДИРЕКТОРА

В

данном Ежегодном докладе изложены результаты расследований, проведенных Группой организаций Всемирного банка в 2005 и 2006 финансовых годах. Указанный период стал переходным как
для Группы организаций Всемирного банка, так и для
Департамента по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями (ИНТ). 1 июня
2005 года Пол Вулфовиц стал десятым Президентом
Группы организаций Всемирного банка. В октябре
2005 года по просьбе Президента Вулфовица я заняла
пост исполняющего обязанности директора Департамента по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями. Несколько месяцев спустя,
в январе 2006 года, этому назначению был придан статус постоянного.
Президент Пол Вулфовиц, равно как и его предшественник Джеймс Д. Вулфенсон, при котором был создан
Департамент, признает, что борьба с коррупцией в рамках финансируемых Банком проектов имеет чрезвычайно важное значение для достижения основной цели
Банка – сокращения масштабов бедности. Широкое
распространение коррупции оказывает разрушительное воздействие на способность правительств должным образом функционировать; на способность
частного сектора расти и обеспечивать занятость;
на способность и энергию людей продуктивно создавать добавленную стоимость; наконец, на способность
общества преодолевать бедность. Став непосредственным свидетелем этих последствий коррупции в бытность свою послом Соединенных Штатов в Индонезии,
Президент Вулфовиц подтвердил и упрочил приверженность Банка борьбе с коррупцией.
Департамент по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями отмечает, что со
времени представления последнего Доклада о расследованиях проявляется тенденция к усложнению дел,
которые могут одновременно касаться целого ряда
контрактов, и к развитию изощренных способов сокрытия незаконной деятельности. Это существенным
образом повлияло на требования, предъявляемые
к Департаменту в части квалификации его сотрудников, затрат времени и ресурсов.

2005

сложных и крупномасштабных внутренних расследований.
Повышенный уровень сложности этих расследований
требует ознакомления с гораздо бóльшим объемом
документов, опроса большего числа свидетелей,
работы с бóльшим числом заинтересованных сторон
и бóльших затрат времени на работу по завершении
этапа расследования.

2006

В 2006 финансовом году сохранилась тенденция к проведению сложных расследований как в системе Банка,
так и за ее пределами. В то же время, Департаменту по
борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями были предоставлены дополнительные ресурсы и полномочия для более эффективного
исполнения его обязанностей. Кроме того, по поручению Президента Департамент активизировал свою
профилактическую работу по следующим направлениям:


Расширение использования сложных инструментов
диагностики – таких, как Подробный анализ реализации проектов (ПАРП), который позволяет выявить
уязвимость проектов и портфелей проектов к мошенничеству и коррупции посредством сочетания
анализа данных и документов с выездными проверками. ПАРП зарекомендовал себя как высокоэффективное средство выявления подозрительных
обстоятельств, указывающих на возможные нарушения в прошлом;



Более частое использование права Всемирного банка на аудит финансовых документов и отчетности
подрядчиков и консультантов для выявления случаев
мошенничества и коррупции;



Начало осуществления разработанной Группой организаций Всемирного банка Программы добровольного раскрытия информации, компоненты которой
были окончательно утверждены Советом директоров
Банка 1 августа 2006 года. В соответствии с этой
программой, компаниям, прекратившим противоправные действия и добровольно раскрывшим всю
информацию о своем участии в случаях мошенничества и коррупции в рамках реализации финансируемых Банком проектов, могут быть гарантированы
конфиденциальность и неприменение к ним лишения прав на участие в финансируемых Банком проектах за прежние нарушения;



Предоставление вышестоящим инстанциям консультаций по снижению рисков, инструкций и рекомендаций в связи с будущими кредитными операциями,
готовящимися к представлению на рассмотрение
Совету директоров Банка.

ФИНАНСОВЫЙ ГОД

На протяжении 2005 финансового года Отдел внешних
расследований Департамента по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями,
ответственный за расследования обвинений в коррупции в рамках финансируемых Банком проектов, зафиксировал заметный рост количества трудо- и
ресурсоемких расследований. Аналогичным образом,
в этот же период в портфеле Отдела внутренних расследований Департамента, занимающегося расследованиями обвинений сотрудников Банка в должностных
нарушениях, сократилось число расследований,
связанных с уплатой налогов и соблюдением личных
обязательств, которые отнимают гораздо меньше времени, однако соответственно возросло количество

ФИНАНСОВЫЙ ГОД

Многие из этих мероприятий потребовали от Департамента более тесной координации с сотрудниками
операционных подразделений Банка. Это решение
приветствовали и Департамент, и эти подразделения,
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что подтверждается, например, резким увеличением
спроса на консультации по вопросам усиления антикоррупционных защитных мер в рамках финансируемых Банком проектов. Также Департамент начал
проводить ежемесячные встречи с руководством региональных управлений Банка для предоставления информации о состоянии расследований, а также для
обсуждения того, каким образом его работа может
способствовать текущему диалогу по вопросам экономической политики, принятию решений по закупкам,
отношениям с клиентами и оценкам степени риска.

АНАЛИЗ

ПРИЧИН ЗАКРЫТИЯ ДЕЛ

В дополнение к этому внушительному комплексу мероприятий Департамент также провел в 2006 финансовом году тщательный Анализ причин закрытия всех
внешних дел, закрытых в предыдущем году в рамках
сортировочной системы1.
Введение в действие сортировочной системы позволило Департаменту закрыть в 2005 финансовом году,
в общей сложности, 293 внешних дела. 131 дело было
закрыто с грифом “маловажное / не требует дальнейших действий” или “передано в другие инстанции”. Для
предоставления руководству Банка информации о методике, по которой дела в результате расследования
были классифицированы как “маловажные / не требующие дальнейших действий” или “подлежащие передаче в другие инстанции”, Департамент провел анализ
1332 дел, которые в свое время были закрыты по этим
основаниям в 2005 финансовом году. Эта юридическая
экспертиза, из-за которой пришлось отложить представление отчета за 2005 финансовый год, показала
следующее:


По итогам начальной оценки в ходе обследования
было установлено, что 88 дел, составляющие 66%
от общего числа закрытых в 2005 финансовом году
“маловажных дел / дел, не требующих дальнейших
действий” не имели надлежащей документации
о закрытии или требовали дальнейшей проверки;



После получения дополнительной документации
было установлено, что 125 дел в 2005 финансовом
году были закрыты обоснованно. Оставшиеся шесть
дел за 2005 финансовый год были подвергнуты дополнительному рассмотрению и, в конечном итоге,
их закрытие было признано правомерным; и



В дополнение к этой экспертизе Департамент подробно проанализировал каждое из 133 “маловажных
дел / дел, не требующих дальнейших действий” с целью совершенствования применяемой им методики
классификации дел.

Благодаря этому анализу были выработаны и введены
в действие четко установленные нормы надлежащего
закрытия дел. Эти нормы – критически важный элемент

при заведении дела и его классификации – помогут
Департаменту в будущем избежать проведения таких
длительных и трудоемких обследований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Я хотела бы поблагодарить сотрудников и руководство
Департамента, чьи преданность, знания, отвага и энтузиазм не могут быть в достаточной мере отражены
в статистических выкладках на страницах этого доклада. Кроме того, Департамент хотел бы дать самую
высокую оценку деятельности своих коллег из Юридического департамента Банка и выразить им глубокую
благодарность за чрезвычайно тесные отношения взаимной поддержки, сложившиеся между нашими подразделениями за последний год. Департамент также
выражает глубокую признательность за содействие
и поддержку всем коллегам из Всемирного банка,
особенно руководству региональных управлений Банка
и аппарату Президента Банка.
Как заметил Президент Вулфовиц, все мы, кто старается своей работой помочь населению развивающихся
стран, обязаны установить такие стандарты деятельности, которыми мы можем гордиться, бережно
относиться ко всем вверенным нам средствам и обеспечивать как можно более разумное их использование.
Джим Вулфенсон, который занимал пост президента
Всемирного банка на протяжении примерно половины
периода, отраженного в этом докладе, впервые открыто заговорил о “раковой опухоли коррупции” в 1996 году. С тех пор Банк, многие из его стран-партнеров –
и, в целом, сообщество, занимающееся проблемами
развития, – продвинулись далеко вперед в мировой
борьбе с коррупцией. Продолжая идти по этому пути,
Банк опирается на этот прочный фундамент, вооруженный глубоким пониманием того, что слабость государственного управления и распространение коррупции
ставят под угрозу выполнение главной задачи Банка –
искоренение бедности.
Президент Вулфовиц ясно изложил свою позицию.
Банк подтвердил свою решимость продолжать борьбу
с мошенничеством и коррупцией, а также свою приверженность “золотому стандарту”. Всемирный банк и
Департамент по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями будут и впредь
прилагать все усилия к тому, чтобы средства, доверенные нашему учреждению его акционерами, использовались исключительно целевым образом.

Сюзанна Рич Фолсом
Советник Президента и директор Департамента
по борьбе с мошенничеством, коррупцией
и корпоративными нарушениями

1 Департамент ввел систему сортировки внешних дел в 2004 году ввиду возрастающего числа незаконченных расследований по обвинениям. До введения сортировочной системы
Банк предписывал тщательное рассмотрение каждого обвинения, переданного в Департамент. Благодаря сортировочной системе Департамент получил возможность подразделять
дела на “маловажные”, “средней степени важности” и “особо важные”, и устанавливать приоритеты при распределении ресурсов на расследования.
2 Это число превышает на два число дел, действительно закрытых в 2005 финансовом году по этим основаниям. В ходе проведения обследования одно дело, первоначально
признанное “маловажным”, было переквалифицировано в “особо важное”, а его категория на момент закрытия была изменена с “прочего” на “неподтвержденное”, а другое дело
было удалено из базы данных, поскольку изначально было введено туда некорректно.
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РЕЗЮМЕ

Р

ешая стоящие перед ней задачи содействия развитию и сокращению бедности, Группа организаций Всемирного банка стремится обеспечить
целевое использование как своих собственных, так и
доверенных ей средств. В дополнение к своей политике
закупок и обязанностям в области надзора Банк обеспечивает функционирование механизмов, имеющих
целью минимизацию и выявление случаев мошенничества и коррупции, а в случае их выявления – принятие быстрых и эффективных ответных мер. Именно
поэтому работа отдела расследований является составной частью основной деятельности Всемирного
банка.
Будучи многонациональной организацией, Группа
организаций Всемирного банка последовательно проводит политику недопущения домогательств, дискриминации и иных форм ненадлежащего поведения
на рабочих местах. Хотя большинство конфликтных
ситуаций на рабочих местах может быть урегулировано
силами сотрудников, их руководителей или в рамках
действующей в Банке Системы урегулирования конфликтов, бывают случаи, когда проступок настолько
серьезен, что требует официального расследования.
Кроме того, одной из фидуциарных функций Банка является обязанность проводить расследование в случае,
если против сотрудника Банка выдвигаются обвинения
в нецелевом расходовании средств или в использовании своего служебного положения в целях получения
личной финансовой выгоды. Следует, однако, отметить,
что число сотрудников Банка, замешанных в делах, по
которым были выдвинуты серьезные обвинения, составляет менее 1% от общей численности его персонала.

РОЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ
С МОШЕННИЧЕСТВОМ, КОРРУПЦИЕЙ

Приоритетной целью Департамента является проведение расследований по обвинениям в мошенничестве
и коррупции при реализации финансируемых Банком
проектов и по обвинениям штатных сотрудников
в должностных нарушениях, в частности, в мошенничестве и коррупции. Однако в настоящее время Банк
стремится обеспечить более эффективный баланс
между реактивным и упреждающим подходом. Поэтому в круг обязанностей Департамента входит также
тесное сотрудничество с другими организациями и
подразделениями Группы Всемирного банка с целью:


Снижения риска мошенничества и коррупции при
реализации финансируемых Банком проектов путем
сочетания расследования обвинений и наложения
санкций, а также путем проведения упреждающих
проверок хода реализации и обмена опытом, накопленным сотрудниками при проведении операций;
а также



Обеспечения максимально высоких стандартов
личной честности, неприятия мошенничества,
коррупции и корпоративных нарушений и этичного
поведения при работе в Банке путем сочетания расследований по обвинениям штатных сотрудников
в должностных нарушениях (с передачей результатов
в Управление по кадровой политике для принятия
соответствующих мер) и информационно-разъяснительных программ с использованием накопленного
опыта.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПАРТАМЕНТА
В 2005 И 2006 ФИАНСОВЫХ ГОДАХ
В настоящем докладе отмечается, что в течение 2005
и 2006 финансовых годов Департамент:


В 2005 финансовом году завершил расследования
в отношении 293 случаев, в том числе 104 вновь
выявленных особо важных внешних случаев, заслуживающих первостепенного внимания, а в 2006 финансовом году завершил расследования в отношении 148 случаев, в том числе 51 особо важного
внешнего случая;



Завершил расследования, по итогам которых, начиная с 1999 года, к 337 компаниям и физическим лицам были применены санкции (в том числе в виде
лишения права участвовать в проектах Банка и вынесения письменного порицания) за мошенничество и
коррупцию при реализации финансируемых Банком
проектов;



Завершил расследования, по итогам которых в 2005
и 2006 финансовых годах 58 компаний и 54 физических лица были лишены права участвовать в проектах Банка, и было вынесено шесть письменных
порицаний;



Подтвердил в 2005 финансовом году обоснованность 47 обвинений, выдвинутых против сотрудников
Банка, в результате чего Вице-президент по кадровой политике расторг трудовые договоры с девятью
сотрудниками и/или ввел запрет на их повторный

И КОРПОРАТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
С момента своего создания Департамент по борьбе
с мошенничеством, коррупцией и корпоративными
нарушениями Группы организаций Всемирного банка
изучил или расследовал 2400 дел, связанных как
с должностными нарушениями со стороны сотрудников
Банка (“внутренние” случаи), так и нарушениями при
реализации финансируемых Банком проектов (“внешние” случаи). По итогам этих расследований Банк
применил санкции более чем к 330 компаниям и
физическим лицам, виновным в мошенничестве и коррупции при проведении финансируемых Банком мероприятий. Информация о таких санкциях публикуется
на веб-сайте Банка и предается гласности. Выводы по
результатам расследований должностных нарушений
со стороны сотрудников Банка доводятся до сведения
Вице-президента Банка по кадровой политике для принятия решений. В необходимых случаях Департамент
также передает результаты проведенного им расследования правоохранительным органам соответствующих
государств-членов Банка для принятия дальнейших
мер.
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наем и наложил дисциплинарные взыскания еще на
девять сотрудников за мошенничество и коррупцию;
расторг трудовые договоры с тремя сотрудниками за
сексуальные домогательства; наложил дисциплинарные взыскания на двух сотрудников за невыполнение
ими личных обязательств и наложил дисциплинарные взыскания еще на четырех сотрудников за конфликт интересов или другие нарушения. В результате
вмешательства Департамента остальные 20 сотрудников привели свои действия в соответствие со своими юридическими обязательствами;


Подтвердил в 2006 финансовом году обоснованность 30 обвинений, выдвинутых против 31 сотрудника Банка, в результате чего Вице-президент
по кадровой политике расторг трудовые договоры
с 13 сотрудниками и/или ввел запрет на их повторный наем; наложил дисциплинарные взыскания еще
на двух сотрудников за мошенничество и коррупцию;
расторг трудовые договоры с двумя сотрудниками
и/или ввел запрет на их повторный наем за сексуальные домогательства; наложил дисциплинарные
взыскания на трех сотрудников за невыполнение ими
личных обязательств, а также расторг трудовые договоры еще с семью сотрудниками и/или ввел запрет
на их повторный наем за конфликт интересов или
другие нарушения. В результате вмешательства
Департамента остальные четыре сотрудника привели свои действия в соответствие со своими юридическими обязательствами;

Департаменту. По мере роста числа дел, относимых
к категории резонансных, значимых и повышенной
сложности, на их рассмотрение требуется все больше
времени. Однако не следует использовать данные
о количестве закрытых дел в качестве показателя производительности. Каждое дело – будь то внутреннее
или внешнее – уникально по своему характеру, каждое
сопряжено со своими проблемами. Это касается как
количества документов, подлежащих изучению, или
проведенных бесед, так и последствий и значимости
этого дела для Банка. При том, что, естественно, важно
завершать расследование дел, сами по себе статистические данные не следует использовать в качестве
мерила успеха.
Заявления о предполагаемых нарушениях в связи
с кредитными операциями, полученные Банком
в 2005 и 2006 финансовых годах, касались, в частности, мошенничества в сфере закупок, сговора, “откатов” и взяточничества, ненадлежащего использования
активов проекта и представления ложных сведений
о квалификации при подаче заявок на участие в конкурсах.
Из расследований случаев мошенничества и коррупции при реализации финансируемых Банком проектов
следует общий вывод о том, что схемы, используемые
коррупционерами, в целом, одинаковы, независимо
от того, где они реализуются – будь то в Африке, Азии,
Европе, Латинской Америке или на Ближнем Востоке.
Это важнейший вывод, поскольку он дает Департаменту возможность оказывать операционным подразделениям содействие во внедрении в масштабах всего
Банка механизмов контроля, направленных на уменьшение риска использования типовых коррупционных
схем. Несмотря на то, что Департамент получил более
глубокое и полное представление о том, чтó именно
в финансируемых Банком проектах делает их уязвимыми для коррупции, информация о частоте, масштабах
и глубине этой проблемы носит менее определенный
характер. Это отчасти связано с тем, что получаемые
Департаментом заявления о предполагаемых нарушениях вскрывают лишь часть всего многообразия
коррупционной деятельности, а также с тем, что возможности Департамента проводить активные расследования по получаемым им заявлениям ограниченны.



Вопросами борьбы с мошенничеством, коррупцией
и корпоративными нарушениями и проведением расследований занимается подразделение, в котором
работает более 50 штатных сотрудников и консультантов;



Ежегодные затраты на проведение расследований
и наложение санкций составляют более 10 млн.
долл. США;



Стремясь достичь большей сбалансированности
с реактивными подходами, Департамент перенацелил часть имеющихся ресурсов на развитие инструментов упреждающей диагностики, таких, как обзор
проектов, реализуемых в секторах или странах высокого риска;



Завершена разработка руководящих принципов и
компонентов Программы добровольного раскрытия
информации (ПДРИ) – официальной программы, задача которой – стимулировать компании, участвующие в реализации финансируемых Банком проектов,
добровольно раскрывать сведения о случаях мошенничества и коррупции в обмен на обеспечение конфиденциальности и сохранение права участвовать
в конкурсах на заключение контрактов; а также

ПРОГРАММА

Внесены другие существенные изменения в политику, затрагивающие вопросы реформирования системы санкций и организации расследований; кроме
того, расширены масштабы обмена информацией и
обучения с целью более активного распространения
накопленного Департаментом опыта и информирования о самом Департаменте и о проводимой им
работе.

Две инициативы, которые Департамент намеревается
шире внедрять в будущем, – Программа добровольного раскрытия информации и Подробный анализ реализации проектов – позволят Департаменту получить
более полное представление о частоте, масштабах и
глубине мошенничества и коррупции при проведении
финансируемых Банком операций.



Эти статистические данные дают представление о масштабах тех задач, которые приходится решать

ДОБРОВОЛЬНОГО
РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
И ПОДРОБНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ

В течение 2005 и 2006 финансовых годов Департамент
занимался разработкой Программы добровольного
раскрытия информации (ПДРИ), концепция которой
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была первоначально утверждена Советом исполнительных директоров Банка в 2004 финансовом году.
Программа дает возможность компаниям, участвующим в контрактах, связанных с проектами Банка, прекратить коррупционную деятельность; добровольно
раскрывать сведения о нарушениях, подпадающих под
санкции Банка; принять программы соблюдения надлежащей практики, подлежащие мониторингу в течение
трех лет со стороны органа контроля за соблюдением
правил; избежать публичного лишения прав на участие
в финансируемых Банком проектах за раскрытие
сведений о прошлых нарушениях. В обмен на полное
и активное сотрудничество компании гарантируется
конфиденциальность.
Еще одним инструментом диагностики, особенно эффективно себя зарекомендовавшим при выявлении
слабых мест в системе контроля, является Подробный
анализ реализации проектов (ПАРП), используемый
с 2002 года. ПАРП, проводимый силами страновых
представительств Банка, разработан с целью анализа
финансируемых Банком проектов при отсутствии заявлений или данных о противоправной деятельности.
Приоритетное внимание в ПАРП уделяется выявлению
признаков мошенничества, сговора и коррупции
при проведении процедур закупок или расходования
средств, управления контрактами и на этапе реализации проектов.
На основании опыта проведения ПАРП Банк и участвовавшие в этой работе страны определили круг мер,
направленных на снижение масштабов мошенничества
и сговора при реализации финансируемых Банком проектов. Был реализован ряд стратегий снижения риска,
в том числе, введены более жесткие процедуры прове-

дения национальных конкурсов, пересмотрены пороговые величины закупок, упорядочен состав членов
конкурсных комитетов и более четко определена
ответственность за решения по поводу закупок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Финансовые потери в результате мошенничества и коррупции являются серьезной проблемой для Всемирного банка, но эта проблема – не единственная.
Коррупция запускает цепную реакцию, которая может
нанести огромный ущерб проектам в сфере развития.
Ведь средства на “откаты” и взятки изымаются из
общих сумм финансирования проекта, что, как правило, влечет за собой рост цен и снижение качества реализации этого проекта. Когда менее подготовленные
участники тендеров получают контракты вследствие
подтасовки результатов конкурса или других нарушающих честную конкуренцию мер, более подготовленные
участники утрачивают доверие к системе и прекращают
подачу конкурсных заявок.
Кроме того, если общественности известно о пустившей глубокие корни коррупции, это подрывает доверие
к государственным институтам, что делает более
приемлемыми не соответствующие стандартам общественные услуги и инфраструктуру, а также порождает
условия, не создающие стимулов сообщать о случаях
мошенничества и коррупции. Все эти последствия
необходимо принимать во внимание при оценке того
влияния, которое коррупция оказывает на развитие,
а также того вклада, который Департамент по борьбе
с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями вносит в выполнение миссии Группы организаций Всемирного банка.
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I. ВВЕДЕНИЕ
ЦЕЛИ И СФЕРА
ДОКЛАДА

ОХВАТА НАСТОЯЩЕГО

Н

астоящий Доклад по итогам расследований
охватывает 2005 и 2006 финансовые годы
(2005 финансовый год – с 1 июля 2004 года
по 30 июня 2005 года, 2006 финансовый год – с 1 июля
2005 года по 30 июня 2006 года). В июле 2004 года
Совет исполнительных директоров принял решение
о подготовке доклада о внутренних и внешних расследованиях и санкциях в Группе организаций Всемирного
банка. В Группу организаций Всемирного банка входят
Международный банк реконструкции и развития
(МБРР), Международная ассоциация развития (МАР),
Международная финансовая корпорация (МФК),
Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (МИГА) и Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). Согласно
дополнению к принятому Банком документу о политике раскрытия информации3, в докладе описываются
“характер и масштабы деятельности по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями
и проведению расследований. В докладе, наряду с прочей информацией, должны быть приведены совокупные
данные по различным направлениям борьбы с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями,
сведения о количестве рассмотренных дел и результатах
этого рассмотрения, а также обобщённые описания
наиболее значительных расследований и рассмотренных
дел за последний финансовый год. В доклад не включаются сведения конфиденциального характера, в том
числе и информация закрытого характера относительно
расследований и санкций”.

МАНДАТ ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ
С МОШЕННИЧЕСТВОМ, КОРРУПЦИЕЙ
И КОРПОРАТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Департамент по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями был создан
в 2001 году как независимое подразделение Банка,
осуществляющее расследования и подчиняющееся
непосредственно Президенту Всемирного банка.
Департамент проводит расследования случаев мошенничества и коррупции при реализации финансируемых
Банком проектов, а также обвинений сотрудников
в возможных должностных нарушениях, и передает
результаты своих расследований для принятия дальнейших мер в органы, принимающие решения, как-то:
в Комитет Банка по санкциям (в случае внешних нарушений) и в аппарат Вице-президента по кадровой политике (в случае нарушений со стороны сотрудников).
С 1998 года Комитет по санкциям проводит административные проверки по делам с участием внешних
партнеров Банка, расследования по которым осуществлялось Департаментом, и вырабатывает рекоменда-

ции для Президента относительно санкций, которые
могут быть наложены на уличенных в мошенничестве
или коррупции.
Каждые три месяца Департамент в устной форме отчитывается о своей деятельности перед Ревизионным
комитетом Совета исполнительных директоров Банка
и обсуждает с членами Комитета результаты наиболее
серьезных расследований.
В 2006 финансовом году Департаменту были предоставлены необходимые полномочия на расширение
его работы по выявлению случаев мошенничества и
коррупции и принятию мер по заявлениям о случаях
мошенничества и коррупции при реализации финансируемых Банком проектов, особенно в странах высокого
риска. Для достижения более эффективного баланса
между реактивным и упреждающим подходом Департамент стремится (1) внедрять новый, более действенный подход к расследованию дел, а также (2) лучше
интегрировать проводимую им работу в стратегии борьбы с коррупцией, принятые региональными управлениями и страновыми представительствами Банка.
Совместно с аналогичными органами, действующими
в регионах, Департамент начал добиваться учета
“накопленного опыта” при разработке проектов и
программ на вышестоящем уровне, а также начал
включать рекомендации в отчеты о проведенных им
расследованиях.
Департамент продолжил подготовку Подробных анализов реализации проектов (ПАРП) – своего рода фидуциарных обзоров финансируемых Банком проектов,
отнесенных в ряде стран к категории “высокого риска”.
Эти обзоры, подготовка которых ведется в тесном сотрудничестве со страновыми представительствами,
имеют целью выявление случаев коррупции путем
обеспечения надлежащего финансового контроля
и надзора при осуществлении отдельных проектов.
Кроме того, совместно с Сетью по вопросам сокращения бедности и управления экономикой и Институтом
Всемирного банка Департамент способствует профилактике мошенничества и коррупции путем обучения
сотрудников Банка навыкам выявления случаев мошенничества и коррупции в операциях Банка.
Больше внимания Департамент уделяет также вопросам передачи результатов наиболее значимых расследований на дальнейшее рассмотрение. В этих целях
с большей тщательностью готовились доклады о результатах расследований, организовывались встречи
с представителями правительств, проводился монито-

3 World Bank, “External Communications Strategy Related to Investigations and Sanctioning of Fraud and Corruption in World Bank–Financed Projects,” Washington, D.C., June 3, 2004.
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ринг расследований, осуществлявшихся силами соответствующих стран.

ятельности и о разработке в ее рамках конкретных
предложений.

В 2006 финансовом году Департамент завершил подготовку официальной Программы добровольного раскрытия информации (ПДРИ), которая дает компаниям
возможность сообщать о случаях коррупции, в которых
они были замешаны. Участвующие в этой программе
компании не будут лишаться права участвовать в конкурсах на реализацию проектов, и им гарантируется
сохранение конфиденциальности.

Чтобы проводимая в мировых масштабах политика
стимулирования эффективного управления и борьбы
с коррупцией пользовалась доверием, начинать следует с внедрения оптимальной практики у себя дома.
Исходя из этого, Банк стремится также не допускать
конфликта интересов в своей системе и любых возможных проявлений коррупции со стороны своих сотрудников. В 2003 году Банк объявил об ужесточении
обязательств своих высокопоставленных сотрудников
по раскрытию ими финансовой информации. В настоящее время руководящие работники высшего звена
Банка обязаны ежегодно представлять декларацию
о своих финансовых активах и финансовых активах
своих ближайших родственников. Хотя в 2006 году
предоставить сведения о своих личных финансовых
активах были обязаны лишь двое высокопоставленных
сотрудников, соответствующую информацию представили 95,2 процента всех сотрудников Департамента.
Кроме того, все сотрудники Департамента подписали
дополнительный договор о соблюдении конфиденциальности, который предусматривает прекращение
в принудительном порядке трудовых отношений в случае нарушения положений договора.

Департамент сотрудничал также с отделами по борьбе
с мошенничеством, коррупцией и корпоративными
нарушениями других международных финансовых
учреждений (МФУ) в целях выработки общих подходов
к решению различных проблем, входящих в сферу
их ведения. Регулярные встречи заложили основы
для последующей совместной работы, в том числе
по таким направлениям, как унификация понятий “мошенничество” и “коррупция”, и возможный в будущем
переход к практике недопущения к участию в проектах
по линии всех МФУ лиц, лишенных каким-либо МФУ
права участия в его проектах. В феврале 2006 года
Президент Банка Пол Вулфовиц и руководители
других МФУ договорились о продолжении этой де-
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II.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ

И РЕСУРСЫ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
ДЕПАРТАМЕНТА

СТРУКТУРА, КАДРОВЫЙ СОСТАВ

СТРУКТУРА

Н

а конец 2006 финансового года в структуру
Департамента по борьбе с мошенничеством,
коррупцией и корпоративными нарушениями
входили Канцелярия директора, в ведении которой
находятся вопросы политики, обеспечения качества,
управления ресурсами и стратегических связей, Экспертный отдел, отвечающий за работу информационной системы управления расследованиями (ИНТИС),
управление знаниями и подготовку Подробных анализов реализации проектов, Отдел внешних расследований, Отдел внутренних расследований и Отдел
по реализации Программы добровольного раскрытия
информации. Кроме того, в целях удовлетворения
возрастающего спроса на услуги и помощь со стороны
Департамента в 2006 финансовом году Департаменту
были выделены дополнительные финансовые средства, привлечены дополнительные сотрудники и специалисты.
В настоящее время в Департаменте работают более
50 сотрудников разных специальностей, представляющих различные страны. В их число входят специалисты
в таких областях, как, например, право, этика, проведение расследований (на международном, национальном
и субнациональном уровнях), судебное преследование,
судебно-бухгалтерская экспертиза и финансовый анализ, криминология, научно-исследовательская деятельность и управление данными.

КАДРОВЫЙ СОСТАВ
ДЕПАРТАМЕНТА

И РЕСУРСЫ

По состоянию на 30 июня 2005 года в штате
Департамента по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями состояли 55 сотрудников: 42 работающих по бессрочным и срочным
трудовым договорам и 13 консультантов и временных
сотрудников (см. Таблицу 1)4. Из них 13 человек занимались административной работой и работой с клиентами,
а 42 являлись специалистами по ведению расследований (в их числе – адвокаты и бывшие работники прокуратуры), судебными бухгалтерами, специалистами
по закупкам и управлению базами данных, по управлению ресурсами, опытными специалистами по ведению
операций и менеджерами.
По состоянию на 30 июня 2006 года в штате Департамента по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями состояли 57 сотрудников:
38 работающих по бессрочным и срочным трудовым
договорам и 19 консультантов и временных сотрудни-

Таблица 1: Категории сотрудников Департамента
(2004–2006 финансовые годы)

Штатные сотрудники Банка
Специалисты по ведению
расследований / другие специалисты
Административные работники и
сотрудники по работе с клиентами /
прочий вспомогательный персонал
Всего

2004 ф.г.

2005 ф.г.

2006 ф.г.

28

33

32

9
37

9
42

6
38

Консультанты/временные сотрудники
Специалисты по ведению
расследований / другие специалисты
Административные работники и
сотрудники по работе с клиентами /
прочий вспомогательный персонал
Всего

6

9

14

4
10

4
13

5
19

Всего штатных сотрудников
и консультантов

47

55

57

ков (см. Таблицу 1). Из этого числа 11 человек занимались административной работой и работой с клиентами.
Общий бюджет Департамента составил: в 2005 финансовом году – 10,7 млн. долл. США, в 2006 финансовом
году – 13,258 млн. долл. США (см. Таблицу 2)5. Эти
суммы складывались в 2005 финансовом году из
основного бюджета в размере 9,4 млн. долл. США
и дополнительных ассигнований в размере 1, 3 млн.
долл. США. В 2006 финансовом году они складывались
из основного бюджета в размере 8,842 млн. долл. США
и дополнительных ассигнований в размере 4,416 млн.
долл. США.

Таблица 2: Бюджет Департамента (2004–2006 ф.г.)
(млн. долл. США)

2004 ф.г.

2004 ф.г.

2004 ф.г.

Основной бюджет
Дополнительные ассигнования
(выделенные в середине года)

9,3

9,4

8,842

0,6

1,3

4,416

Итого утвержденных
бюджетных ассигнований

9,9

10,7

13,258

4 Анализируя эти данные, следует учитывать, что различие между штатными сотрудниками Банка, консультантами и временными работниками заключается только в условиях найма
каждой категории сотрудников.
5 Все суммы, указанные в долларах, исчисляются в долларах США, если не оговорено иное.
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III.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В СФЕРЕ РАССЛЕДОВАНИЙ

РАССЛЕДОВАНИЯ

Н

а начало 2005 финансового года Департамент
занимался расследованием по 318 делам,
из которых 224 (70 процентов) были внешними
(мошенничество и коррупция при реализации проектов
Банка), а 94 (30 процентов) – внутренними (должностные нарушения со стороны сотрудников Банка). В течение года были открыты 352 новых дела и закрыты
427 дел, в результате на 2006 финансовый год перешло 243 дела – на 75 меньше, чем на начало 2005 финансового года (см. Таблицу 3). Количество новых дел
в 2005 финансовом году было немного меньше, чем
в 2004 финансовом году (352 и 354, соответственно).
Однако количество дел, закрытых в 2005 финансовом
году, было значительно больше, нежели в 2004 финансовом году (427 и 341, соответственно). Такие результаты по итогам 2005 финансового года были достигнуты
за счет того, что руководство Департамента закрыло
большое количество сравнительно давних дел о мошенничестве и коррупции, которые технически причислялись к числу открытых, однако в реальности никаких
действий по ним не предпринималось. Вся информация по этим делам была введена в базу данных Департамента (ИНТИС), и в случае получения Департаментом
новых данных расследование этих дел может быть возобновлено.

На начало 2006 финансового года Департамент занимался расследованием по 243 делам, из которых
Таблица 3: Количество дел на рассмотрении
Департамента (2004–2006 ф.г.)

321

354

341

334 (16)
3186

2004 ф.г.

ДЕЛА, ПЕРЕШЕДШИЕ С ПРЕДЫДУЩЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА

ВНОВЬ
ОТКРЫТЫЕ
ДЕЛА

2005 ф.г.

ДЕЛА, ПЕРЕШЕДШИЕ С ПРЕДЫДУЩЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА

243
ВНОВЬ
ОТКРЫТЫЕ
ДЕЛА

2006 ф.г.

ДЕЛА, ПЕРЕШЕДШИЕ С ПРЕДЫДУЩЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА

ВНОВЬ
ОТКРЫТЫЕ
ДЕЛА

НЕ ЗАВЕРШЕНО
НА КОНЕЦ
ФИНАНСОВОГО
ГОДА

ЗАКРЫТО
ДЕЛ

292

243

УПРАВЛЕНИЕ

РАССМОТРЕНИЕМ ДЕЛ

Имеющиеся ресурсы не позволяют проводить полного
расследования по каждому из многочисленных дел,
возбуждаемых за пределами структур Банка. Поэтому
для управления рассмотрением внешних дел Департамент использует метод сортировки, официально одобренный Ревизионным комитетом и Советом директоров
в 2004 финансовом году.
В рамках этого подхода все внешние дела проходят
предварительное рассмотрение, и получаемая при
этом информация используется для расстановки полученных заявлений в приоритетном порядке, исходя
из типового набора критериев. Дела, отнесенные
к категории маловажных, обычно закрываются без
дальнейшего расследования, однако вся соответствующая информация вводится в базу данных Департамента (ИНТИС) для последующего изучения и анализа.
Расследование подобных дел может быть возобновлено, если в Департамент поступит дополнительная
информация. Расследование по делам средней и высокой степени важности включается в рабочую программу, и наиболее важные дела включают в график
расследований с учетом их последствий и значимости.
Распределение дел по категориям может изменяться
по мере поступления дополнительной информации.

427

352

318

НЕ ЗАВЕРШЕНО
НА КОНЕЦ
ФИНАНСОВОГО
ГОДА

ЗАКРЫТО
ДЕЛ

117 (48 процентов) были внешними (мошенничество
и коррупция при реализации проектов Банка),
а 126 (52 процента) – внутренними (должностные нарушения со стороны сотрудников Банка). В течение года
были открыты 292 новых дела и закрыто 241 дело, в результате на 2007 финансовый год перешло 294 дела –
на 51 больше, чем на начало 2006 финансового года
(см. Таблицу 3). Количество новых дел в 2006 финансовом году было меньше, чем в 2005 финансовом году
(292 и 352, соответственно). Количество дел, закрытых
в 2006 финансовом году, было меньше, нежели
в 2005 финансовом году (241 и 427, соответственно).

241
ЗАКРЫТО
ДЕЛ

294
НЕ ЗАВЕРШЕНО
НА КОНЕЦ
ФИНАНСОВОГО
ГОДА

Следует отметить, что метод сортировки в процессе
управления рассмотрением дел не применяется
в отношении внутренних расследований. Все дела
с участием штатных сотрудников Всемирного банка
автоматически относятся к категории особо важных и
расследуются максимально полно, прежде чем могут
быть закрыты.
Как следует из Таблицы 4, в 2005 финансовом году
Департамент проводил расследования по 209 особо
важным делам, 134 из которых были внутренними,

6 В ходе подготовки настоящего Доклада Департамент скорректировал данные о количестве незавершенных дел на конец 2004 финансового года: по итогам внутреннего анализа,
проведенного Департаментом в 2005 финансовом году, этот показатель стал меньше на 16 дел (318 вместо 334). В ходе этого анализа Департаментом было установлено, что 16 дел
были случайно учтены дважды. Эта ошибка имела место еще до сведения воедино баз данных Департамента по внутренним и внешним делам, которое было произведено в начале
2005 финансового года.
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Таблица 4: Количество дел на рассмотрении Департамента в разбивке по категориям по состоянию на конец
финансового года (2005–2006 ф.г.7)
Расследование
перенесено
на 2005 ф.г.
1668
(72)

Вновь
открытые
дела
221
(104)

Закрытые
дела

Дела средней категории
важности

77

Маловажные дела
Категория не определена
(стадия предварительного
изучения)
Всего дел

Особо важные дела
(внешние)

Вновь
открытые
дела
153
(51)

Закрытые
дела

209
(75)

Расследование
перенесено
на 2006 ф.г.
169
(92)

119
(26)

Расследование
перенесено
на 2007 ф.г.
203
(117)

31

58

27

47

32

42

24

77

154

30

51

75

6

51

23

6

17

41

15

43

318

352

427

243

292

241

294

а 75 – внешними. Расследование по 169 особо важным
делам было продолжено в 2006 финансовом году.
В 2006 финансовом году было продолжено расследование двадцати семи дел средней категории важности – на 50 меньше, нежели остались незавершенными
в 2004 и расследовались в 2005 финансовом году.
Количество незавершенных расследований по маловажным делам по итогам 2005 финансового года возросло на шесть дел – с 24 до 30, что частично стало
следствием применения нового метода – сортировки –
в процессе управления делами.

В 2006 финансовом году, как следует из Таблицы 4,
Департамент проводил расследования по 119 особо
важным делам, 93 из которых были внутренними, а 26 –
внешними, и расследование по 203 особо важным
делам будет продолжено в 2007 финансовом году.
В том же году будет продолжено расследование
по сорока двум делам средней категории важности –
на 15 больше, чем в 2006 финансовом году. Количество незавершенных расследований по маловажным
делам по итогам 2006 финансового года сократилось
на 24 дела – с 30 до шести.

7 Данные, приводимые в этой таблице (по горизонтали), не суммируются, поскольку категория дела может изменяться в ходе расследования. Например, при открытии дело проходит
по категории более важных, чем на момент закрытия. Подобное изменение категории дела можно особенно наглядно проследить по строке “Маловажные дела” в Таблице 4, когда
в 2005 году было начато либо продолжено расследование по 101 маловажным делам, а 154 таких дела были закрыты.
8 В подготовленном Департаментом “Ежегодном докладе о расследованиях случаев неправомерных действий персонала, мошенничества и коррупции в ходе реализации проектов,
финансируемых Всемирным банком, и применении санкций за 2004 финансовый год” (Annual Report on Investigations and Sanctions of Staff Misconduct and Fraud and Corruption
in Bank-Financed Projects, Fiscal Year 2004) указывается, что на 2005 финансовый год было перенесено рассмотрение 182 особо важных дел. В настоящем докладе Департамент
скорректировал этот показатель (снизил его до 166 дел) с учетом ошибки, о которой говорится в сноске 6.
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IV.

ВНЕШНИЕ

РАССЛЕДОВАНИЯ И САНКЦИИ

РАССЛЕДОВАНИЯ

И УПРАВЛЕНИЕ
РАССМОТРЕНИЕМ ДЕЛ

Ч

то касается внешних расследований, то
в 2005 финансовом году Департамент продолжил работу по 224 делам, открыл новые расследования по 235 делам, что на 32 дела больше,
чем в 2004 финансовом году, и закрыл 293 дела, что
на 70 дел больше, нежели в 2004 финансовом году
(см. Таблицу 5). В результате на 2006 финансовый год
были перенесены расследования по 166 делам, что
на 58 дел меньше, чем в предыдущем году. По итогам
на конец 2005 финансового года, были открыты расследования по 104 новым делам особой важности, а 75 таких дел были закрыты, в результате чего на следующий
год были перенесены расследования по 92 делам, что
на 20 дел больше, нежели было перенесено на предыдущий финансовый год (см. Таблицу 6). На 2006 финансовый год были перенесены расследования
по двадцати семи делам средней степени важности,
и эта цифра существенно меньше в сравнении
с 50 делами, расследование которых было перенесено
на 2005 год, равно как и в сравнении с 30 маловажными делами. Количество дел, не отнесенных к какой либо
категории (“находящихся на стадии предварительного
изучения”), сократилось на 34 – с 51 до 17. Подобные
дела не могут быть отнесены к какой-либо категории
до полного завершения изучения.
Как уже говорилось, количество дел, перенесенных на
2006 финансовый год, составило 166; были открыты
расследования по 190 новым делам, что на 45 меньше,
нежели в 2005 финансовом году, а 148 дел (на 145
меньше, нежели в 2005 финансовом году) были закрыты (см. Таблицу 5). В результате на 2007 финансовый год

были перенесены расследования по 208 делам, что на
42 дела меньше, чем в предыдущем году.
По итогам на конец 2006 финансового года, Департамент открыл расследования по 51 новому делу особой
важности, а 26 таких дел были закрыты, в результате
чего на следующий год были перенесены расследования по 117 делам, что на 25 дел больше, нежели было
перенесено на предыдущий финансовый год (см. Таблицу 6). Что касается дел средней степени важности,
на 2007 финансовый год было перенесено расследование по 42 таким делам, что на 15 больше, нежели было
перенесено на 2006 финансовый год. Кроме того,
на 2007 финансовый год было перенесено расследование и по шести маловажным делам. Количество дел,
не отнесенных к какой либо категории, возросло
на 26 – с 17 до 43.

Таблица 6: Количество внешних дел
на рассмотрении Департамента, перенесенных
на следующий финансовый год, в разбивке
по степени важности (2004–2006 ф.г.)

72

77

ОСОБО ВАЖНЫЕ
ДЕЛА

ДЕЛА СРЕДНЕЙ
КАТЕГОРИИ
ВАЖНОСТИ

2004 ф.г.

КАТЕГОРИЯ
НЕ ОПРЕДЕЛЕНА

92
27

Таблица 5: Количество внешних дел
на рассмотрении Департамента (2004–2006 ф.г.)

51

24
МАЛОВАЖНЫЕ
ДЕЛА

2005 ф.г.

ОСОБО ВАЖНЫЕ
ДЕЛА

ДЕЛА СРЕДНЕЙ
КАТЕГОРИИ
ВАЖНОСТИ

30

17
КАТЕГОРИЯ
НЕ ОПРЕДЕЛЕНА

МАЛОВАЖНЫЕ
ДЕЛА

117
244

2004 ф.г.

ДЕЛА, ПЕРЕШЕДШИЕ С ПРЕДЫДУЩЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА

ВНОВЬ
ОТКРЫТЫЕ
ДЕЛА

2005 ф.г.

ВНОВЬ
ОТКРЫТЫЕ
ДЕЛА

2006 ф.г.

166

190

166
ДЕЛА, ПЕРЕШЕДШИЕ С ПРЕДЫДУЩЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА

293

ВНОВЬ
ОТКРЫТЫЕ
ДЕЛА

НЕ ЗАВЕРШЕНО
НА КОНЕЦ
ФИНАНСОВОГО
ГОДА

ЗАКРЫТО
ДЕЛ

148
ЗАКРЫТО
ДЕЛ

42

224
НЕ ЗАВЕРШЕНО
НА КОНЕЦ
ФИНАНСОВОГО
ГОДА

ЗАКРЫТО
ДЕЛ

235

224
ДЕЛА, ПЕРЕШЕДШИЕ С ПРЕДЫДУЩЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА

223

203

208
НЕ ЗАВЕРШЕНО
НА КОНЕЦ
ФИНАНСОВОГО
ГОДА

2006 ф.г.

ОСОБО ВАЖНЫЕ
ДЕЛА

ДЕЛА СРЕДНЕЙ
КАТЕГОРИИ
ВАЖНОСТИ

43

6
МАЛОВАЖНЫЕ
ДЕЛА

КАТЕГОРИЯ
НЕ ОПРЕДЕЛЕНА

В заявлениях, поступивших в Банк в течение 2005
и 2006 финансовых годов, содержится информация
о разного рода злоупотреблениях, от мошенничества
при проведении закупок и сговора до “откатов”
и взяток, от махинаций с документами бухгалтерского учета и завышения цен до нецелевого расходования ассигнований на реализацию проектов, а также
об иного рода деяниях, таких, как предоставление
недостоверных сведений в тендерных заявках. Как
видно из Диаграммы 1, чаще всего выдвигались
обвинения в сговоре при проведении закупок – они
фигурировали в 36 процентов всех дел, закрытых
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Диаграмма 1: Характер обвинений, выдвигавшихся в поступивших в Банк заявлениях о предполагаемых
нарушениях (2005 ф.г.)

14%
Иное

17%
Взятки

10%
Мошенничество и коррупция –
Предоставление недостоверных
сведений
23%
“Откаты”

36%
Махинации при заключении
контрактов / Сговор

Диаграмма 2: Характер обвинений, выдвигавшихся в поступивших в Банк заявлениях о предполагаемых
нарушениях (2006 ф.г.)

16%
Иное

22%
Взятки

13%
Мошенничество и коррупция –
Предоставление недостоверных
сведений
13%
“Откаты”

36%
Махинации при заключении
контрактов / Сговор

в 2005 финансовом году. Второе место по частоте
занимают “откаты” (23 процента), за ними следуют
взятки (17 процентов), которые зачастую фигурируют
в процессе заключения контрактов в купе со сговором – когда впоследствии при оплате счетов выставляются требования о дополнительных платежах. Эти
три категории обвинений фигурируют, в общей сложности, в 76 процентах всех заявлений, поступивших
в 2005 финансовом году.
Заявления, поступившие в 2006 финансовом году,
по своему содержанию почти идентичны тем, что были
получены в предыдущем финансовом году. Как видно
из Диаграммы 2, чаще всего выдвигались обвинения
в сговоре при проведении закупок – они фигурировали

в 36 процентов всех дел, закрытых в 2005 финансовом
году. На втором месте по частоте встречаемости –
взятки (22 процента). Эти две категории обвинений
фигурируют, в общей сложности, в 58 процентах всех
заявлений, поступивших в 2006 финансовом году.
Что касается авторства заявлений, продолжало увеличиваться количество заявлений, поступающих
от штатных сотрудников Банка (в большинстве своем –
руководителей целевых групп и специалистов по закупкам и по управлению финансами) – с 26 процентов
в 1999 финансовом году до 32 процентов в 2005 финансовом году, что является, в том числе, и свидетельством роста осведомленности сотрудников операционных подразделений Банка о необходимости вести
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Диаграмма 3: Авторство заявлений
о предполагаемых нарушениях (2005 ф.г.)

Диаграмма 4: Авторство заявлений
о предполагаемых нарушениях (2006 ф.г.)
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16%
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22%
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37%
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21%
Иное

30%
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32%
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32%
Сотрудники и
консультанты Банка

региона. Эти цифры показывают только, в каких регионах
подобные случаи доводятся до сведения Банка, что,
в свою очередь, свидетельствует о том, что Департамент
особенно активно работал там в последние годы. Данные
о распределении могут быть отражением и относительно
небольшого портфеля проектов в данном регионе,
как это имеет место, например, на Ближнем Востоке и
в Северной Африке. Следует надеяться, что со временем, по мере того, как расследования будут захватывать
более обширные зоны, количество стран и регионов,
из которых поступает недостаточно данных, будет сокращаться.

борьбу с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями (см. Диаграмму 3).
Доля заявлений, исходивших от штатных сотрудников
Банка, составляла в 2006 финансовом году те же
32 процента, что и в 2005 финансовом году (см. Диаграмму 4).
Что касается распределения дел по регионам (см.
Таблицу 7), следует отметить, что количество заявлений,
поступающих в Банк из какого-либо региона, не обязательно отражает масштабы коррупции в странах этого

Таблица 7: Количество внешних дел на рассмотрении Департамента в разбивке по регионам
(2004–2005 ф.г.)

Регион

Дела,
перенесенные
с 2004 ф.г.

Дела, вновь
открытые
в 2005 ф.г.

Всего
на 2005 ф.г.

Закрыто дел
в 2005 ф.г.

Дела,
перенесенные
с 2005 ф.г.

Африка

33

39

72

43

29

Восточная Азия и Тихоокеанский регион

62

63

125

89

36

Европа и Центральная Азия

61

40

101

70

31

Латинская Америка и Карибский бассейн

31

30

61

38

23

Ближний Восток и Северная Африка
Южная Азия
Всего

4

12

16

4

12

33

51

84

49

35

224

235

459

293

166
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В 2005 финансовом году наибольшее количество новых дел было открыто по заявлениям, поступившим
из Восточной Азии и Тихоокеанского региона (63),
Южной Азии (51) и Европы и Центральной Азии (40),
наименьшее – по заявлениям с Ближнего Востока и
и Северной Африки. В течение финансового года больше всего дел велось по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону (125) и по Европе и Центральной Азии
(101). Больше всего закрытых дел (89) также приходится
на Восточную Азию и Тихоокеанский регион.

ИТОГИ

И РЕЗУЛЬТАТЫ

Всего в 2005 финансовом году Департамент закрыл
293 дела. К их числу относятся как маловажные дела,
так и дела средней степени важности и очень важные
дела, по которым было проведено тщательное расследование и вынесено решение об их отнесении к категории
“подтвержденных”, “неподтвержденных” или “необоснованных”9.
133 таких дела ранее были отнесены к категории “маловажных / не требующих дальнейших действий” или же
были “переданы в другие инстанции”. По окончании
2005 финансового года Департамент проанализировал
эти 133 дела, чтобы определить, не были ли какие-либо
из этих дел закрыты необоснованно. Анализ показал, что
131 из 133 этих дел должны были быть отнесены к категории “маловажных / не требующих дальнейших действий”
(см. также сноску 2).

В 2006 финансовом году наибольшее количество новых дел было открыто по заявлениям, поступившим
из Восточной Азии и Тихоокеанского региона (51) и
Южной Азии (51), за ними следуют Европа и Центральная Азия (33) и Африка (32). Меньше всего дел открыто
по заявлениям с Ближнего Востока и Северной
Африки. В течение финансового года больше всего
дел велось по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону (87), Южной Азии (86) и по Европе и Центральной
Азии (84). Больше всего закрытых дел приходится на
Европу и Центральную Азию (40) и Южную Азию (40).

По мнению Департамента, решения по 125 таким делам
(95 процентов) были приняты обоснованно; по 6 делам

Таблица 8: Количество внешних дел на рассмотрении Департамента в разбивке по регионам
(2005–2006 ф.г.)

Регион

Дела,
перенесенные
с 2005 ф.г.

Дела, вновь
открытые
в 2006 ф.г.

Всего
на 2006 ф.г.

Закрыто дел
в 2006 ф.г.

Дела,
перенесенные
с 2006 ф.г.

Африка

29

32

61

17

44

Восточная Азия и Тихоокеанский регион

36

51

87

37

50

Европа и Центральная Азия

31

33

84

40

24

Латинская Америка и Карибский бассейн

23

15

38

11

27

Ближний Восток и Северная Африка

12

8

20

3

17

Южная Азия

35

51

86

40

46

166

190

356

148

208

Всего

9 Дело считается “подтвержденным”, если имеющихся данных достаточно для подтверждения того, что злоупотребление имело место, “необоснованным”, если имеющихся данных
достаточно для подтверждения того, что злоупотребление не имело места, и “неподтвержденным”, если на основании имеющихся данных невозможно сделать окончательные
выводы.
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(5 процентов) проверяющие не смогли придти к однозначным выводам и поэтому отнесли эти дела к категории “неясных”, однако по получении всей необходимой
документации, которая ранее отсутствовала, представители Департамента сделали вывод о том, что дел,
решения по которым были приняты необоснованно, не
имеется10.
В ходе этого анализа были четко определены критерии,
на основании которых, по мнению Департамента, можно
принимать решение о закрытии дела. Эти критерии,
имеющие решающее значение для принятия дела
к рассмотрению и отнесения его к какой-либо категории,
призваны помочь Департаменту избегать в будущем
необходимости проводить подобные занимающие много
времени и трудоемкие анализы.
Ниже в Таблице 9 показано, что по 162 делам, закрытым
в течение 2005 финансового года, было проведено
полное расследование. При этом доля подтвержденных
заявлений составила 36 процентов. В 48 процентах случаев заявления не подтвердились, а 16 процентов дел
признаны необоснованными, то есть, в данном случае
факты четко свидетельствуют о том, что обвинения не
соответствовали истине. Хотя количество обоснованных
дел в 2005 финансовом году по сравнению с 2004 финансовым годом возросло, доля обоснованных дел
среди всех рассмотренных снизилась с 44 процентов
до 36 процентов.
Как отмечалось выше в настоящем докладе, дела становятся более сложными, для расследования одного дела

становится необходимым привлекать больше следователей, а помощь и консультации со стороны Департамента
все чаще требуются при проведении операций разного
уровня в рамках реализации проектов. В Таблице 9 показано, что по 74 делам, закрытым в течение 2006 финансового года, было проведено полное расследование.
В данном случае доля подтвержденных заявлений составила 18 процентов. В 47 процентах случаев заявления
не подтвердились, а 35 процентов дел признаны необоснованными, то есть, в данном случае факты четко свидетельствуют о том, что обвинения не соответствовали
истине. Количество обоснованных дел снизилось с 58
в 2005 финансовом году до 13 в 2006 финансовом году,
а доля обоснованных дел среди всех рассмотренных снизилась с 36 процентов до 18 процентов.
В таблице 10 приводятся сводные данные о санкциях,
наложенных в 2004–2006 финансовых годах Комитетом Банка по санкциям на фигурантов дел в отношении подрядчиков или консультантов Банка, обвинения
против которых признаны подтвержденными в результате проведенного Департаментом расследования.
Банк публикует сведения о таких санкциях на своем
веб-сайте. Кроме того, сведения по ряду дел Банк
передал для принятия дальнейших мер властям соответствующих стран.
В целом, в течение 2005 финансового года Комитет
по санкциям:
I

Получил из Департамента два новых дела;

I

Провел шесть заседаний и заслушал 13 дел;

Таблица 9: Количество внешних дел на рассмотрении Департамента в разбивке по результатам
расследований (2004–2006 ф.г.)
2005 ф.г.

2006 ф.г.

Количество закрытых дел

2004 ф.г.
223

293

148

Количество дел, переданных в другие инстанции /
не расследовавшихся

120

41

28

0

90

46

103

162

74

Маловажные – не требуют дальнейших действий
Расследовано дел, в том числе:
Подтвержденных

45 (44%)

58 (36%)

13 (18%)

Неподтвержденных

49 (48%)

77 (48%)

35 (47%)

9 (8%)

27 (16%)

26 (35%)

Необоснованных

10 Все шесть дел, отнесенных к категории “неясных”, были рассмотрены Главным следователем Департамента. В ходе этого анализа количество “неясных” дел и дел, решения
по которым были приняты необоснованно, резко сократилось, поскольку соответствующие справки о закрытии дела (СЗД), в которых содержалось обоснование закрытия, были
либо обнаружены группой, проводившей анализ (после тщательной проверки), либо окончательно составлены сотрудником Департамента, принимавшим участие в расследовании соответствующего дела.
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I

Лишил 54 компании и 45 физических лиц права
участвовать в конкурсах на заключение подрядов;
а также

I

Вынес шесть письменных порицаний, в том числе
одно – компании и пять – физическим лицам.

Количество компаний, лишенных права участвовать
в конкурсах на заключение подрядов, оставалось
примерно постоянным (54 компании в 2005 финансовом году и 55 компаний – в 2004 финансовом году),
и отличительными чертами этих дел являются:
I

Больший географический разброс: в числе прочих
рассмотрены дела по таким странам, как Албания,
Буркина-Фасо, Индонезия, Камбоджа, Китай, Лесото,
Соединенное Королевство, Тимор-Лешти, Франция
и Хорватия; а также

I

Причастность крупных компаний, таких, как “Эйкрс
Интернэшнл Лимитед” (см. * в приложении 4)
и “Талес Инжиниринг энд Консалтинг Груп”.

В течение 2006 финансового года Комитет по санкциям:
I

Получил из Департамента одно новое дело;

I

Провел два заседания и заслушал два дела; а также

I

Лишил четыре компании и девять физических лиц
права участвовать в конкурсах на заключение подрядов.

Таблица 10: Санкции, наложенные Банком (2004–2006 ф.г.)
2004 ф.г.
Меры, связанные с наложением санкций
Количество полученных дел
Количество заседаний комитета
Количество рассмотренных дел
Количество наложенных санкций
Количество случаев лишения права участвовать
в конкурсах на заключение подрядов
Компаний
Физических лиц
Всего
Количество письменных порицаний
Компаний
Физических лиц
Всего
Всего наложено санкций

2005 ф.г.

2006 ф.г.

23
8
16

2
6
13

1
2
2

55
71
126

54
45
99

4
9
13

4
3
7

1
5
6

0
0
0

133

105

13
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2006 финансовый год стал для Департамента переходным. В течение этого года Департамент перенес
основное внимание с наложения санкций на все более
активное расследование переданных на его рассмотрение дел. По мере того, как намерение Департамента
сосредоточиться на рассмотрении особо важных дел
реализовывалось на практике, количество заслушанных дел о наложении санкций сокращалось, как сокращалось и общее число наложенных санкций.
2006 финансовый год стал переходным и для Комитета по санкциям: в течение этого года Президент назначил новых членов и нового исполнительного секретаря
Комитета. Кроме того, чем влиятельнее и известнее
в международных кругах были компания или лицо, привлеченные к ответственности, тем больше была вероятность, что это дело будет активно оспариваться, и тем
больше времени и средств Банк (в том числе и Департамент) вынуждены были уделять таким делам.
В 2006 финансовом году права участвовать в конкурсах на заключение подрядов были лишены четыре
компании и девять физических лиц, в частности, из
Российской Федерации и Литвы. Кроме того, на завершающей стадии находится сегодня ряд дел о наложении санкций, в том числе некоторые весьма сложные
дела о сговоре с участием большого количества ответчиков.
Департамент будет и далее стремиться усилить роль и
показательное воздействие дел, переданных на рас-

смотрение Комитета по санкциям и органа, который
приходит ему на смену, стремясь, по мере возможности, рассматривать разнообразные по географическому
представительству и затрагивающие широкий спектр
злоупотреблений дела.
В течение 2005 и 2006 финансовых годов Департамент
несколько раз передавал результаты расследования
дел странам-членам и международным организациям.
Такая передача результатов расследования может
включать переписку с соответствующим получателем
или направление ему доклада; при этом передача
результатов расследования одного и того же дела
нескольким ведомствам страны-члена рассматривается как единый акт передачи. В 2005 финансовом году,
в общей сложности, результаты расследования 2 дел
были переданы двум странам (Аргентине и Индии);
в 2006 финансовом году результаты расследования
12 дел были переданы восьми странам (Бангладеш,
Боливии, Боснии, Индии, Камбодже, Филиппинам,
Франции и Швеции) и 4 международным организациям
(Интерполу, ЮНИСЕФ, Управлению Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам
беженцев и Бюро Европейской комиссии по борьбе
с мошенничеством). Кроме того, двум странам-членам
были переданы данные, поступившие в рамках реализации экспериментальной Программы добровольного
раскрытия информации в 2005–2006 финансовых
годах.

ПРИРОДООХРАННЫЙ ПРОЕКТ ПО ЛИНИИ ОДНОГО ИЗ ТРАСТОВЫХ
ФОНДОВ

Создание курортной зоны на базе горячих
источников в центре экотуризма

Положение после перечисления более 50% средств
за 30 дней до срока завершения работ по проекту
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ПОДРОБНЫЙ

АНАЛИЗ ХОДА
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ (ПАРП)
В рамках деятельности Банка по усилению борьбы
с коррупцией Экспертный отдел Департамента разработал Подробный анализ хода реализации проектов
(ПАРП)11. ПАРП представляет собой масштабное изучение контрактов в рамках отдельных проектов, реализуемых в стране-заемщице. Изучение подразумевает
анализ таких аспектов заключения и исполнения контрактов по проекту, как закупки по контрактам, финансовое управление контрактами и их исполнение,
с использованием методов судебной бухгалтерии,
аудита и дознания. Основная цель ПАРП – оценить
процесс заключения и исполнения контрактов в стране
на предмет возможного мошенничества, коррупции
или неудовлетворительного управления и выявить конкретные контракты, по которым имеются очевидные
признаки мошенничества и коррупции. В основе методики ПАРП лежит общепринятая практика проведения
судебного аудита и методов выявления мошенничества; эта методика предполагает сочетание методов компьютерного и ручного анализа и оценки с целью
определения степени риска мошенничества и коррупции и выявления их возможных признаков.
Признаки мошенничества и коррупции представляют
собой поддающиеся выявлению и отслеживанию особенности, характерные для мошеннического или коррупционного поведения. Широкое присутствие таких
признаков в проанализированных контрактах позволяет также, хотя и не с полной уверенностью, предположить наличие распространенных и системных сбоев,
слабых мест и проблем с закупками по контрактам,
финансовым управлением контрактами и их исполнением. Департамент подчеркивает, однако, что отсутстие
таких признаков не всегда свидетельствует о том, что
контракт или проект свободен от потенциальных проявлений мошенничества и коррупции или не был им подвержен.
ПАРП проводится в три основных этапа. Первый этап
начинается со сбора больших массивов данных по
закупкам и финансовому управлению12 в рамках отдельного финансируемого Банком проекта (проектов).
Затем эта информация загружается в специальную
базу данных ПАРП. Затем этот массив данных изучается на предмет выявления признаков мошенничества и коррупции при проведении закупок и финансовых трансакций. Конкретные закупки и финансовые
трансакции, привлекшие к себе внимание в ходе
такой работы с данными, позволяют выделить контракты по проектам, требующие более детального
изучения.

На втором этапе в отношении таких контрактов применяются методики выявления мошенничества, позволяющие установить степень достоверности показателей
и, там, где это возможно, собрать конкретные данные
о мошенничестве и коррупции. Если на первом этапе
ПАРП можно получить представление о масштабах
отклонений от нормы в проекте (проектах), то второй
этап демонстрирует природу этих отклонений, выявляя
схемы коррупции, ее участников и другие факторы,
усугубляющие риск, такие, как плохое управление документооборотом, уязвимость порядка закупок и слабость финансового управления.
Цель третьего этапа ПАРП – начать сбор доказательств
наличия мошенничества, коррупции и сговора и проверить качество реализации контрактов. На этом этапе
проводятся собеседования и инспекции на местах.
По завершении ПАРП составляется письменный отчет
с изложением выводов, о которых шла речь выше.
Следователи и эксперты Департамента совместно
со страновыми группами Всемирного банка выполнили
один ПАРП в 2005 финансовом году и начали работу
над дополнительными ПАРП в 2006 финансовом году.
Завершенный ПАРП проводился в Камбодже. Страновая группа Банка и страна-член широко оповестили
о проведении ПАРП, опубликовали его итоги и начали
принимать последующие меры, которые вылились
в диалог о способах совершенствования методов соблюдения требований Всемирного банка13. Кроме того,
по результатам ПАРП Департамент начал также ряд
расследований.
В целом, проведенные на данный момент ПАРП
подтверждают, что товары, работы и услуги, предусмотренные финансируемыми Банком проектами, были
предоставлены, однако их качество зачастую не соответствовало стандартам. Кроме того, ПАРП выявили
признаки мошенничества, коррупции и сговора на различных этапах циклов закупок и реализации во всех
отобранных для анализа проектах. К числу таких
показателей относятся несоблюдение или нечеткое
соблюдение условий осуществления закупок, непрозрачность при оценке результатов конкурсов на заключение подрядов, необычное сходство поданных конкурсных заявок, плохое качество выполнения работ
и факты, говорящие о том, что процесс закупок на самом деле осуществлялся не на конкурсной основе.
В некоторых случаях Департамент проводил дальнейшее расследование, которое позволило получить данные, подтверждающие факты, которые были выявлены
при проведении ПАРП.

11 На первых этапах разработки ПАРП именовался “фидуциарным обзором”.
12 При проведении ПАРП, как правило, не применяются методики выборок, а собираются все имеющиеся данные по отдельным финансируемым Банком проектам.
13 См. Пресс-релиз Всемирного банка “The Royal Government Of Cambodia And The World Bank Release Summary Report And Action Plan Aimed At Reducing Fiduciary Risks” (“Королевское
правительство Камбоджи и Всемирный банк публикуют сводный отчет и План действий, направленные на уменьшение фидуциарных рисков”), опубликован в Пномпене 16 сентября
2005 года.
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Вставка 1

ПОДРОБНЫЙ
(ПАРП)

АНАЛИЗ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

Подробный анализ хода реализации проектов (ПАРП) – это новый инструмент
упреждающего контроля, разработанный для выявления признаков мошенничества и коррупции в ходе осуществления при поддержке Банка конкретных
проектов. Большой интерес к ПАРП проявили сотрудники Банка – как ответственные за финансовое управление, закупки и аудит, изучавшие этот опыт
на предмет его использования в их собственных инициативах по оценке
степени риска, так и сотрудники операционных подразделений, которые
стремятся оценивать те проекты, в реализации которых они участвуют,
на предмет мошенничества и коррупции.
ПАРП проводятся в отсутствие каких-либо заявлений о злоупотреблениях
или же фактов, подтверждающих, что они имели место. Проведение анализа
сопряжено с большими расходами и может занимать до восьми месяцев. Для
успешного проведения ПАРП крайне важно наличие партнерских отношений
между правительством соответствующей страны, руководством представительства Банка в стране и Департаментом. Такое тесное сотрудничество продолжается и по завершении анализа в рамках постоянного диалога между Банком и
властными органами.
С 2002 года ПАРП были проведены в Индонезии, Вьетнаме и Камбодже.
Ожидается, что в 2007 финансовом году будут завершены еще два ПАРП –
в Кении и в Индии; кроме того, планируется провести ряд ПАРП в других
странах.
В 2002 году Банк провел на о. Сулавеси (Индонезия) общую оценку 277 контрактов, подробный анализ закупок по 26 контрактам и подробный анализ управления финансовыми средствами по 85 контрактам. Проведение анализа было
осложнено отсутствием большого количества документов. Тем не менее,
в отношении многих контрактов были выявлены очевидные признаки сговора
между участниками конкурсов на заключение подрядов и общности владельцев
подставных компаний.
Опираясь на этот опыт, страновая группа определила возможные меры по снижению масштабов мошенничества и коррупции при реализации финансируемых Банком проектов. Были реализованы некоторые стратегии снижения
риска, в том числе, создан Комитет по борьбе с коррупцией.
В 2005 финансовом году в Камбодже основные сведения по 632 контрактам
были занесены в специальную базу данных ПАРП, и на ее основе был составлен список из 257 контрактов, по которым могли иметь место проблемы.
По 119 таким контрактам был проведен подробный анализ. В ходе анализа был
выявлен ряд случаев (1) отсутствия реальной конкуренции при проведении
конкурсов; (2) непринятия при проведении конкурсов мер, направленных
на снижение масштабов мошенничества, коррупции и сговора при реализации
финансируемых Банком проектов; (3) представления ненадлежащих гарантий
при подаче заявок; (4) сомнительного управления финансами; (5) ненадлежащего выполнения работ; (6) плохого управления документооборотом. Правительство и страновая группа Банка были ознакомлены с результатами ПАРП, с тем,
чтобы они могли разработать конкретные меры по снижению риска повторения
подобных случаев.
Благодаря полученной в ходе проведения ПАРП информации Департамент
начал ряд расследований (что считается неотъемлемой частью процесса
проведения ПАРП), по итогам которых целый ряд компаний был лишен права
участвовать в проектах Банка.
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V.

ВНУТРЕННИЕ

ОБЩИЕ

РАССЛЕДОВАНИЯ И САНКЦИИ

ПОЛОЖЕНИЯ

В

соответствии с положениями пункта 8.01 Правил
внутреннего распорядка (“Дисциплинарное
разбирательство”), Департамент по борьбе
с мошенничеством, коррупцией и корпоративными
нарушениями наделен полномочиями по проведению
независимых расследований по заявлениям о нарушении сотрудниками их должностных обязанностей.
Дисциплинарный процесс в Банке состоит из двух
отдельных компонентов. Первый – это расследования,
за проведение которых отвечает Департамент. Второй – принятие решений, за которое отвечает Вицепрезидент Банка по кадровой политике (ВПКП).
Решений по дисциплинарным вопросам Департамент
не принимает.
Процесс расследований и принятия решений по заявлениям о нарушении сотрудниками их должностных
обязанностей преследует три равные по значимости
цели: (1) обеспечить тщательность расследования;
(2) обеспечить прозрачность процесса; и (3) защитить
права всех привлеченных к разбирательству сторон.
Принятый в Банке порядок направлен на обеспечение
личных прав, обеспечение надлежащей правовой процедуры, недопущение репрессалий и защиту интересов Банка.
Департаменту отводится при этом роль беспристрастного и независимого органа дознания. Сделанные
Департаментом выводы и заключения по любому
делу подлежат рассмотрению ВПКП, и привлеченные
по любому делу сотрудники могут оспорить их в Апелляционном комитете и, в конечном итоге, в Административном трибунале14.
Что касается предполагаемых должностных нарушений
со стороны сотрудников Банка, то Департамент расследует заявления о случаях мошенничества и коррупции
как при проведении операций Группы организаций
Всемирного банка, так и в отношении собственного
административного бюджета Банка и различных программ выплаты пособий.
Что касается недостойного поведения на рабочем месте, Департамент расследует также другие случаи предполагаемых злоупотреблений со стороны персонала,

включая притеснение, сексуальные домогательства,
дискриминацию, репрессалии и злоупотребление
властью.
Кроме того, сотрудники Департамента дают рекомендации руководящим работникам относительно имеющихся механизмов разбирательства заявлений
о случаях притеснений и сексуальных домогательств.
В частности, предлагаются советы относительно того,
следует ли расследовать случаи сексуальных домогательств в рамках принятого в Банке дисциплинарного
процесса, или же их можно рассмотреть неформально,
используя для этого один из механизмов действующей
в Банке Системы урегулирования конфликтов (СУК)15.
Если руководящие работники или сотрудники консультируются с Департаментом по этим вопросам, Департамент не инициирует автоматически соответствующего
расследования. На практике Департамент не начинает
расследования, не получив на это прямого согласия
пострадавшего сотрудника.
Департамент тесно сотрудничает с СУК и связанными
с ней службами, а также с отдельными представителями руководства, добиваясь максимально эффективного расследования и решения вопросов недостойного
поведения на рабочем месте неформальными методами. Официальная процедура в соответствии с пунктом 8.01 Правил внутреннего распорядка рассматривается как крайнее средство или же применяется
в отношении случаев, когда подобное поведение, судя
по имеющимся данным, является вопиющим или постоянным.

РАССЛЕДОВАНИЯ

И УПРАВЛЕНИЕ
РАССМОТРЕНИЕМ ДЕЛ16
В 2005 финансовом году Отдел внутренних расследований Департамента закрыл значительное количество
дел (134), что на 16 дел больше, нежели в 2004 финансовом году (118 дел). В 2005 финансовом году сократилось количество незавершенных дел: на 2006 финансовый год было перенесено 77 дел, что на 33 дела
меньше, чем в предыдущем году (см. Таблицу 11).
Количество новых дел сократилось на 34 – со 151
в 2004 финансовом году до 117 в 2005 финансовом
году.

14 Проводимые Всемирным банком расследования носят административный, а не уголовный характер. Поэтому применяемые здесь правила и процедуры несколько отличаются от тех,
что применяются в ходе расследования уголовного дела.
15 По существу, в СРК входят пять основных служб: Служба омбудсмена, Служба посредничества, Апелляционный комитет, Административный трибунал и Отдел служебной и деловой
этики. К числу смежных служб, оказывающих дополнительную помощь, относятся Департамент кадровой политики, Ассоциация сотрудников Банка, Юридический департамент,
Отдел консультаций по личным и трудовым проблемам и ИНТ.
16 Некоторые приведенные в Таблице 10 данные за 2004 финансовый год отличаются от цифр, фигурирующих в подготовленном Департаментом “Ежегодном докладе о расследованиях случаев неправомерных действий персонала, мошенничества и коррупции в ходе реализации проектов, финансируемых Всемирным банком, и применении санкций за 2004 финансовый год” (“Annual Report on Investigations and Sanctions of Staff Misconduct and Fraud and Corruption in Bank-Financed Projects, Fiscal Year 2004”). При подготовке данных
для настоящего доклада Департамент обнаружил, что причиной различий стали две ошибки, допущенные в ходе подготовки предыдущего Ежегодного доклада: (i) при внесении
в базу данных некоторые дела, открытые и/или закрытые в 2004 финансовом году, были ошибочно отнесены к другой категории, и (ii) некоторые дела были по недосмотру учтены
дважды, поскольку они были внесены в базы данных как по внешним, так и по внутренним делам до того, как в начале 2005 финансового года прежние базы данных, использовавшиеся Департаментом для регистрации внешних и внутренних дел, были сведены воедино. Для оценки и обеспечения единства внесенных в настоящий Доклад данных как за 2004,
так и за 2005 финансовые годы Департамент провел пошаговую сверку всех внесенных в базу данных внутренних дел, перенесенных на 2004 и 2005 финансовые годы, открытых
и закрытых в 2004 и 2005 финансовых годах, а также оставшихся незавершенными на конец 2004 и 2005 финансовых годов.
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тельств, которые отнимают гораздо меньше времени,
однако существенно возросло количество комплексных, особо важных и масштабных внутренних расследований.

Таблица 11: Количество внутренних дел
на рассмотрении Департамента (2004–2006 ф.г.)

Дела, перешедшие с предыдущего
финансового года
Вновь открытые дела

2004 ф.г.
71

2005 ф.г. 2006 ф.г.
94
77

151

117

102

Всего
Закрыто дел

228
118

211
134

179
93

Перенесено на следующий
финансовый год

110
(16)
9418

77

86

В 2006 финансовом году Отдел внутренних расследований закрыл 93 дела, что на 41 дело меньше в сравнении с 2005 финансовым годом (134 дела). На 2007 финансовый год было перенесено 86 дел – на 9 больше,
чем в предыдущем году (см. Таблицу 11). Количество
новых дел сократилось на 15 – со 117 в 2005 финансовом году до 102 в 2006 финансовом году.
Хотя количество дел, закрытых в 2006 финансовом
году, и меньше в сравнении с 2005 финансовым годом,
оно все же заслуживает внимания в связи с усиливающейся ограниченностью потенциала отдела. Подобное
количество дел удалось закрыть, несмотря на (i) сокращение на 38 процентов числа следователей17, (ii) большие накладные расходы по рассмотрению, изданию и
проверке докладов, подготовка которых была поручена
юридическим фирмам, а также (iii) необходимость выделения значительных средств на расследование важного для репутации Банка, касающегося больших сумм
и сложного дела о мошенничестве и коррупции, причастными к которому оказались трое нынешних и
бывших сотрудников и две компании, на протяжении
долгого времени занимавшиеся поставками для Банка.
Это расследование было начато в первом квартале
2006 финансового года и продолжалось в течение
значительной части 2007 финансового года.
При рассмотрении дел о допущенных сотрудниками
должностных нарушениях постоянное внимание уделяется оперативности расследования, причем особое
значение оперативность имеет при расследовании случаев сексуальных домогательств, поскольку они сопряжены с большим эмоциональным напряжением для их
участников и могут отрицательно влиять на моральное
состояние сотрудников соответствующего департамента или странового представительства до тех пор, пока
вопрос не будет урегулирован. Фактор времени важен
практически в любом деле ввиду того влияния, которое
проводимое расследование оказывает на моральное
состояние сотрудников и атмосферу на рабочих местах.
В портфеле Отдела внутренних расследований значительно сократилось число расследований, связанных
с уплатой налогов и соблюдением личных обяза-

При том, что общее количество внутренних дел от года
к году остается примерно одинаковым, сами дела приобретают более сложный характер. В отличие от внешних расследований, все дела, касающиеся сотрудников Банка, должны быть рассмотрены, и по ним должны
быть приняты решения, чтобы у сотрудников не осталось ощущения предвзятости и неопределенности.
Возрастание сложности расследований требует ознакомления с гораздо бóльшим объемом документов,
опроса большего числа свидетелей, работы с бóльшим
числом заинтересованных сторон и бóльших затрат
времени на работу по завершении этапа расследования.
Процесс расследований со временем усложняется –
отчасти в связи с необходимостью учитывать имеющие
обязательную силу постановления Административного
трибунала и не имеющие такой силы рекомендации
Апелляционного комитета, отчасти с учетом накопленного опыта относительно способов обеспечить проведение расследований в духе беспристрастности,
сбалансированности, скрупулезности и профессиональной компетентности. Осложняющим фактором
является то, что Департаменту приходится работать,
по существу, в обстановке непредсказуемости с точки
зрения количества, масштабности и значимости постоянно получаемых им обращений.
Первое, что делает Департамент в случае конфликтов
на рабочих местах, – это определяет, необходимо ли
применять по заявлению полную и официальную
процедуру расследования, или же дело можно более
эффективно и быстро решить менее формальными
путями. Поэтому, как на этапе приема заявления, так
и на стадии предварительного изучения каждого дела
рассматриваются, исходя из соображений эффективности, различные варианты его решения в рамках СУК
или с участием руководства. Затем принимается решение относительно наиболее рациональных способов
решения спорного вопроса.
Если выбор оптимального решения не представляется
очевидным, Департамент может обратиться, в зависимости от характера проблемы, за консультацией
в различные подразделения СУК и смежных служб
или к соответствующим руководящим работникам
Банка, чтобы придти к наиболее приемлемому решению. Этот процесс успешно себя зарекомендовал:
в 2005 финансовом году коллегам из СУК или соответствующим представителям руководства Банка были
переданы 36 дел, а в 2006 финансовом году – 20 дел
(см. Таблицу 14 в следующем разделе). Подобный подход дал Департаменту возможность сосредоточиться
на расследовании тех дел, передача которых была бы
нецелесообразна (например, из-за вопиющего характера злоупотребления), а также тех, попытки разрешить
которые имеющимися в распоряжении СУК средствами оказались безрезультатными.

17 Для решения этой проблемы во второй половине 2006 финансового года были предприняты усилия для привлечения новых работников.
18 Количество дел по Отделу внутренних расследований Департамента, перенесенных в конце 2004 финансового года на следующий финансовый год, в Таблице 10 сокращено на 16.
Дополнительную информацию о причинах подобной корректировки см. в сноске 16.
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Претензии, предъявляемые сотрудникам Группы
Всемирного банка, касаются самых разнообразных нарушений – от мошенничества и коррупции при проведении операций Группы организаций Всемирного банка или в отношении собственных административных
бюджетов организаций Группы до иных должностных
нарушений, таких, как сексуальные домогательства,
злоупотребление властью, несоблюдение принципов
политики и процедур Группы организаций Всемирного
банка (например, конфликт интересов) и невыполнение принятых на себя юридических обязательств
(см. Таблицу 12).
Банк серьезно относится ко всем обвинениям. Приоритетное внимание уделяется случаям сексуальных
домогательств, их количество слегка возросло –
с семи в 2004 финансовом году до девяти в 2005 финансовом году, а затем сократилось до четырех
в 2006 финансовом году, а также делам о мошенничестве и коррупции, в которых были замешаны сотрудники Группы организаций Всемирного банка.
Как указывается в Таблице 13, с 2004 на 2005 финансовый год было перенесено 22 дела о мошенничестве
и коррупции сотрудников Группы организаций Всемирного банка при проведении операций Банка.
В 2005 финансовом году было открыто еще 11 новых
дел, что существенно меньше, чем в 2004 финансовом
году (32 новых дела). Из 33 дел 24 были закрыты, а расследование по 9 перенесено на 2006 финансовый год.
Из 23 дел, закрытых после предварительного изучения
или полного расследования, в двух случаях после проведения полного расследования обвинения были признаны обоснованными19.
Как указывается в Таблице 13, с 2005 на 2006 финансовый год было перенесено 9 дел о мошенничестве

и коррупции сотрудников Группы организаций Всемирного банка при проведении операций Банка.
В 2005 финансовом году было открыто еще 21 новое
дело, что существенно меньше, чем в 2005 финансовом году (11 новых дел). Из 33 дел 24 были закрыты, а
расследование по 9 перенесено на 2006 финансовый
год. Из 13 дел, закрытых после предварительного изучения или полного расследования, в двух случаях после проведения полного расследования обвинения
были признаны обоснованными.
Количество дел по обвинениям в мошенничестве и
коррупции в отношении административных бюджетов
Группы организаций Всемирного банка (например,
в махинациях с командировочными или пособиями
либо их растрате) в 2005 финансовом году возросло
до 53 (в сравнении с 36 в 2004 финансовом году).
Прирост в данном случае составил 47 процентов20.
Из 47 закрытых дел 18 были переданы в другие инстанции21 или не расследовались22, а 29 были закрыты
после предварительного изучения или полного расследования. В шестнадцати из 29 случаев после проведения полного расследования обвинения были
признаны обоснованными (коэффициент подтвержденных дел составил 55 процентов).
За вычетом 21 дела, переданного из ДВА в 2005 финансовом году (см. сноску 20), количество дел по обвинениям в мошенничестве и коррупции в отношении
административных бюджетов Группы организаций
Всемирного банка в течение 2006 финансового года
оставалось примерно постоянным. Из 30 закрытых дел
три были переданы в другие инстанции, либо расследование по ним не проводилось, а 27 были закрыты
после предварительного изучения или полного расследования. В тринадцати из 27 случаев после проведения полного расследования обвинения были

Таблица 12: Количество внутренних дел на рассмотрении Департамента в разбивке по типу и количеству
заявлений о предполагаемых нарушениях (2004 – 2006 ф.г.)
Категории дел
Мошенничество и коррупция при проведении операций
Мошенничество и коррупция в отношении административного бюджета
Должностные нарушения на рабочем месте
Сексуальные домогательства
Нарушение политики и процедур ГОВБ
Несоблюдение принятых на себя правовых обязательств

2004 ф.г.
32 (21%)
48 (32%)
10 (7%)
7 (5%)
17 (11%)
37 (24%)

2005 ф.г.
11 (9.5%)
53 (45%)
11 (9.5%)
9 (8%)
15 (13%)
18 (15%)

2006 ф.г.
21 (21%)
28 (27%)
18 (18%)
4 (4%)
26 (25%)
5 (5%)

Всего дел

151

117

102

19 Дело считается “подтвержденным”, если имеющихся данных достаточно для подтверждения того, что злоупотребление имело место, “необоснованным”, если имеющихся данных
достаточно для подтверждения того, что злоупотребление не имело места, и “неподтвержденным”, если на основании имеющихся данных невозможно сделать окончательные
выводы.
20 Двадцать одно из этих 53 новых дел было передано в Департамент из Департамента внутреннего аудита (ДВА) Банка после того, как при проведении ДВА аудита организации
командировок в Банке были выявлены признаки неблагополучия или нарушений, связанных с поданными сотрудниками требованиями об оплате командировочных расходов.
21 Пятнадцать из переданных дел касались аудита организации командировок (упомянутого в предыдущей сноске). Департамент вернул эти дела в ДВА после предварительного
анализа. Хотя в этих случаях и были обнаружены отдельные несоответствия политике Банка в отношении командировок, по мнению специалистов Департамента, речь о должностных нарушениях здесь не шла. Однако, для того, чтобы продуктивно и эффективно решить эти проблемы, Департамент вернул эти дела в ДВА, у которого больше возможностей
привлечь ответственных за это руководителей и сотрудников Банка к решению вопроса в рамках управленческой иерархии и устранить указанные несоответствия в административном порядке.
22 Время от времени в Департамент поступают весьма неопределенные и неоднозначные заявления о предполагаемых нарушениях из анонимных источников (например, для
сохранения анонимности в качестве обратного адреса указывается адрес коммерческой электронной почты), и это не дает возможности связаться с авторами для прояснения
ситуации или получения конкретных доказательств обвинения. Департамент не занимается расследованием таких обвинений, поскольку не разработана система их обоснованного,
ответственного и целенаправленного расследования. Однако заявления заносятся в базу данных Департамента, чтобы к их расследованию можно было вернуться в будущем, если
будет получена дополнительная информация по этому вопросу, позволяющая провести расследование.
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Таблица 13: Количество внутренних дел по обвинению в мошенничестве и коррупции на рассмотрении
Департамента (2004 – 2006 ф.г.)
2004 ф.г.

2005 ф.г.

2006 ф.г.

10
32
42

22
11
33

9
21
30

Закрыто дел
Из них:
Передано в другие инстанции / не расследовалось
Расследовано
Из них подтверждено (%)

20

24

17

3
17

1
23
2 (9%)

4
13
2 (15%)

Итого

22

9

13

Мошенничество и коррупция в отношении административного бюджета
Перенесено дел
Открыто новых дел
Всего

11
36
47

29
53
82

35
28
63

Закрыто дел
Из них:
Передано в другие инстанции / не расследовалось
Расследовано
Из них подтверждено (%)

18

47

30

8
10

18
29
16 (55%)

3
27
13 (48%)

Итого

29

35

33

Мошенничество и коррупция при проведении операций
Перенесено дел
Открыто новых дел
Всего

признаны обоснованными (коэффициент подтвержденных дел составил 48 процентов).

Любые ощутимые колебания в количестве новых дел
по финансовым годам, будь то в целом или в разбивке
по категориям, не следует трактовать только как улучшение или ухудшение. Эти колебания могут отражать
также ситуацию с поступлением заявлений.

ИТОГИ

И РЕЗУЛЬТАТЫ

В 2005 финансовом году Департамент закрыл
134 дела о предполагаемых должностных нарушениях
со стороны сотрудников. Из них по 98 делам (73 процента) проведено расследование, а 36 дел (27 процентов) были переданы в другие инстанции (см. Таблицу 14). Из числа дел, по которым проведены расследования, 47 (48 процентов) были подтверждены,
30 (31 процент) – не подтверждены, а 21 (21 процент) –
сочтены необоснованными.
В 2006 финансовом году, как также отмечено в Таблице 14, Департамент закрыл 93 дела о предполагаемых
должностных нарушениях со стороны сотрудников. Из
них по 69 делам (74 процента) проведено расследование, а 24 дела (26 процентов) были переданы в другие
инстанции. Из числа дел, по которым проведены расследования, 30 (448 процента) были подтверждены,
16 (23 процента) – не подтверждены, а 23 (33 процента) – сочтены необоснованными.

3 (18%)

4 (40%)

Следует подчеркнуть разницу между делами, по которым было найдено достаточно свидетельств для того,
чтобы Банк наложил меры дисциплинарного взыскания, а сотрудники были привлечены к ответственности
за свои действия (подтвержденные дела), и делами, по
которым после проведенного Банком расследования
с сотрудников были сняты обвинения в должностных
нарушениях – результат, в равной мере важный для
всех проходящих по делу сторон (необоснованные
дела).
Ниже приводятся более подробные сведения о 47 делах, подтвержденных по результатам расследований
в 2005 финансовом году (см. Таблицу 15).


Были выявлены факты мошенничества и коррупционной деятельности со стороны восемнадцати
сотрудников Банка, причем 16 из этих дел имели
отношение к административным бюджетам Группы
организаций Всемирного банка (восемь из них касались махинаций со льготами по уплате подоходного
налога), а два – к операциям Группы. Девять из этих
18 сотрудников были уволены без права повторного
найма (а если они уже не работали в Банке, то просто
лишались права повторного найма), а восемь из этих
девяти в целях возмещения ущерба не получили
также выходного пособия; один был понижен в должности и не получил очередной прибавки к зарплате
(ОПЗ), а в отношении остальных восьми были приняты другие дисциплинарные меры, в том числе выго-
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Таблица 14: Количество внутренних дел
на рассмотрении Департамента в разбивке
по результатам расследований (2004–2006 ф.г.)

Количество закрытых дел
Количество дел, переданных
в другие инстанции /
не расследовавшихся
Расследовано дел,
в том числе :
Подтвержденных
Неподтвержденных
Необоснованных

2004 ф.г.
118

2005 ф.г.
134



В отношении двух сотрудников были приняты дисциплинарные меры (один из них был лишен права
повторного найма) за несоблюдение личных юридических обязательств, предусмотренных Принципами
найма сотрудников, а еще 20 сотрудников после вмешательства со стороны Департамента обеспечили
полное соблюдение принятых на себя обязательств;
а также



В отношении четырех сотрудников были приняты
дисциплинарные меры либо из-за конфликта интересов, либо из-за других допущенных ими нарушений политики Группы организаций Всемирного
банка.

2006 ф.г.
93

40
70

36
98

24
69

31 (44%)
18 (26%)
21 (30%)

47 (48%)
30 (31%)
21 (21%)

30 (44%)
16 (23%)
23 (33%)

Ниже приводятся более подробные сведения о 30 делах, подтвержденных по результатам расследований
в 2006 финансовом году (см. Таблицу 16).


воры, снижение заработной платы или лишение
очередных прибавок к зарплате23;


Было установлено, что три сотрудника были виновны
в сексуальных домогательствах, и эти сотрудники
были уволены без права повторного найма;

Были выявлены факты мошенничества и коррупционной деятельности со стороны пятнадцати сотрудников Банка, причем 13 из этих дел имели
отношение к административным бюджетам Группы
организаций Всемирного банка (пять из них касались махинаций со льготами по уплате подоходного
налога), а два – к операциям Группы. 13 из этих 15 со-

Таблица 15: Количество подтвержденных внутренних дел на рассмотрении Департамента в разбивке
по результатам расследований (2005 ф.г.)
КОЛИЧЕСТВО ДЕЛ И ВИД ДОЛЖНОСТНОГО
НАРУШЕНИЯ

ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ24

КАТЕГОРИЯ

МЕСТО

2 – Мошенничество и коррупция
(при проведении операций)

Увольнение (1)
Выговор и снижение заработной платы (1)

GF
GG

Страновое представительство (1)
Центральное учреждение
(Вашингтон) (1)

8 – Мошенничество и коррупция
(в отношении административного бюджета
Группы организаций Всемирного банка)

Лишение права на повторный наем
и возмещение ущерба (6)
Понижение в должности и лишение ОПЗ (1)
Возмещение ущерба (1)

GC–GJ
GG
STC

Страновое представительство (3)
Центральное учреждение
(Вашингтон) (5)

8 – Махинации со льготами по уплате
подоходного налога

Лишение права на повторный наем
и возмещение ущерба (2)
Снижение заработной платы (2)
Выговор и лишение ОПЗ (3)
Письменное порицание (1)

GB–GG

Центральное учреждение
(Вашингтон) (8)

3 – Притеснения /сексуальные домогательства

Увольнение (3)

GA–GH

Страновое представительство (2)
Центральное учреждение
(Вашингтон) (1)

1 – Конфликт интересов

Понижение в должности и снижение
заработной платы (1)

GH

Центральное учреждение
(Вашингтон) (1)

22 – Несоблюдение личных юридических
обязательств

Возобновление в полном объеме выполнения
обязательств (20)
Лишение права на повторный наем (1)
Письменное предостережение (1)

GC–GG
STC, ETC

Центральное учреждение
(Вашингтон) (22))

3 – Другие нарушения правил, установленных
в Группе организаций Всемирного банка

Лишение права на повторный наем (1)
Понижение в должности и снижение
заработной платы (1)
Выговор (1)

GA–GG

Страновое представительство (3)

23 Применяемое в Банке определение “мошенничества и коррупции” включает в себя и определенные виды должностных нарушений (например, конфликт интересов), в отношении
которых увольнение, в соответствии с Правилами внутреннего распорядка, не является обязательной мерой. Соответственно, сотрудник может быть виновен в злоупотреблении,
которое подпадает под определение “мошенничества и коррупции”, однако не обязательно подлежит увольнению. В этом случае наложенная мера дисциплинарного взыскания
может быть менее серьезной, чем увольнение.
24 Если сотрудник увольняется за злоупотребления, он автоматически лишается права на повторный наем.
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Таблица 16: Количество подтвержденных внутренних дел на рассмотрении Департамента в разбивке
по результатам расследований (2006 ф.г.)
КОЛИЧЕСТВО ДЕЛ И ВИД ДОЛЖНОСТНОГО
НАРУШЕНИЯ

ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ

КАТЕГОРИЯ

МЕСТО

2 – Мошенничество и коррупция (при проведении
операций)

Увольнение (2)

GG, STC

Страновое представительство (2)

8 – Мошенничество и коррупция (в отношении
административного бюджета Группы
организаций Всемирного банка)

Увольнение и возмещение ущерба (4)
Лишение права на повторный наем (3)
Устное и письменное порицание и снижение
заработной платы (1)

GA-GI

Страновое представительство (2)
Центральное учреждение
(Вашингтон) (6)

5 – Махинации со льготами по уплате подоходного
налога

Лишение права на повторный наем (4)
Выговор (1)

GC, GG,
STC

Центральное учреждение
(Вашингтон) (5)

2 – Притеснения /сексуальные домогательства

Увольнение (1)
Лишение права на повторный наем (1)

GG, STC

Центральное учреждение
(Вашингтон) (2)

1 – Конфликт интересов

Лишение права на повторный наем (2)25

GE-GF

Страновое представительство (2)

7 – Несоблюдение личных юридических
обязательств

Лишение права на повторный наем (3)
Возобновление в полном объеме выполнения
обязательств (4)

GC, GE,
ETC

Центральное учреждение
(Вашингтон) (7)

5 – Другие нарушения правил, установленных
в Группе организаций Всемирного банка

Увольнение (1)
Лишение права на повторный наем (4)

GA-GH,
STC

Страновое представительство (5)

трудников были уволены без права повторного найма (а если они уже не работали в Банке, то просто
лишались права повторного найма), а четверо из них
в целях возмещения ущерба не получили также выходного пособия;




Было установлено, что два сотрудника были виновны
в сексуальных домогательствах. Один из них был
уволен, а другой уже ранее ушел из Банка, и оба
были лишены права повторного найма;
Три сотрудника были лишены права повторного
найма за несоблюдение личных юридических
обязательств, предусмотренных Принципами

найма сотрудников, а еще четыре сотрудника после
вмешательства со стороны Департамента обеспечили полное соблюдение принятых на себя обязательств;


Два сотрудника, проходивших по делу о конфликте
интересов, были лишены права повторного найма;
а также



В отношении пяти сотрудников были приняты дисциплинарные меры из-за других допущенных ими нарушений политики Группы организаций Всемирного
банка.

25 По этому одному делу проходили два сотрудника. Поэтому общее количество сотрудников составляет 31.
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VI.

РАЗРАБОТКА

ПОЛИТИКИ И НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

РАЗРАБОТКА

ПОЛИТИКИ

В

2005/2006 финансовых годах была проделана
большая работа по реализации инициатив, призванных укрепить и углубить возможности
Группы организаций Всемирного банка в части предотвращения мошенничества и коррупции в отношении ее средств, грантов и гарантий, проведения
соответствующих расследований и наказания виновных.

Банка, то новый Совет по санкциям самостоятельно
принимал бы окончательные решения по наложению
соответствующих санкций;


Порядок наложения санкций будет действовать и
в отношении операций по предоставлению гарантий,
проводимых МБРР и МАР;



Впервые новый Совет по санкциям будет рассматривать дела тех, кто участвует в мероприятиях МФК
и МИГА, а также в реализации проектов МБРР/МАР;



В МБРР/МАР, МФК и МИГА, соответственно, вводится
новая штатная должность “специалиста по оценке”,
который станет первой инстанцией при рассмотрении дел и будет наделен полномочиями по наложению временных санкций по делам, которые
передаются для принятия окончательного решения
в Совет по санкциям или же не оспариваются;
а также



Принятие ряда мер, имеющих целью сделать порядок наложения санкций более гибким, в том числе
путем создания для подрядчиков новых побудительных мотивов для добровольного раскрытия
информации о мошенничестве и коррупции при
реализации финансируемых Банком проектов.

Укрепление процесса наложения санкций
В 2005/2006 финансовых годах удалось добиться
существенного прогресса в деле реформирования
системы санкций, осуществлявшегося в соответствии
с предложениями бывшего заместителя Генерального
секретаря ООН и бывшего министра юстиции США
Дика Торнберга, изложенными им в “Докладе о порядке лишения права участвовать в конкурсах на заключение контрактов во Всемирном банке” (Report Concerning
the Debarment Processes of the World Bank)26.
В рамках этой работы обсуждались вопросы распространения общих процедур наложения санкций
на различные бизнес-модели МФК и МИГА, а также
на деятельность МБРР по предоставлению гарантий.
9 июля 2004 года исполнительные директора МБРР и
МАР и Советы директоров МФК и МИГА одобрили документ “Реформирование порядка наложения санкций
в системе Всемирного банка” (“Reform of the World
Bank’s Sanctions Process”, далее – “документ Совета”)27.
В этом документе было рекомендовано существенно
пересмотреть действующий порядок наложения санкций в целях повышения его эффективности и действенности, в том числе:




Создать вместо Комитета по санкциям Совет
по санкциям, в состав которого вошли бы не только
назначаемые Президентом сотрудники Группы организаций Всемирного банка (имеющие опыт работы и
хорошо знакомые с операциями Всемирного банка),
но и лица, не работающие в Группе организаций
Всемирного банка. Последние назначались бы
исполнительными директорами по рекомендации
Президента. Подобные меры призваны повысить
транспарентность процесса принятия решений, усилить объективность и избежать какого-либо конфликта интересов между представителями высшего
руководства Банка, отвечающими за проведение
операций и за наложение санкций;
Если нынешний Комитет по санкциям готовит рекомендации для решений, принимаемых Президентом

Следует особо отметить, что руководство Группы организаций Всемирного банка подготовило ряд документов, которые необходимы для создания Совета
по санкциям и проведения дополнительных реформ,
рекомендованных в документе Совета. Некоторые из
этих документов, в том числе Устав Совета по санкциям и новый Порядок наложения санкций, не могут
не учитывать специфические особенности отдельных
организаций, входящих в Группу Всемирного банка.
Однако все эти документы стали плодом активных
дискуссий и консультаций в рамках Банка, а также
между МБРР/МАР, МФК и МИГА, и они отражают, как
правило, согласованную точку зрения. Сотрудники
Группы организаций Всемирного банка, а также специалисты по оценке будут назначаться непосредственно
Президентом Банка.

Гармонизация и расширение сферы действия
процесса наложения санкций
С декабря 2004 года подразделения Африканского
банка развития (АФБР), Азиатского банка развития
(АЗБР), Европейского банка реконструкции и развития
(ЕБРР), Межамериканского банка развития (МАБР) и
Всемирного банка, отвечающие за борьбу с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями,

26 Dick Thornburgh, Ronald L. Gainer, and Cuyler H. Walker, “Report Concerning the Debarment Processes of the World Bank,” Washington, D.C., World Bank, August 14, 2002.
27 World Bank, “Reform of the World Bank’s Sanctions Process,” Washington, D.C., 2004, с дополнениями от 1 марта 2004 года и 11 мая 2005 года, утвержденными Советом 9 марта
2004 года и 23 мая 2005 года, соответственно.
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проводят регулярные встречи в рамках “Форума МБР
по вопросам борьбы с мошенничеством, коррупцией
и корпоративными нарушениями” с целью выработки
общих подходов к решению различных проблем, входящих в сферу их ведения.
Такие регулярные встречи, организатором которых время от времени выступает Всемирный банк, дают этим
учреждениям возможность сопоставить свою политику
и процедуры и определить пути повышения эффективности за счет координации действий. В частности, эти
встречи заложили основы последующего сотрудничества в деле гармонизации определений мошенничества
и коррупции и определили вопросы для будущего
обсуждения, в том числе и такие, как эффективные
способы обеспечить на деле лишение нарушителей
права участвовать в конкурсах на заключение контрактов по линии всех многосторонних банков развития.
Прогресс в этой сфере дал возможность Президенту
Вулфовицу и главам АФБР, АЗБР, МАБР, ЕБРР, Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Международного валютного фонда (МВФ) объявить в ходе
организованной Всемирным банком в феврале
2006 года встречи глав международных финансовых
учреждений (МФУ) о создании Совместной целевой
группы МФУ по борьбе с коррупцией.
Перед Целевой группой МФУ были поставлены задачи
стандартизации определений коррупции, повышения
единообразия правил и процедур проведения рассле-

Встреча глав МФУ в Центральном учреждении Всемирного банка, Вашингтон, 18 февраля 2006 года

дований, совершенствования системы обмена информацией и обеспечения поддержки всеми учреждениями мер выполнения и правового обеспечения,
принимаемых любым из этих учреждений. В прессрелизе28 говорилось также о том, что эти учреждения
обязались взаимодействовать, “разрабатывать конкретные предложения по оказанию странам долгосрочной помощи в деле укрепления их потенциала
по борьбе с коррупцией и совершенствовать сотрудничество с гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами и учреждениями, такими, как
средства массовой информации и судебные органы,
в целях усиления транспарентности и подотчетности”.
Целевой группе было предложено достичь договоренности относительно этих целей к Ежегодным совещаниям 2006 года Советов управляющих Международного валютного фонда и Группы организаций
Всемирного банка.
Наряду с реформированием порядка наложения санкций, проводимый Целевой группой МФУ пересмотр
определений мошенничества и коррупционной
практики имеет целью расширить перечень злоупотреблений, подпадающих под санкции Всемирного банка, не ограничивая его только злоупотреблениями при
проведении закупок и включив в него в качестве подлежащего наказанию злоупотребления препятствование ведению расследования, а также предусмотрев
положения о более эффективном правовом обеспечении аудита.
В 2005/2006 финансовых годах Комитет по иностранным делам Сената США под председательством сенатора Ричарда Лугара продолжил слушания по вопросу
об эффективности МБР в борьбе против мошенничества и коррупции, проведя, в том числе, 21 июля
2005 года слушания на тему “Борьба с коррупцией
в многосторонних банках развития: роль министерства
финансов США и собственные меры банков”29. Итогом
слушаний стали положения, включенные в принятый
в ноябре 2005 года Закон о выделении средств на проведение международных операций. Этот закон направлен на содействие реализации в МБР программ
раскрытия финансовой информации и добровольного
раскрытия информации, на поощрение участия сотрудников в разработке проектов, на разработку гармонизированных определений мошенничества и коррупции
в МБР и на координацию политики, предусматривающей лишение права участвовать в проводимых всеми
многосторонними банками развития конкурсах на заключение контрактов. Закон преследует также цели
усиления защиты информаторов и обеспечения независимости и эффективности аудита.

28 Пресс-релиз Всемирного банка “Multilateral Development Banks Agree on Common Approach to Fight Corruption” (“Многосторонние банки развития согласовали общий подход к борьбе
с коррупцией”), распространенный в Вашингтоне 18 февраля 2006 года.
29 Первые слушания прошли в том же комитете 13 мая 2004 года. См. U.S. Senate Committee on Foreign Relations, “Combating Corruption in the Multilateral Development Banks,”
108th Cong., 2d sess. Информация о вторых слушаниях также размещена на веб-сайте Комитета.
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“

Но наказать коррупционеров – это не единственное решение.
Собственно говоря, это, возможно, не лучшее решение. Наилучшее
решение – это, на самом деле, бóльшая прозрачность, бóльшая
подотчетность, чтобы коррупционеры заранее понимали, что им не
уйти от ответственности. Намного лучше предупредить, чем лечить.
Бизнес и организации гражданского общества, равно как и пресса,
могут сыграть при этом важную роль в налаживании мониторинга и
пропаганды. А те, кто говорит, что вопрос свободы печати носит
чисто политический характер и не имеет никакого отношения
к развитию, не понимают, по-моему, насколько подотчетность важна
для предотвращения коррупции, и насколько серьезную угрозу
для процесса развития несет с собой коррупция
(Пол Вулфовиц,
Выступление на конференции
“Бизнес за социальную ответственность”,
Вашингтон, 4 ноября 2005 года)

Интеграция данных расследований
Управление Вице-президента Всемирного банка по
операционной политике и поддержке страновых программ (ОПСП) разрабатывает принципы операционной
политики и инструкции для сотрудников в целях повышения эффективности деятельности Банка в области
развития. В рамках этой работы принимаются меры к
укреплению управления и предотвращению мошенничества и коррупции, в том числе путем учета выводов,
к которым приходит Департамент, в руководствах
к страновым программам и операциям Банка, а также
совершенствования защитных положений при предоставлении займов Банка.
Меры, принятые в 2005/2006 финансовых годах, отражают то возрастающее внимание, которое ОПСП
уделяет борьбе с коррупцией. Например, в ходе продолжающегося обновления политики инвестиционного
кредитования учитывается соответствующий опыт
борьбы с коррупцией. ОПСП приняло также ряд мер,
направленных на укрепление потенциала Банка
по борьбе с мошенничеством и коррупцией при определении политики закупок и при их проведении. Ряд
предложенных мер (например, внесение изменений
и дополнений в Руководство по проведению закупок)
был реализован на центральном уровне, а другие
(например, оказание Департаменту поддержки при
проведении им текущих расследований) осуществлялись региональными управлениями по закупкам.
Продолжает совершенствоваться управление финансами при реализации проектов, повышается гармонизация поддержки национальных систем управления
финансами с поддержкой, оказываемой другими донорами. В целях расширения поддержки по вопросам
повышения качества управления совершенствуется
разработка стратегий содействия странам. Наконец,
ОПСП предоставляет также консультации по отрасле-

”

вой проблематике, уделяя при этом особое внимание
борьбе с коррупцией в добывающей промышленности.
В апреле 2006 года Комитет по развитию30 предложил
Банку “разработать широкомасштабную стратегию …
оказания странам-членам помощи в области повышения
эффективности управления и активизации борьбы с коррупцией, тесно сотрудничая с Фондом, другими многосторонними банками развития и странами-членами в целях
разработки целостного, справедливого и результативного
подхода”. По состоянию на конец 2006 финансового
года под руководством ОПСП шла подготовка документа, в котором имелось в виду дать характеристику
политической концепции и решить вопросы, связанные
с последствиями для операционной деятельности
Группы организаций Всемирного банка повышенного
внимания, которое Группа уделяет вопросам повышения эффективности управления и борьбы с коррупцией, а также планируемой ею активизации поддержки
стран в их усилиях по совершенствованию управления
и сокращению масштабов коррупции.

Другие инициативы и мероприятия учреждений
Группы организаций Всемирного банка в области
борьбы с коррупцией
К числу других инициатив по борьбе с коррупцией при
реализации финансируемых Банком проектов и в трастовых фондах, реализованных в рамках Всемирного
банка в 2005 и 2006 финансовых годах, относятся меры
политического характера, принятые в следующих
областях:


Последствия более широкого использования страновых систем закупок при реализации финансируемых
Банком проектов для борьбы с коррупцией;



Меры по противодействию отмыванию денег
и финансированию терроризма;

30 Комитет по развитию является совместным органом Всемирного банка и Международного валютного фонда, оказывающим содействие в достижении взаимопонимания между
правительствами по вопросам развития. Комитет был создан в 1974 году и официально именуется Объединенным министерским комитетом Советов управляющих Банка и Фонда
по вопросам предоставления реальных ресурсов развивающимся странам.
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Воздействие и эффективность мер по борьбе
с мошенничеством, коррупцией и корпоративными
нарушениями;



Развитие и взаимовлияние функций Группы организаций Всемирного банка по контролю за соблюдением правил в свете изменений, происходящих в этой
сфере; а также



Влияние принятого Конгрессом США закона
“О борьбе с коррупцией в многосторонних банках
развития” (см. ниже).

В 2005/2006 финансовых годах МФК и МИГА предприняли значительные усилия в поддержку и развитие
проводимого в Группе организаций Всемирного банка
процесса реформирования системы санкций, имея
в виду унификацию применяемых в учреждениях
Группы подходов к наложению санкций и лишению права участвовать в конкурсах на заключение контрактов.
Группы сотрудников Банка, МИГА и МФК совместно
разрабатывали процедуры наложения санкций, учитывающие бизнес-модели и операционную деятельность
каждого подразделения и подходящие к ним. Конечная
цель состоит в том, чтобы создать полностью работоспособную систему санкций и лишения права участвовать в конкурсах на заключение контрактов, действующую во всей Группе организаций Всемирного банка.
Важной отличительной чертой унифицированного
подхода является то, что физическое или юридическое
лицо, лишенное права вести дела с Банком, МИГА или
МФК, лишается такого права в отношении всех этих
организаций. В 2007 финансовом году эти организации
продолжат совместную работу по проведению в жизнь
реформированной системы наложения санкций и лишения права участвовать в конкурсах на заключение
контрактов.
Кроме того, МФК перешла в практике использования
направленных на борьбу с коррупцией заявлений,
гарантий и договоренностей с уровня отдельных
проектов, которые могут быть сопряжены с особыми
требованиями к юридической и финансовой экспертизе или рисками, как, например, финансирование крупных правительственных подрядов или концессий,
до уровня всех инвестиционных операций, проводимых
МФК. МФК расширяет также масштабы применения
других упреждающих мер по автоматической проверке
проектов на предмет причастности к ним “политически
влиятельных лиц” (ПВЛ) – подобная ситуация может
свидетельствовать о необходимости особо тщательной юридической и финансовой экспертизы или специальных процедур оценки предложенного проекта.
Эти меры помогают также выявить проекты, уязвимые
с точки зрения коррупции.
В 2005 году МИГА пересмотрело свои внутренние
процедуры в отношении коррупционной практики, отмывания денег и финансирования терроризма. МИГА
обязалось повысить качество собственной юридической и финансовой экспертизы, Проводимой при
выдаче гарантий на предоставление займа. Пересмотренный порядок призван выявлять репутационные риски со стороны потенциальных получателей гарантии
или других партнеров МИГА, так что МИГА сможет либо
отказываться от ведения дел с теми, относительно кого
существуют опасения в их возможной коррумпированности, либо, прежде чем приступить к реализации про-

екта, потребовать исправления ситуации. Кроме того,
МИГА начало автоматически проверять, не фигурируют
ли названия компаний, претендующих на получение
гарантий МИГА, или имена их должностных лиц, директоров и акционеров в международных списках причастных к коррупции, отмыванию денег и финансированию
терроризма, в том числе и в списках тех, на кого
наложены санкции ГОВБ. В этой работе МИГА тесно
сотрудничает с МФК, где подобная система уже действует. Для более мелких проектов (на суммы до 5 млн.
долл. США) МИГА, учитывая сложность оценки репутационного риска, который представляют малые инвесторы, разработало специальное руководство и порядок
проверки на непричастность к мошенничеству, коррупции и корпоративным нарушениям.
Если МИГА установит, что любое из перечисленных
выше запрещенных деяний имело место после заключения контракта на предоставление гарантий, оно
вправе расторгнуть контракт. Однако оно может также
по своему усмотрению и там, где это возможно, дать
время на исправление ситуации, прежде чем расторгать контракт. В 2006 году в новом типовом договоре
на предоставление гарантий были уточнены соответствующие формулировки, чтобы под их действие в должной мере подпадали коррупционная практика,
отмывание денег и финансирование терроризма.

Содействие другим организациям
В 2005/2006 финансовых годах в Департамент и другие
департаменты Всемирного банка поступили многочисленные запросы от учреждений и организаций
(как национальных, так и международных) в связи
с разработкой функций по борьбе с коррупцией. Многие
подобные запросы пришли из международных организаций или агентств по оказанию помощи, расположенных в странах–членах Организации международного
сотрудничества и развития (ОЭСР), некоторые –
из стран-заемщиц, и все они касались проблем
более эффективного выявления, расследования дел
о должностных преступлениях и/или наказания виновных. Запросы об оказании технического содействия
касались разных тем, в том числе:


Способов создания “горячих линий” для приема
заявлений;



Порядка наложения санкций и его реформирования
во Всемирном банке;



Необходимых процессуальных гарантий, предусмотренных в процедурах наложения санкций;



Опыта Банка в части раскрытия финансовой информации представителями высшего руководства;



Защиты информаторов;



Руководящих указаний по раскрытию информации
по делам о мошенничестве и коррупции;



Подготовки ежегодного доклада о расследованиях
и санкциях; а также



Условий и возможных последствий создания
системы лишения права участвовать в конкурсах
на заключение контрактов, финансируемых всеми
МБР, а не только членами Группы организаций
Всемирного банка, в случае, если один из МБР
выявит факт злоупотребления.
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ПРОГРАММА
ДОБРОВОЛЬНОГО
РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
В 2005/2006 финансовом году
достигнуто существенное продвижение в деле разработки Программы добровольного раскрытия
информации (ПДРИ) Банка. ПДРИ
представляет собой новый инструмент упреждающей диагностики,
задача которого состоит
в получении детальной информации о коррупции и обеспечении
соблюдения правил и инструкций
Банка при минимальных затратах с его стороны.
Как отмечалось в Ежегодном докладе за 2004 финансовый год, всерьез работа над ПДРИ началась
в 2004 году, когда Банк провел небольшой опыт внедрения механизма ПДРИ и тестирования полученных
результатов. По мере дальнейшей разработки ПДРИ
Департамент обращался к опыту внедрения аналогичных программ, в том числе и программ или законодательных актов, действующих, в частности, в Австралии,
Аргентине, Бразилии, Европейском Союзе, Италии,
Организации Объединенных Наций, Пакистане,
Соединенном Королевстве, Соединенных Штатах
Америки, Франции и Японии.
В соответствии с 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
берут на себя оплату издержек почти на всех этапах реализации ПДРИ.
Взамен за участниками ПДРИ, раскрывшими информацию об имевших место в прошлом злоупотреблениях,
сохраняется право участвовать в конкурсах на заключение контрактов, им обеспечивается конфиденциальность, и они могут и далее принимать участие в реализации финансируемых Банком проектов. Всемирный
банк наложит рассчитанные на десять лет санкции
на участников, виновных в продолжающихся злоупотреблениях или серьезно нарушающих Положения
и условия программы.
Участниками ПДРИ могут быть любые организации,
участвующие в реализации финансируемых или поддерживаемых Банком проектов или контрактов, если
только в их отношении Банк не проводит активного расследования. Для вступления в Программу участникам
необходимо дать согласие на выполнение не подлежащих обсуждению стандартных Положений и условий
ПДРИ.
Банк распространяет сведения, получаемые при раскрытии участниками программы информации, в форме

докладов, которые подвергаются тщательной редактуре, чтобы избежать разглашения личности участников.
Банк направляет эти доклады странам-членам, руководству и сотрудникам Всемирного банка и другим
заинтересованным сторонам, в том числе и другим
МБР.
Преимущества ПДРИ многообразны. Программа помогает странам-членам обеспечить должное использование средств доноров и дает им больше возможностей
для принятия на основании раскрытой участниками
ПДРИ информации действенных мер по наведению
порядка. Что касается партнеров Банка, ПДРИ побуждает как тех, кто даёт, так и тех, кто берёт взятки,
отказаться от коррупции и обеспечить соблюдение
действующих в Банке правил и инструкций. В долгосрочной перспективе это поможет формированию
в развивающихся странах таких условий предпринимательской деятельности, для которых во все большей
степени будет характерна конкуренция на основе
реальных заслуг.
Для самого Всемирного банка ПДРИ представляет
собой действенный и экономически выгодный способ
борьбы с коррупцией. Раскрытая одним из участников
информация может дать ценные сведения о характере
коррупции при реализации финансируемых Банком
проектов и о замешанных в коррупции фирмах и физических лицах. Участники ПДРИ, кроме того, предоставляют Банку в режиме реального времени данные
относительно уже имеющих место или планируемых
коррупционных актах, давая ему, тем самым, возможность принять меры по защите проектов на стадиях
их разработки и реализации. Опыт раскрытия информации в соответствии с ПДРИ находит затем свое
применение в политике и операциях Банка.
В 2005 финансовом году Департамент впервые проанализировал расследования, проведенные в рамках
пилотной ПДРИ. Информация, раскрытая фирмами на
этом этапе, позволила получить данные о многочисленных контрактах в ряде стран, при реализации которых
имели место коррупционные выплаты правительственным чиновникам. Более того, компании, участвовавшие
в программе на пилотной стадии, предоставили также
свидетельства того, что партнеры по совместным предприятиям также были замешаны в коррупции в отношении тех же контрактов. Департамент внес информацию
в свою базу данных и может использовать ее для организации в будущем расследований по этим компаниям.
В 2006 финансовом году Департамент подготовил
первый полный доклад о компании-участнице ПДРИ и
ознакомил с его отредактированной версией все соответствующие правительственные органы.
Кроме того, в 2006 финансовом году после активных
консультаций Комитет Банка по аудиту поддержал проект ПДРИ. 1 августа 2006 года (2007 финансовый год)
Совет исполнительных директоров утвердил программные элементы ПДРИ31. После начала реализации
ПДРИ Департамент будет регулярно сообщать
сводную информацию о программе и ее результатах.
Данные об итогах реализации пилотной программы
в 2005/2006 финансовых годах приводятся в настоящем отчете.

31 Более подробную информацию о ПДРИ и ее программных элементах можно получить в сети Интернет по адресу: www.worldbank.org/vdp.
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VII.

ИНФОРМАЦИЯ

И СВЯЗЬ

АКТИВИЗАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЙ
РАБОТЫ В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ПРОФИЛАКТИКИ

В

Первый отчет Департамента о результатах расследований был размещен на веб-сайте Банка в феврале
2005 года, а соответствующий пресс-релиз был опубликован на шести официальных языках Банка. Был
проведен брифинг для прессы, а затем проведены презентации в различных аудиториях, в том числе для сотрудников Всемирного банка, деловых кругов и для
правительств некоторых европейских стран. Отчет был
перепечатан Программой непрерывного правового образования Американской ассоциации адвокатов;
информацию о нем распространяли и другие организации.
В течение двух последних финансовых годов Всемирный банк публиковал пресс-релизы по ряду дел о лишении права участвовать в конкурсах на заключение
контрактов. Пресс-релизы переводились на соответствующие местные языки, а многие из них были переведены и на все шесть официальных языков Банка.
В будущем Банк приложит усилия к тому, чтобы переводить больше информации о расследованиях и санкциях, дабы, таким образом, донести ее до не владеющей
английским языком аудитории в странах-членах. В других пресс-релизах речь шла о действиях, предпринятых
правительствами стран-членов на основании переданной им из Всемирного банка информации о преступных
действиях, а также о проведенном в Камбодже исследовании по вопросам снижения фидуциарных рисков.
В соответствии с новой информационной политикой,
эти сообщения для прессы стали более подробными

ИНФОРМАЦИОННАЯ

РАБОТА В ЦЕЛЯХ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ

Вставка 2

2005 году Всемирный банк впервые приступил
к реализации официальной информационной
политики по вопросам расследований случаев
мошенничества и коррупции и наказания за них. Эта
политика, которая была утверждена Советом исполнительных директоров и доведена до сведения общественности в июле 2004 года, обеспечила повышение
прозрачности итоговых результатов расследований.
Прежде всего, она позволила опубликовать первый
отчет о борьбе с мошенничеством, коррупцией
и корпоративными нарушениями по итогам 2004 финансового года32 и публиковать более подробные заявления для прессы о делах, завершившихся наложением
санкций. Кроме того, в рамках ее реализации на работу
в Департамент был принят опытный штатный сотрудник по информационной работе. Банк активизирует
деятельность в этой сфере не только для повышения
уровня информированности, но и ради изменения
моделей поведения – то есть, снижения масштабов
распространения мошенничества и коррупции, а также
терпимых к этим злоупотреблениям и порождающих
их моделей поведения (см. Вставку 2).

В целях придания более общего характера работе
по предупреждению и профилактике Банк придерживается конструктивного подхода к информационной
работе, заботясь при этом о соблюдении всех правовых
гарантий. В основе этого подхода лежит принцип,
согласно которому Банк своевременно, последовательно
и добросовестно публикует информацию о санкциях
и статистические данные об итогах расследования дел
о мошенничестве и коррупции, обеспечивая при этом
соблюдение установленных процедур и не допуская
нанесения ущерба продолжающимся расследованиям
и судебным процессам. Подобные публикации и распространение информации являются составной частью
борьбы с мошенничеством и коррупцией.
Существуют четыре показателя того, что предоставляемой информации достаточно для того, чтобы побудить
тех, кому она предназначается, изменить свое поведение.
Эта информация должна быть достаточной для того,
чтобы:








Предупредить потенциальных правонарушителей
о том, что Группе организаций Всемирного банка
известно о подобной незаконной деятельности, и что
в случае ее выявления Банк будет преследовать виновных;
Проинформировать заинтересованных официальных
лиц соответствующих компаний или правительств и
дать им возможность принять конкретные меры к совершенствованию принятых у них систем;
Предупредить и проинформировать сотрудников и
партнеров Банка относительно возможных признаков
поведения, о котором они должны сообщать; а также
Предупредить потенциальные жертвы (общины,
граждан, гражданское общество, предпринимателей,
сотрудников) о возможных рисках и дать им возможность самим защитить себя.

32 “Annual Report on Investigations and Sanctions of Staff Misconduct and Fraud and Corruption in Bank-Financed Projects, Fiscal Year 2004,” The World Bank Group, February 2005..
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и более своевременными, чем раньше. С ними можно
ознакомиться на веб-сайте Департамента.
Эффективная внутренняя информационная работа
имеет огромное значение для проводимой Банком
политики нулевой терпимости в отношении соучастия
его сотрудников в мошенничестве и коррупции, а также
для предотвращения таких злоупотреблений, как
сексуальные домогательства. Департамент регулярно
готовит презентации для Программы профессиональной ориентации Банка, предназначенной для всех
новых сотрудников и консультантов, а также многочисленные презентации для заседаний региональных управлений и страновых представительств. Кроме того,
Департамент широко опубликовал информацию о способах, которыми сотрудники могут сообщить о случаях
возможного мошенничества и коррупции. В результате
сотрудники и консультанты Банка являются авторами
более чем половины поступающих заявлений. Следует
отметить, что никто из этих сотрудников не сообщал о
преследованиях или угрозе преследований за то, что
они довели свое мнение по беспокоящим их вопросам
непосредственно до сведения Департамента.
Департамент распространил также несколько сотен
брошюр с информацией о своей роли в Банке.
Информация о персональных решениях по делам о серьезных должностных нарушениях со стороны сотрудников распространяется также по внутренней сети
Банка, чтобы известить пострадавших и тех, кто
сообщил об этих нарушениях, а также для того,
чтобы предостеречь тех, кто, возможно, замешан в подобных злоупотреблениях. Наконец, каждые три месяца Департамент, в соответствии с возложенными на
Комитет по аудиту Совета исполнительных директоров
Банка надзорными функциями, проводит совместные
с Комитетом заседания.

КОНТАКТЫ

И УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ

Помимо активизации информационной деятельности,
Банк продолжил работу по повышению осведомленности о борьбе с мошенничеством, коррупцией и
корпоративными нарушениями и по усилению профилактики путем проведения презентаций, практикумов,
семинаров, учебных курсов и других более углубленных форм обучения и подготовки сотрудников Центрального учреждения в Вашингтоне и страновых
представительств. Информационно-пропагандистские
мероприятия по вопросам борьбы с мошенничеством,

коррупцией и корпоративными нарушениями зачастую
совмещаются с информированием о гораздо более
обширной по своим масштабам деятельности
Всемирного банка в области повышения эффективности управления.
В 2005/2006 финансовых годах сотрудники Департамента приняли участие в ряде международных конференций, на которых рассматривались проблемы
мошенничества и коррупции, и внесли свой вклад
в работу межучрежденческих сетей по обмену
знаниями и технологиями (см. Вставку 3). Кроме того,
Департамент существенно расширил свои контакты
со странами-членами, объединениями предпринимателей и специалистами и организациями, занимающимися борьбой с коррупцией.
Были подготовлены две основные презентации –
“Анатомия транснациональной коррупции” и “Выводы
по итогам Годового отчета за 2004 финансовый год”.
“Анатомия” представляет собой описание типологии и
механизмов международного мошенничества
и коррупции, а также деятельности Банка по расследованию любых злоупотреблений и наказанию за них.
“Анатомия” была представлена в 2005/2006 финансовых годах различным слушателям из числа
сотрудников Всемирного банка, в том числе и Совету
исполнительных директоров, а также в других аудиториях – от британского Министерства по делам международного развития до Школы права и дипломатии
Флетчера Университета Тафтса.
Кроме того, сотрудники Департамента, работая в странах-клиентах, проводили брифинги и пропагандистские мероприятия для страновых представительств,
в том числе по вопросам выявления признаков мошенничества и коррупции в контрактах на проведение
закупок, инструментов финансовой и юридической
экспертизы, а также задач и круга деятельности
Департамента.
Наконец, в 2005/2006 финансовых годах Департамент участвовал в подготовке и проведении многочисленных внутренних семинаров и учебных программ,
таких, как “Основной курс вопросов управления
и борьбы с коррупцией”, предназначенных для страновых экономистов Банка и иных сотрудников, интересующихся вопросами повышения эффективности
управления.
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Вставка 3

СОЗДАНИЕ

МЕЖУЧРЕЖДЕНЧЕСКИХ СЕТЕЙ

ПО ПРАКТИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЙ
Обмен опытом борьбы с коррупцией – опытом налаживания институционального контроля, проведения расследований и наложения санкций – становится все
более значимой частью деятельности Всемирного банка в целом. Департамент
по борьбе с мошенничеством, коррупцией и должностными преступлениями и
секретариат Комитета по санкциям участвовали в работе сетей, задача которых –
упростить обмен информацией и наиболее успешно себя зарекомендовавшим
опытом проведения расследований и наладить обсуждение важных для всех проблем, и активно содействовали развитию таких сетей. Поэтому Департамент
является членом секретариата, организующего Конференцию международных
следователей. В 2005/2006 финансовых годах эта конференция проводилась
трижды. В сентябре 2004 года конференцию в Лионе (Франция) принимал
Интерпол, в июне 2005 года в Вашингтоне – Межамериканский банк развития,
а в июне 2006 года в Лондоне (Соединенное Королевство) – Европейский банк
реконструкции и развития.
Департамент стал также основной движущей силой в проведении встреч небольшой неофициальной дискуссионной группы – Форума многосторонних банков
развития по борьбе с мошенничеством, коррупцией и должностными преступлениями. Форум открывает широкие возможности для практического
обсуждения таких проблем, как защита информаторов, порядок наложения санкций, более широкое определение злоупотреблений, возможности перекрестного
лишения прав на участие в конкурсах, проводимых различными учреждениями,
а также совместное использование баз данных в целях совершенствования обмена информацией. Форум, прошедший в декабре 2005 года, положил начало
Целевой группе МФУ, о создании которой было объявлено в феврале 2006 года
(см. главу 6).
Департамент представлял Банк на 11-м конгрессе Организации Объединенных
Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию в апреле
2005 года и на проводившихся одновременно с конгрессом заседаниях Международной группы для координации борьбы с коррупцией (МГБК) и Группы
экспертов Интерпола по борьбе с коррупцией (ГЭИК). Департамент активно
участвует в работе обеих этих организаций, заседания которых обычно проводятся один раз в два года.
Кроме того, Департамент участвовал во встречах с объединениями предпринимателей, проходившими как в Соединенных Штатах, так и в Европе. Департамент принимал участие в ряде мероприятий, таких, как семинар по борьбе
с мошенничеством, коррупцией и должностными преступлениями в бизнесе
в рамках конференции Международной федерации инженеров-консультантов
(МФИК) в 2005 финансовом году, ежегодные съезды Американского общества
инженеров-строителей (АОИС) в 2005 и 2006 финансовых годах, мероприятия
Американской ассоциации адвокатов в США и Европе, Рабочей группы ОЭСР
по борьбе с коррупцией и встречи с некоммерческими организациями, такими,
как “Трансперенси Интернэшнл” (ТИ) и TRACE в течение 2005/2006 финансовых годов.
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VIII.

ПРОБЛЕМЫ,

ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ

К

оррупция является одним из главных препятствий на пути к достижению Целей в области
развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия. Поэтому борьба с мошенничеством
и коррупцией при предоставлении займов и кредитов
на цели развития представляет собой, по сути дела,
борьбу за сокращение бедности. Но решение проблем
коррупции при реализации финансируемых Банком
проектов важно не только для выполнения миссии
Банка по сокращению бедности. Оно необходимо
и для того, чтобы страны-партнеры доверяли Банку,
когда он консультирует их по более широкому спектру
вопросов повышения эффективности управления.
Коррупционная деятельность, независимо от того,
кто – компании или государственные чиновники –
занимается ею, зачастую вынуждает пользующиеся
устойчивой репутацией компании отказываться от участия в проектах, где их опыт требуется больше всего.
Местные и международные компании прекращают
участие в конкурсах на получение подрядов по проектам развития, потому что коррупция не позволяет им
получать здесь прибыли – не только из-за роста затрат,
но и в силу того, что здесь имеют место весьма серьезные и постоянно возрастающие юридические и репутационные риски.
Цель проводимых Всемирным банком расследований состоит не только в разработке обязательных
для соблюдения правил и наложении санкций, но и
в накоплении опыта и создании стимулов для изменения моделей поведения. Конкретные отличительные
черты коррупции, зафиксированные департаментом
Банка, занимающимся расследованиями, а также другими департаментами, ведающими государственными
закупками, помогают понять, как можно в будущем
надежнее защитить средства Банка.
Проводимые Департаментом Банка по борьбе с мошенничеством, коррупцией и должностными преступлениями расследования дел о коррупции и принимаемые Банком по их результатам меры имеют
основополагающее значение для выполнения Банком
своих фидуциарных обязательств, решения проблемы
репутационных рисков, связанных с эффективностью
использования помощи на цели развития, предотвращения коррупции при реализации проектов Банка
и, наконец, обеспечения большей эффективности
деятельности в области развития.

Всемирный банк совместно со странами-партнерами
и всем сообществом, занимающимся проблемами
развития, будет, используя описанные в настоящем
отчете реактивные и упреждающие подходы, разрабатывать на основе этой информации более действенные
и прозрачные системы финансовой отчетности
и более совершенного управления.
Не останавливаясь на достигнутом, Департамент
совместно со своими коллегами из Всемирного банка
и партнерами в области развития добивается продвижения вперед по следующим направлениям:


Разработка общих систем и стандартов, в том числе
и унифицированных определений мошенничества
и коррупции, вначале для международных учреждений, а затем и для других доноров, таких, как двусторонние учреждения;



Реализация в целях борьбы с мошенничеством
и коррупцией, в дополнение к расследованиям уже
имевших место фактов, программ, носящих в большей степени упреждающий характер, таких, как
Подробный анализ реализации проектов (ПАРП)
и Программа добровольного раскрытия информации
(ПДРИ), в системе Банка и в рамках сообщества,
занимающегося проблемами развития;



Продвижение к созданию более совершенных и
цельных систем соблюдения надлежащей практики
и создание для компаний и заемщиков стимулов
для внедрения эффективных систем соблюдения
жестких стандартов и оповещения в случае их нарушения;



Улучшение морального климата во всех организациях, в том числе создание возможностей
открыто вести речь о коррупции, если есть свидетельства ее наличия внутри организации или при
реализации финансируемых этой организацией
проектов;



Ужесточение законов, направленных на противодействие мошенничеству и коррупции, – чтобы
под их действие подпадали виновные в должностных
преступлениях, – и более эффективное обеспечение их соблюдения; а также



Снижение масштабов коррупции в мире за счет международного сотрудничества и совершенствования
государственного управления.
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“

Коррупция – это проблема, которая должна
решаться не только развивающимися
странами. Огромная ответственность лежит

на развитых странах. Действительно, в любой
операции, в которой имеет место коррупция,
участвуют, по меньшей мере, две стороны,
а часто и больше, и зачастую те, кто дает
взятки, представляют развитые страны. Этим

странам необходимо более активно бороться
с этим злом. Им необходимо сделать все
возможное для того, чтобы помешать
переводу незаконно присвоенных денежных
средств на счета в зарубежные банки и чтобы
призвать к ответу частные фирмы,
“экспортирующие” коррупцию в страны
с формирующимися рынками.
(Пол Вулфовиц,
“Эффективное управление и развитие:
пришло время действовать”,
Джакарта, 11 апреля 2006 года)

”
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Департамент по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями был создан
Группой организаций Всемирного банка для расследования обвинений в мошенничестве и коррупции в рамках финансируемых Всемирным банком проектов
и операций, а также для расследования обвинений
сотрудников в должностных нарушениях. Кроме того,
Департамент помогает совершенствованию исполнения политики Всемирного банка и предотвращения
коррупции путем обучения сотрудников способам
распознавания и сдерживания мошенничества и
коррупции. Эти действия напрямую способствуют
выполнению главной задачи Всемирного банка –
сокращению бедности, а также помогают улучшить
результаты деятельности в области развития, обеспечивая целевое использование средств.
Начало ведению расследований Всемирным банком
было положено в 1997 году, когда для этих целей было
создано небольшое подразделение внутри Департамента внутреннего аудита. В 2001 году это подразделение было преобразовано в новый отдельный
департамент, получивший название Департамента
по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями. Характерными чертами первых
лет существования Департамента были его быстрое
расширение, привлечение извне кадров, обладающих
необходимыми новыми навыками и опытом, разработка
принципов операционной политики и порядка
деятельности и их последующая модификация с учетом накопленного опыта, новые инициативы, благодаря
которым уже на раннем этапе были достигнуты некоторые серьезные успехи, сопровождавшиеся, однако,
неизбежными болезнями роста, решительная поддержка Департамента некоторыми ключевыми заинтересованными сторонами и довольно прохладное
отношение со стороны других. В этот период ширилось
понимание того, что в целях выявления, предотвращения и пресечения случаев мошенничества и коррупции, связанных с реализацией проектов Банка,

необходимо на долгосрочной основе формировать
в системе Банка, на целом ряде уровней, надлежащий
потенциал, соответствующий системам фидуциарного
контроля, существующим в других финансовых учреждениях. Эта потребность в усилении механизмов контроля была подтверждена международным резонансом
от принятия Конгрессом США закона Сарбейнса-Оксли.
С момента создания Департамента его структура и
деятельность являются предметом независимого анализа. Известный независимый эксперт Дик Торнберг,
бывший заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и бывший министр
юстиции Соединенных Штатов, подготовил по этим
вопросам три доклада. Они касались способов борьбы
с мошенничеством и коррупцией, при этом один доклад был посвящен процессу лишения прав на участие
в финансируемых Банком проектах, а в заключительном докладе речь шла об основных принципах и ориентации Стратегических направлений и Бизнес-плана
по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями. В этом последнем докладе
рассматривались пути совершенствования качества,
действенности, беспристрастности и эффективности
процесса расследований. Совет исполнительных директоров учел эту независимую оценку адекватности
и функционирования структур, процессов, ресурсов
и системы управления при утверждении текущего
трехлетнего плана работы Департамента по борьбе
с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями. (С докладами Торнберга и планом работы
Департамента можно ознакомиться на веб-сайте
Всемирного банка).
Департамент по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями напрямую подчиняется Президенту Всемирного банка. Кроме того, он
периодически отчитывается перед Ревизионным комитетом Совета исполнительных директоров Банка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СФЕРА ВЕДЕНИЯ33
Группа организаций Всемирного банка34, выполняя
свою миссию по стимулированию развития и сокращению бедности, стремится обеспечить, чтобы ее
средства, равно как и средства, ей вверенные, использовались по прямому назначению. Группа организаций
Всемирного банка исполнена решимости совместно
с правительствами вести борьбу против мошенничества и коррупции. Она стремится также обеспечивать для
своих сотрудников возможность работать в нормальной обстановке, в которой нет места дискриминации,
домогательствам, репрессиям и злоупотреблениям
средствами Группы организаций Всемирного банка.
Группа создала Департамент по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями
(Департамент), которому отводится решающая роль
в решении этих задач.

Круг полномочий
Группа организаций Всемирного банка возложила
на Департамент ответственность за расследование дел
о мошенничестве и коррупции при проведении операций Группы. Группа организаций Всемирного банка
также возложила на Департамент и ответственность
за расследование заявлений о должностных нарушениях, допущенных сотрудниками Банка. В обоих
случаях Департамент сообщает о результатах своих
расследований руководству Банка. Кроме того, Департамент участвует в профилактической работе, направленной на защиту средств Группы организаций Всемирного банка и вверенных ей средств от нецелевого
использования и на недопущение мошенничества
и коррупции при проведении операций Группы организаций Всемирного банка.

Независимость
Деятельность Департамента должна проходить в условиях, свободных от неправомерного воздействия или
даже ощущения неправомерного воздействия. Поэтому в интересах обеспечения независимости Департамента его директор подчиняется непосредственно
Президенту Группы организаций Всемирного банка.

Направления деятельности
Департамент обеспечивает эффективные каналы связи, позволяющие сотрудникам Группы организаций
Всемирного банка и общественности направлять
в Департамент заявления о злоупотреблениях со стороны сотрудников или о мошенничестве и коррупции

при реализации финансируемых Банком проектов.
Департамент обеспечивает возможность представлять
заявления анонимно и/или конфиденциально. При проведении расследований Департамент стремится также
не допустить, чтобы ложные заявления нанесли ущерб
репутации несправедливо обвиненных физических лиц
или компаний.
При проведении расследований Департамент
использует накопленный опыт и сделанные выводы
для разработки рекомендаций для руководства
Банка по мерам, призванным не допустить нецелевого
использования средств Группы организаций Всемирного банка. Департамент участвует в обучении
сотрудников Группы организаций Всемирного банка
профилактике и выявлению мошенничества и
коррупции в Группе организаций Всемирного банка
и при реализации ее проектов. Кроме того, Департамент применяет методы упреждающей диагностики
для выявления и ликвидации мошенничества и
коррупции в Группе организаций Всемирного банка
и при реализации ее проектов. В необходимых случаях Департамент готовит уведомления о процедуре
лишения права участвовать в конкурсах с рекомендацией не допускать в будущем компании, замешанные
в мошенничестве или коррупции, к участию в контрактах по финансируемым Банком проектам.

Департамент уважает права сотрудников Группы
организаций Всемирного банка и поэтому выполняет
возложенные на него обязанности добросовестно,
беспристрастно и профессионально, в полном соответствии с действующими в Группе организаций
Всемирного банка правилами. Департамент прилагает
также усилия к созданию такой обстановки, когда
сотрудники Группы организаций Всемирного банка
могли бы заявлять о должностных нарушениях, не опасаясь возмездия. Персонал Департамента, как и все
другие сотрудники, руководствуется Принципами найма сотрудников, Правилами внутреннего распорядка
и другими соответствующими документами, определяющими политику Группы организаций Всемирного
банка.
Департамент отвечает за разработку порядка ведения расследований и за его соответствие принятой
практике проведения расследований в международных организациях. Имея дело с компаниями или
физическими лицами, не работающими в Группе организаций Всемирного банка, Департамент действует
добросовестно и профессионально, выполняя при этом
возложенные на него обязательства по защите имущества и репутации Группы организаций Всемирного
банка.

33 См. The Department of Institutional Integrity Strategic Directions and Business Plan: A Summary, Board Report no. 29756, July 10, 2003.
34 В Группу организаций Всемирного банка входят Международный банк реконструкции и развития, Международная ассоциация развития, Международная финансовая корпорация,
Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям и Международный центр по урегулированию инвестиционных споров.
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Доступ
При проведении расследований сотрудники Департамента имеют неограниченный доступ ко всем материалам, документам и имуществу Группы организаций
Всемирного банка на следующих условиях:
I

Доступ к содержанию компьютерных файлов и
других электронных материалов осуществляется
в соответствии с Детализированной политикой информационной безопасности.

I

Доступ к личным делам осуществляется в соответствии с пунктом 2.01 Правил внутреннего распорядка (Конфиденциальность персональных данных).

I

Доступ к персональной медицинской информации
осуществляется в соответствии с пунктом 2.02
Правил внутреннего распорядка (Конфиденциальность медицинской информации и медицинских карточек). Сотрудники Департамента могут получить
доступ к такого рода документам только с прямого
разрешения сотрудника или лица, о документах
которого идет речь.

I

Доступ к документам органов Системы разрешения конфликтов, таких, как Омбудсмен и Служба
посредников, осуществляется в соответствии
с положениями Правил внутреннего распорядка,
касающимися создания этих органов. Сотрудники
Департамента могут получить доступ к документам
некоторых таких органов только с прямого разрешения соответствующих сотрудников.

I

Департамент может получить доступ к документам
Группы организаций Всемирного банка, подпадающих под действие соглашения о конфиденциальности с учреждением, не входящим в систему Банка,
только на условиях, соответствующих положениям
этого договора.

Сотрудники Департамента могут также, в соответствии
с пунктом 8.01 Правил внутреннего распорядка, обращаться к любому сотруднику Группы организаций
Всемирного банка для получения необходимой для
ведения расследования информации.

Партнерства
Департамент тесно сотрудничает с Юридическим
департаментом по вопросам, связанным с правовым статусом Группы организаций Всемирного банка и ее сотрудников, а также с их иммунитетами и привилегиями, в том
числе касающимся процедуры лишения права на участие
в конкурсах и контактов с национальными правоохранительными органами. Кроме того, Департамент координирует свою работу с деятельностью Департамента внутреннего аудита и Департамента оценки операционной
деятельности, чтобы обеспечить, тем самым, эффективность и действенность работы этих трех департаментов.
Наконец, Департамент совместно с Отделом этики и
Институтом Всемирного банка разрабатывает и проводит
соответствующие учебные и информационные занятия
для сотрудников и клиентов Группы организаций Всемирного банка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ВИДЫ РАССЛЕДОВАНИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ
В 2005–2006 ФИНАНСОВЫХ ГОДАХ
Внешние расследования

(мошенничество и коррупция при реализации
проектов Банка)
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ПРОГРАММЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ
Департамент по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями (Департамент) провел расследование по заявлениям о махинациях при
включении в число получателей пособий по социальному обеспечению и исключению из него в рамках программ, направленных на смягчение последствий
безработицы на территории одной из стран-заемщиц.
Учитывая децентрализованный характер механизма
реализации программы и большое количество получателей пособий, проводимый Банком анализ по необходимости ограничивался небольшим сегментом программы, однако предполагал проведение собеседований, а также изучение данных по проекту и соответствующей правительственной информации. Департамент
обнаружил данные о том, что в течение четырех месяцев в одном из регионов количество внесенных в списки увеличилось на треть по причинам, не имеющим
никакого отношения к критериям, дающим право на
включение в соответствующие списки. В ходе расследования было также установлено, что в некоторых случаях
организации гражданского общества участвовали
в процессе составления списков получателей пособий
по программе, и что в отдельных случаях эти организации угрожали участникам программы исключением из
нее, если они отказывались участвовать в работе этих
организаций или передавать часть полученного пособия
учреждению, осуществлявшему управление программой. На протяжении реализации проекта компетентные
органы правительства страны-заемщицы также проводили сбор информации и принимали меры по заявлениям о злоупотреблениях при реализации программы.
На основании сделанных Банком выводов правительство страны-заемщицы приняло меры к обеспечению
большей транспарентности программы социальных пособий путем проверки полных списков удовлетворяющих установленным критериям получателей пособий,
внедрения более прозрачных процедур и методов внутреннего контроля при регистрации получателей пособий и определении их статуса, а также использования
более жестких методов контроля при определении лиц,
имеющих право на получение пособия.

СГОВОР И ЗАПУГИВАНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
КОНКУРСА НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ФИНАНСИРУЕМОГО БАНКОМ ПРОЕКТА
ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Было обнаружено, что при проведении закупок на общую сумму 14 млн. долл. США для строительства на

средства Банка двух дорог в рамках проекта дорожного строительства имели место случаи мошенничества и, в том числе, запугивания участников конкурса
на проведение закупок.
В ходе проведенного Банком расследования было установлено, что заранее определенный победитель конкурса – одна из местных компаний – получала помощь
и поддержку в рамках сговора от местного Комитета
по проведению конкурса и, возможно, от других руководителей проекта из той же провинции. Заранее определенный победитель конкурса угрожал нанесением
в будущем ущерба деловым интересам компаниям,
участвовавшим в конкурсе, или непосредственно их сотрудникам, а также платил “проигравшим” участникам
конкурса, чтобы они выставляли завышенные требования в своих заявках. В одном случае представители
местной компании насильно удерживали сотрудников
компании-конкурента, пытавшейся представить более
выгодную с точки зрения цен заявку, чтобы, таким образом, вынудить конкурента опоздать с ее подачей.
Результатом сговора стало то, что по итогам конкурса
цены оказались значительно выше, чем они могли бы
быть при честном проведении конкурса. В результате
влияние проекта на развитие было ослаблено, а общественное доверие к системе закупок, применяемой
Банком, оказалось существенно подорванным.
Результаты конкурсов, при проведении которых имели
место сговор и принуждение, были аннулированы, и
было объявлено о проведении нового конкурса. Цены,
определенные по результатам тендера, оказались значительно более низкими, нежели те, что предлагались
организаторами сговора. Банк не смог установить, получали ли государственные чиновники в стране-заемщице “откаты” в рамках этой схемы.
Банк передал результаты расследования правительству страны-заемщицы, чтобы оно могло провести
собственное расследование.

СГОВОР И ВЫПЛАТЫ “ОТКАТОВ”
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФИНАНСИРУЕМОГО
БАНКОМ ПРОЕКТА ДОРОЖНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Основываясь на результатах анализа результатов выполнения контрактов по финансируемым Банком проектам дорожного строительства, Департамент изучил
22 контракта на общую сумму 4,8 млн. долл. США и обнаружил признаки сговора всех участников конкурсов
по всем проанализированным контрактам. Все изучен-
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В ходе расследования было установлено, что в процессе закупок при реализации крупных проектов общественных работ широкое распространение имели
“откаты” и фаворитизм. Заранее определенные победители конкурсов, у которых не было необходимых полномочий, но которые имели личные связи с членами
правительства, договаривались с членами конкурсного
комитета, чтобы, тем самым, обеспечить свой успех.
Участники конкурса неоднократно говорили о возможных “откатах”, которые получали представители органов власти округа, в том числе члены конкурсного
комитета, руководители проекта и другие государственные чиновники.

лизации которых принимали участие компании по
оказанию консультативных услуг, получавшие от государственных чиновников предложения коррупционного
характера. Этим компаниям давалось понять, что для
того, чтобы получить контракт, они должны выплатить
определенные суммы в виде взяток тем или иным чиновникам. В ходе проведенных Департаментом расследований некоторые такие компании описали, каким
образом конкурсные комитеты (КК) принимают решение о заключении контрактов на оказание консультативных услуг с заранее определенными победителями
конкурсов. Для этого коррумпированные КК подделывают технические данные и/или компании по оказанию
консультативных услуг в принудительном порядке принимают на работу представителей местных властей
или их партнеров, чтобы облегчить, тем самым, возможность принимать коррупционные решения.

Одним из методов, упрощавших путь для заранее определенных победителей конкурса, было предоставление
заведомо проигрывавшими его участниками чистых
бланков своих компаний, так что победитель мог составить все подложные конкурсные заявки. Фиктивные
заявки возвращались затем в компании для подписи
и представлялись в конкурсный комитет, который их
рассматривал, чтобы создать видимость конкуренции.
Компаниям, давшим возможность воспользоваться их
бланками, заранее определенный победитель конкурса
выплачивал определенную сумму из стоимости контракта; кроме того, им давались заверения в том, что в будущем с ними будет заключен контракт.

Департамент установил также, что компании по оказанию консультативных услуг, особенно те из них, чьи головные офисы расположены в более богатых странах,
все чаще оказываются вынужденными платить взятки,
чтобы получить контракт в данной стране и сохранить
деловую состоятельность, но, действуя таким образом,
оказываются под угрозой санкций за нарушение новых
и жестких законов о борьбе со взяточничеством, действующих в странах их регистрации. Оказавшись под
подобным давлением, некоторые компании по оказанию консультативных услуг постепенно теряют интерес
к участию в тендерах на финансируемые Банком проекты в некоторых странах.

Многие участники конкурса сообщили Банку, что они
не хотели участвовать в подобных махинациях с закупками, однако были принуждены сделать это под угрозой в противном случае оказаться отстраненными
от участия в будущих закупках. Более того, некоторые
участники конкурса сообщали о том, что система сговоров при проведении конкурсов и выплаты “откатов”
правительственным чиновникам широко распространена в секторе дорожного строительства данной странызаемщицы и действует не только в отношении
финансируемых Банком контрактов.

В результате высококвалифицированные фирмы фактически уйдут с рынков в некоторых странах и отраслях, и, в итоге, участие в тендерах на финансируемые
Банком проекты будут принимать участие только наименее компетентные и добросовестные фирмы. При
подобных условиях проведения тендеров немногие
коррумпированные чиновники и предприниматели обогащаются за счет тех нуждающихся, которые должны
были воспользоваться плодами реализации финансируемых Банком проектов.

ные контракты касались закупок на уровне округов
(административных единиц в рамках провинции) страны-заемщицы.

В результате проведенного Банком расследования
было установлено, что сумма “откатов”, выплаченных
представителям местных органов власти, составляла,
в зависимости от округа и провинции, от 10 до 25 процентов от суммы соответствующего контракта. Следствием мошенничества и коррупции стало удорожание
сверх необходимого стоимости дорожного строительства и, по крайней мере, в некоторых случаях, ухудшение
качества работ. Таким образом, из-за неприкрытого мошенничества те, на кого был рассчитан проект, не могли
в полной мере воспользоваться плодами того влияния,
которое он должен был оказать на развитие.
Банк передал результаты расследования правительству страны-заемщицы, чтобы оно могло провести собственное расследование.

КОРРУПЦИЯ ВЫНУЖДАЕТ КОМПАНИИ
ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ УЧАСТИЯ В ТЕНДЕРЕ
ПО ФИНАНСИРУЕМЫМ БАНКОМ КОНТРАКТАМ
В ряде стран и отраслей Департамент провел расследования по финансируемым Банком проектам, в реа-

МАСШТАБНАЯ КОРРУПЦИЯ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОЕКТОВ
В СТРАНЕ-ЗАЕМЩИЦЕ
Проведенный Банком анализ ряда проектов в одной
из стран-заемщиц показал, что по многим контрактам
имеются признаки мошенничества и/или коррупции.
В качестве ответной меры Департамент направил в эту
страну группу, перед которой была поставлена задача
провести тщательное расследование некоторых контрактов. В ходе своей миссии и после нее следователи
получили заявления из ряда источников, в том числе
и от участников конкурсов на заключение контрактов,
о том, что при осуществлении других проектов в этой
стране также имели место мошенничество и коррупция. Департамент направил в эту страну еще одну
комиссию для рассмотрения вновь поступивших заявлений и завершения ранее начатых расследований.
Во время работы в стране этой второй комиссии
Департамент получил заявления относительно еще
одного проекта, и расследование этих заявлений было
завершено в период работы комиссии. Проекты, по которым велось расследование, были осуществлены или
осуществляются в настоящее время различными миГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2005—2006 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ | 37

нистерствами. Департамент нашел подтверждения
фактам, изложенным в подавляющем большинстве
заявлений, и в ряде случаев смог продемонстрировать,
что качество выполнения работ не соответствовало
стандартам.
Выводы, к которым пришел Департамент, свидетельствуют о том, что мошенничество и/или коррупция были
широко распространены в стране-заемщице и оказывали пагубное воздействие на цели в области развития, достижение которых преследовали проекты Банка.
По результатам этих выводов Банк приостановил реализацию проектов, в отношении которых имели место
мошенничество и коррупция. Страна-заемщица и Банк
согласовали также планы снижения степени риска,
успешная реализация которых является условием для
возобновления реализации проекта. Кроме того, Банк
применил предусмотренные соответствующими договорами кредитования средства защиты и признал выделенные по контракту средства израсходованными
нецелевым образом или вычел их из сумм займа. Банк
поставил также в известность о результатах расследования других доноров этой страны-заемщицы. Наконец,
Департамент потребует наложения санкций на ряд
фирм и физических лиц, принимавших активное участие в реализации мошеннических и/или коррупционных схем.

РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
В СЕКТОРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В течение 2004–2005 годов Департамент направил ряд
комиссий по расследованию в одну из стран-заемщиц
с целью проверки полученных им многочисленных заявлений о мошенничестве и коррупции при реализации проекта в области здравоохранения. На первом
этапе расследования Департамент в результате изучения документов и бесед с участниками конкурса
выяснил, что последние широко использовали поддельные свидетельства об опыте работы с целью получения финансируемых Банком контрактов в рамках
проекта в секторе здравоохранения. Кроме того, были
найдены весомые свидетельства в пользу того, что небольшое количество участников конкурса действовало
в сговоре.
На втором этапе расследования Департамент смог выявить наличие сговора и определить методы его действий. Следователи нашли также подтверждения того
факта, что некоторые официальные лица из странызаемщицы оказывали поддержку участникам картеля,
получая за это “откаты” от его руководителей. Кроме
того, расследованием было установлено, что спектр
закупок, с которыми имел дело картель, был, по-видимому, шире, чем это представлялось на первый взгляд.
По результатам этого расследования Банк и правительство совместно разработали подробный план действий,
реализация которого должна обеспечить значительное
усовершенствование системы проведения закупок для
сектора здравоохранения в стране. План действий предусматривает проведение в будущем диагностики, которая призвана помочь выявить другие проблемы (если

таковые имеются) в других реализуемых в стране проектах в области здравоохранения и внести соответствующие изменения и дополнения в план действий.
Департамент потребует применения санкций в отношении тех фирм и физических лиц, которые наиболее
активно участвовали в деятельности картеля, а также
в отношении виновных в использовании поддельных
свидетельств.

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА
И СГОВОР ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Власти одной из стран-заемщиц арестовали по обвинению в финансовых нарушениях сотрудника ведомства,
отвечавшего за реализацию финансируемого Банком
проекта в области образования. На основании данных
об этом аресте и полученной впоследствии от одного
из подрядчиков информации о том, что данный сотрудник ведомства являлся организатором сговора при
проведении конкурсов по ряду контрактов в рамках
проекта в области образования, Департамент организовал проверку соответствующих контрактов. В ходе
проверки в стране-заемщице было собрано и проанализировано большое количество документов по проведению конкурсов и опрошен ряд свидетелей.
В ходе расследования было установлено, что сотрудник
ведомства организовал сговор с целью получения как
можно большего количества контрактов его собственной компанией или компаниями, принадлежащими
его знакомым. Для этого сотрудник ведомства оказывал влияние на местных чиновников, участвовавших
в заключении контрактов.
Собранные документы дали весомые доказательства
наличия сговора. Например, (a) документы, поданные
на конкурс разными компаниями, содержали одинаковые орфографические ошибки и были написаны
по одной и той же схеме (что с большой долей вероятности свидетельствовало о том, что эти документы
составлялись в одном месте); (b) в заявках без достаточных на то оснований были выставлены более высокие, чем обычно, цены; (c) имелись признаки ротации
при проведении конкурсов, то есть компании получали
подряды поочередно. (Стимулом для участия в сговоре
тех компаний, которые заведомо должны проиграть
конкурс, часто является получение компенсации от заранее определенного победителя и/или обещание, что
проигравший в нынешнем конкурсе получит следующий контракт).
Эти данные были подтверждены свидетельствами тех,
кому непосредственно было известно о схеме сговора.
Кроме того, Департамент установил, что одна из участвовавших в сговоре компаний предоставила поддельные свидетельства о предыдущем опыте работы, чтобы
получить право участвовать в конкурсе. Все контракты,
о которых шла речь, по стоимости были ниже предела,
за которым перед заключением контракта требуется
получить согласие Банка. На момент публикации настоящего отчета Банк определяет, какие меры следует
принять по результатам проведенного Департаментом
расследования.
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РОЛЬ РАССЛЕДОВАНИЙ В УЖЕСТОЧЕНИИ МЕР ПО СНИЖЕНИЮ
РИСКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ КОРРУПЦИИ

РАССЛЕДОВАНИЕ

Мера

Итоговый
документ

Решение
о передаче дела
для проведения
уголовного
расследования

Адресаты

Правительство

Результат

Увольнение замешанных
в коррупции чиновников
I Расследование
I Проверки проектов
I

Извещение
о лишении права
участвовать
в конкурсах
на подряды

Совет по санкциям
Лишение права участвовать
в конкурсах на подряды
I Порицание
I Пресс-релиз
I

Отчёт
о следствии
по делу

Регион – МФК – МИГА
Признание закупок
нецелевыми
I Аннулирование контракта
I Проверка контрактов
I

Внутренние расследования
(должностные нарушения со стороны сотрудников)
МАХИНАЦИИ СО СРЕДСТВАМИ
НА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ
Один из представителей высшего руководства систематически представлял и заполнял подложные заявления о возмещении расходов на представительские
цели – их общая сумма за два года составила по документам свыше 7500 долл. США. Манипулируя понятиями представительских расходов и расходов по приему
для обоснования расходов на многочисленные обеды
с сотрудниками и клиентами, этот руководитель сознательно, несмотря на многочисленные разъяснения,
искажал основания представляемых им чеков и документов.
Данный сотрудник утверждал, что не уяснил разницы
между представительскими расходами и расходами
по приему и не делал между ними различий, когда
речь шла о проведении любых представительских
мероприятий с деловыми целями. Единственное, что
указывалось на чеках – это “работа с потенциальными
клиентами” или “представительство деловых интересов”. Таким образом, на представленных данным
руководителем чеках вопреки инструкциям Банка
не указывалось, на кого и с какой целью были потрачены средства.
Расследование, однако, показало, что данный руководитель знал о требованиях к заполнению отчетов
о расходах, равно как и о различиях между двумя категориями представительских расходов. Когда данному
руководителю было необходимо утверждать отчеты
о расходах, составлявшиеся его подчиненными, он
в точности соблюдал эти правила. Однако, представляя
свои собственные отчеты, этот руководитель данные

различия игнорировал. Подобное выборочное применение инструкций Банка подтвердило тот факт, что
данный руководитель понимал различия между двумя
видами расходов на представительские цели и порядок
их оформления.
Основываясь на данных проведенного Департаментом
расследования, Вице-президент Банка по кадровой
политике счел, что действия этого руководителя
представляли собой нарушение правил и политики
Всемирного банка. Хотя данные расходы и были утверждены, данный руководитель в силу своего служебного положения должен был с особой ответственностью
отнестись к соблюдению политики Банка, особенно
в отношении представительских расходов и расходов
по приему. Поэтому было принято решение потребовать от этого руководителя возместить Банку эти расходы и впредь не привлекать его к работе в Группе
организаций Всемирного банка в каком бы то ни было
качестве.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ
РУКОВОДИТЕЛЯ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ
Руководитель Целевой группы по реализации проекта
в области городского развития не проводил различий
между профессиональными обязанностями в отношении Банка и собственными финансовыми интересами.
Сначала Департамент расследовал заявления о том,
что образ жизни этого сотрудника не соответствует
средствам сотрудника международной организации.
Сообщалось, что руководитель Целевой группы владел
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2005—2006 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ | 39

несколькими роскошными домами, указывая при этом
в качестве местожительства адрес консалтинговой
компании по проведению конкурсов. В ходе расследования выяснилось, что этот сотрудник в течение семи
лет бесплатно проживал в квартире, аренду которой
оплачивала компания (сумма расходов составила
31 849 долл. США), совершил поездку, все расходы
по которой оплачивались этой компанией, а для поездок из аэропорта в дом, где проживала его семья, и обратно, ему предоставлялся лимузин.

цев совершал поступки, расцененные как сексуальные
домогательства. Сотрудник в ряде случаев демонстрировал неблаговидное поведение в отношении подчиненного ему лица, неоднократно приглашая это лицо
встретиться во внерабочее время, постоянно и вопреки
желанию сотрудника прикасался к нему, делал, вопреки желанию этого лица, замечания и предложения
сексуального характера, а получив отказ на свои притязания, предпринял в его отношении действия, носившие характер возмездия.

Консалтинговая компания выразила желание принять
участие в реализации финансируемых Банком проектов и выиграла как минимум четыре конкурса, организацией трех из которых ведал руководитель Целевой
группы. Таким образом, проживая в квартире, принадлежащей компании, сотрудник Банка нарушил все
нормы приличия. Когда же компания, в конечном
итоге, предложила ему внести арендную плату, угрожая
в противном случае выселением, письмо от Банка
с извещением об отсутствии возражений по одному
из контрактов было отозвано.

Если в начале их трудовых отношений подчиненное
лицо сознательно поддерживало общение в нерабочее время, это было обусловлено его расчетом на
профессиональный рост, а не стремлением вступить
в сексуальные отношения. По мере того, как действия
руководителя в отношении подчиненного лица становились более открытыми, оказываемые им знаки внимания приобретали все более оскорбительный,
угрожающий и создающий нервозное ощущение
характер. В результате на рабочем месте сложилась
неблагоприятная обстановка. В частности, подчиненное лицо, дав понять, что оно не расположено допускать впредь подобные действия, к досаде руководителя
не сообщило ему о месте, где оно намеревалось провести отпуск, и о дате возвращения. Руководитель, обладавший правом контроля в отношении подчиненного
лица, в качестве ответной меры отказал ему без достаточных на то оснований в предоставлении пяти из десяти запрошенных дней отпуска.

Руководитель Целевой группы указал, что консалтинговая компания, занявшая первое место в конкурсе на
заключение контракта об осуществлении надзорных
работ, не имела технической возможности одновременно отслеживать ход осуществления проектов
по строительству в двух штатах, отстоящих друг
от друга на расстояние девяти часов езды на машине.
Поэтому соображения делового порядка, а не пристрастность заставила руководителя Целевой группы
отдать предпочтение компании, оказавшейся по результатам конкурса на втором месте.
Однако эта консалтинговая компания сочла, что руководитель Целевой группы пошел на этот шаг в ответ
на предложение внести арендную плату или освободить помещение. Компания осуществляла надзор за
строительными работами на других площадках разных
штатов, не испытывая при этом никаких проблем, однако, как утверждалось, из-за того, что компания предложила внести арендную плату, руководитель Целевой
группы вынудил отозвать письмо с извещением об отсутствии возражений по контракту.
По мнению Департамента, хотя и имелись законные
основания отказать консалтинговой компании в заключении контракта, личные финансовые интересы руководителя Целевой группы создали впечатление о конфликте с его профессиональными обязанностями
по отношению к Всемирному банку. Оплата компанией
его проживания дала ей убедительные основания жаловаться на то, что отказ ей в заключении контракта
стал ответной мерой и не был обусловлен ее деловыми
качествами или конкурентной борьбой. Основываясь
на данных проведенного Департаментом расследования, Вице-президент Банка по кадровой политике
расторг контракт с данным сотрудником и принял решение впредь не привлекать его к работе в каком бы
то ни было качестве в Группе организаций Всемирного
банка.

СЕКСУАЛЬНЫЕ ДОМОГАТЕЛЬСТВА
По данному делу проходил высокопоставленный сотрудник категории GH, который в течение шести меся-

Основываясь на данных проведенного Департаментом
расследования, Вице-президент Банка по кадровой политике расторг контракт с данным высокопоставленным сотрудником из-за допущенных им сексуальных
домогательств и принял решение впредь не привлекать его к работе в Группе организаций Всемирного
банка в каком бы то ни было качестве.

МАХИНАЦИИ С КОМАНДИРОВОЧНЫМИ
РАСХОДАМИ
Работавший менеджером по проекту сотрудник категории GG сознательно и намеренно вводил руководство
Банка в заблуждение и совершал в период с января
2002 по январь 2005 года финансовые махинации, предоставляя подложные и подделанные счета из отелей
и отчеты о расходах на общую сумму 30 330 долл.
США, на расходование которых он не имел законных
прав. Кроме того, сотрудник совершал махинации
и неправомерно использовал телефонные карточки
Всемирного банка и рабочий телефон для личных междугородних и международных звонков, а затем, отчитываясь о поездках, совершенных во время отпуска,
представлял ложную информацию о продолжительности и целях этих звонков.
Постоянно подавая заявления о возмещении расходов
за один-три дополнительных дня командировки и внося
для этого исправления в счета из гостиниц, увеличивая
данные о продолжительности проживания или подделывая эти счета, данный руководитель проекта постепенно получил обманным путем несколько десятков
тысяч долларов США в виде возмещения командировочных расходов.
Начало расследованию положил запрос относительно
счета за телефонный звонок личного характера по те-
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лефонной сети Всемирного банка. Звонок исходил из
одной страны, в то время как сотрудник сообщил руководству о том, что он проходит курс обучения в другой.
Расхождения в данных о месте пребывания сотрудника
заставили внимательнее изучить все его командировочные расходы за время пребывания его в должности
руководителя проекта. Департамент обнаружил обоснованные свидетельства очевидной и длительной практики представления недостоверных данных не только
в отношении пользования телефонной системой Всемирного банка, но и в отношении командировочных,
поскольку сотрудник представлял поддельные счета
из отелей и отчеты о расходах.
Основываясь на данных проведенного Департаментом
расследования, Вице-президент Банка по кадровой
политике расторг контракт с данным сотрудником,
принял решение впредь не привлекать его к работе
в Группе организаций Всемирного банка в каком бы то
ни было качестве и дал указание вычесть из выходного
пособия сотрудника 30 300 долл. США в качестве возмещения за незаконно полученные им доходы.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ВЛАСТЬЮ
И СЕКСУАЛЬНЫЕ ДОМОГАТЕЛЬСТВА
По данному делу проходил высокопоставленный
сотрудник категории GG, в поведении которого в отношении ряда женщин прослеживались признаки злоупотребления властью и сексуальных домогательств.
Сотрудник постоянно предлагал каждой женщине,
либо поступавшей на работу в Банк на должности низшего звена, либо подававшей заявление о приеме на
работу, вступить с ним в физический контакт, предлагая сделать ей массаж.
Данный сотрудник признал факты, о которых говорилось в заявлениях, однако не согласился ни с тем,
что это являлось злоупотреблением властью, ни с тем,
что это создавало неблагоприятную для заявителей
обстановку на рабочих местах. Он утверждал, что, получив отказ от женщин на свои притязания, он немедленно отказывался от них. Расследование показало,
что, независимо от намерений сотрудника, в результате
подобного неблаговидного поведения его жертвы испытывали отрицательные ощущения, от смущения до
страха, и это обусловило формирование на рабочем
месте обстановки запугивания, особенно для одной
из пострадавших, которая находилась в прямом подчинении данного сотрудника. Кроме того, должность,
которую занимал сотрудник в Банке, воспринималась
низшими по рангу сотрудниками как сама по себе внушающая опасения. Наконец, тот факт, что после того,
как очередная женщина отвергала притязания данного
сотрудника, он вновь вел себя аналогичным образом
по отношению к следующей, также представлял собой
серьезную угрозу для репутации Банка.
Основываясь на данных проведенного Департаментом
расследования, Вице-президент Банка по кадровой по-

литике расторг контракт с данным сотрудником из-за
допущенных им злоупотребления властью и сексуальных домогательств и принял решение впредь не привлекать его к работе в Группе организаций Всемирного
банка в каком бы то ни было качестве.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ВЛАСТЬЮ
Три менеджера обвинялись в совершении поездок,
которые были представлены как деловые и оплачены
за счет средств Банка, но которые в действительности
имели целью посещение спортивных мероприятий и
другие личные дела. Этих трех менеджеров обвиняли
также в том, что будучи контактными лицами для некоторых поставщиков Банка, они получали от них подарки и развлекались за их счет.
В результате проведенного Департаментом предварительного изучения дела было установлено, что
в отношении двух менеджеров имелись достаточные
свидетельства в пользу обвинения, хотя они и не носили окончательного характера. Соответственно, двум
этим сотрудникам было предложено выйти в отставку
на четырех условиях: (i) они лишаются права впредь работать в каком бы то ни было качестве в Группе организаций Всемирного банка; (ii) они возмещают незаконно
полученные ими средства; (iii) их доступ в помещения
Группы организаций Всемирного банка будет ограничен; (iv) они отказываются от права на апелляцию
(Вариант 1). Взамен в их отношении не будет проводиться более масштабное, пристальное и гласное расследование по факту злоупотреблений на основании
пункта 8.01 Правил внутреннего распорядка. Подобный
подход зарекомендовал себя как действенный и рентабельный механизм быстрого разрешения вопросов
в случаях, когда, в соответствии с принятыми в Банке
правилами, при подтверждении обвинений сотрудник
подлежит увольнению.
Два менеджера дали согласие немедленно выйти в отставку на четырех указанных выше условиях.
Дальнейшее расследование обвинений в отношении
третьего менеджера не выявило фактов мошенничества с командировочными расходами, однако было установлено, что он принимал небольшие подарки или
денежные вознаграждения от поставщиков, с которыми
Всемирный банк поддерживал деловые отношения.
Департамент пришел к заключению о том, что, хотя эти
проступки недостаточно серьезны для возбуждения
дисциплинарного разбирательства на основании пункта 8.01 Правил внутреннего распорядка, действия сотрудника содержали в себе признаки нарушения этики
и конфликта интересов и требовали принятия определенных мер. Поэтому Департамент рекомендовал руководителям сотрудника предложить ему пройти курс
обучения этике предпринимательства и способам избегать конфликта интересов в Отделе служебной и деловой этики Банка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
САНКЦИИ, НАЛОЖЕННЫЕ
В 2005 И 2006 ФИНАНСОВЫХ ГОДАХ
A. Перечень компаний и физических лиц, лишенных права участвовать в конкурсах
на заключение подрядов
НАИМЕНОВАНИЕ

АДРЕС

СТРАНА

ACRES
INTERNATIONAL
LIMITED (*)

ОНТАРИО

КАНАДА

22 ИЮЛЯ 2004

22 ИЮЛЯ 2007

Руководство по отбору и найму
консультантов, п. 1.25(a)(i)

PT. TIGA SERANGKAI

ЯВА ТЕНГА

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

PT. TITIAN ILMU

БАНДУНГ

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

PT ASTRA DAIHATSU

УДЖУНГ
ПАНДАНГ

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(i)
и (ii)

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2019

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

PT PRIBUMI MEKAR

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ САНКЦИИ

ОСНОВАНИЯ

PT TRIGENDA KARYA

БАНДУНГ

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

UD BULUKUMBA JAYA
MOTOR

СУЛАВЕСИ
СЕЛАТАН

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2005

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

YAYASAN PENERBIT
IKIP MALANG

БАНДУНГ

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2019

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

PT. EDUMEDIA

ЯВА
ТИМУР

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

PT. GANECA EXACT

БАНДУНГ

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

PT. GRASINDO

ДЖАКАРТА

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

PT. INDAH JAYA
ADIPRATAMA

БАНДУНГ

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2019

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

PT. MAPAN

БАНДУНГ

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2019

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

PT. MITRA GAMA
WIDYA

ДЖАКАРТА

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

PT. MIZAN

ДЖАКАРТА

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)
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НАИМЕНОВАНИЕ

АДРЕС

СТРАНА

PT. MULTI ADIWIYATA

БАНДУНГ

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2019

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

PT. PABELAN

ДЖАКАРТА

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

PT. PENERBIT
ERLANGGA

ДЖАКАРТА

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

PT. SURYA ANGKASA

СЕМАРАНГ

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

PT. PRIBUMI MEKAR

БАНДУНГ

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2019

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

PT. REMAJA
ROSDA KARYA

БАНДУНГ

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2019

Руководство по закупкам, п. 1.15

MR. PAK MARSUS

УДЖУНГ
ПАНДАНГ

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2007

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

MR. ROZALI USMAN

БАНДУНГ

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2019

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

MR. SONNY
SYARIFUDDIN

УДЖУНГ
ПАНДАНГ

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

MR. WIMPY IBRAHIM

БАНДУНГ

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2019

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

MRS. H. DJUMSURI

ПАРЕ ПАРЕ

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2005

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

MS. IBU ACE/
ACUE AMIR

ДЖАКАРТА

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2007

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

PT. ASTRA
INTERNATIONAL
ISUZU

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ САНКЦИИ

ОСНОВАНИЯ

PT. BALAI PUSTAKA,
JALA

БАНДУНГ

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2019

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

MR. H. DJUNADAE
ATIRAH

ПАРЕ ПАРЕ

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

MR. H. NASRUM ALI

ПАРЕ ПАРЕ

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

MR. H. SYAEFULLAH
SIRIN

БАНДУНГ

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2019

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

MR. HARIS ARSYAD

ПАРЕ ПАРЕ

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2005

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

MR. IRWAN
AMIRUDDIN

ПАРЕ ПАРЕ

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

MR. KETUT
SUARDHANA

БАНДУНГ

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

MR. MAYHUDDIN
AL MUDRA

ДЖАКАРТА

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

MR. MUSLIM FAISAL

БАНДУНГ

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)
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НАИМЕНОВАНИЕ

АДРЕС

СТРАНА

MR. P.M. WINARNO

ДЖАКАРТА

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

CV TIGA PERMATU
BIRU

ПАРЕ ПАРЕ

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2005

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

CV TRESNAMUDA
TEHNIK

ПАРЕ ПАРЕ

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2005

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

CV WIRA KARYA

ПАРЕ ПАРЕ

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

IKIP MALANG

BANDUNG

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2019

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

MR. ARFAN
DJAFAR

УДЖУНГ
ПАНДАНГ

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2007

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

MR. BURHAN ALI

ПАРЕ ПАРЕ

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

MR. DENDY
WARDHANA PUTRA

УДЖУНГ
ПАНДАНГ

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2007

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

MR. FRANS PARERA

ДЖАКАРТА

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

MR. GUNAWAN
HUTAURUK

ДЖАКАРТА

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

MR. H. ACHMAD

СУЛАВЕСИ
СЕЛАТАН

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2005

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2019

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

CV. GRAFINDO

CV. KENDANG SARI

СУРАБАЯ

CV. SELANGKAH MAJU

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ САНКЦИИ

ОСНОВАНИЯ

CV ALVIN PERDANA

ПАРЕ ПАРЕ

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

CV CEMPAKA PUTIH

ДЖАКАРТА

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

CV DIAN

ПАРЕ ПАРЕ

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2019

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

CV MULTI TRUST

CV TIARA KARYA

PARE PARE

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

CV. ANEKA ILMU

ДЖАКАРТА

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

CV. BUMI AKSARA

БАНДУНГ

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

CV. DJATNIKA

ЯВА БАРАТ

ИНДОНЕЗИЯ

08 СЕНТ. 2004

08 СЕНТ. 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

PT INSAN MANDIRI
KONSULTAN

ДЖАКАРТА

ИНДОНЕЗИЯ

25 ОКТ. 2004

25 ОКТ. 2009

Руководство по отбору и найму
консультантов, п. 1.25(a)(i)&(ii)
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НАИМЕНОВАНИЕ

АДРЕС

СТРАНА

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ САНКЦИИ

ОСНОВАНИЯ

SEYDOU IDANI

БУРКИНА-ФАСО

25 ОКТ. 2004

Бессрочно

Руководство по отбору и найму
консультантов, п. 1.25(a)(i)

SINAR GUNUNG NONA

ТИМОР-ЛЕШТИ

25 ОКТ. 2004

25 ОКТ. 2005

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

ALPHA CONSULTING &
TRAINING

БУРКИНА-ФАСО

25 ОКТ. 2004

Бессрочно

Руководство по отбору и найму
консультантов, п. 1.25(a)(i)

ARAFURA PROJECTS
AND CONSULTANCY

ДИЛИ

ТИМОР-ЛЕШТИ

25 ОКТ. 2004

25 ОКТ. 2007

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

BIS HEALTHCARE
GROUP

КЕНТ

СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО

25 ОКТ. 2004

25 ОКТ. 2008

Руководство по отбору и найму
консультантов, п. 1.25(a)(ii)

CV UAI MORI

ДИЛИ

ТИМОР-ЛЕШТИ

25 ОКТ. 2004

25 ОКТ. 2005

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

MR. AGUS TRI
IWAHYONO

ДЖАКАРТА

ИНДОНЕЗИЯ

25 ОКТ. 2004

25 ОКТ. 2009

Руководство по отбору и найму
консультантов, п. 1.25(a)(ii)

MR. BRAM CHAI

ДИЛИ

ТИМОР-ЛЕШТИ

25 ОКТ. 2004

25 ОКТ. 2005

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

MR. BRUNO GOMES

КЕНТ

СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО

25 ОКТ. 2004

25 ОКТ. 2008

Руководство по отбору и найму
консультантов, п. 1.25(a)(ii)

MR. DARWIS DARLIS

ДЖАКАРТА

ИНДОНЕЗИЯ

25 ОКТ. 2004

25 ОКТ. 2009

Руководство по отбору и найму
консультантов, п. 1.25(a)(ii)

MR. JORGE DO CARMO

ДИЛИ

ТИМОР-ЛЕШТИ

25 ОКТ. 2004

25 ОКТ. 2005

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

MR. MANUEL LEONG

ДИЛИ

ТИМОР-ЛЕШТИ

25 ОКТ. 2004

25 ОКТ. 2005

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

MR. ROB FOSTER

ДИЛИ

ТИМОР-ЛЕШТИ

25 ОКТ. 2004

25 ОКТ. 2007

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

MR. SUBANDRIYO

ДЖАКАРТА

ИНДОНЕЗИЯ

25 ОКТ. 2004

25-OCT-2009

Руководство по отбору и найму
консультантов, п. 1.25(a)(ii)

PT AMAZONAS

ДИЛИ

ТИМОР-ЛЕШТИ

25 ОКТ. 2004

25 ОКТ. 2005

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

JIANGMEN ZHONGYU
MOTOR CO. LTD.*
* (PRINCIPAL) –
SEASON NEPAL P

ЦЗЯНЬМЕНЬ,
ГУАНДУН

КИТАЙ

05 НОВ. 2004

05 НОВ. 2007

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

CAMBODIA ROYAL
AUTO MANUFACTURING CO. LTD.
OF PHNOM PENH**

ПНОМПЕНЬ

КАМБОДЖА

05 НОВ. 2004

05 НОВ. 2007

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

MR. JEREMY PURCE

РУНЖИ

ФРАНЦИЯ

05 НОВ. 2004

05 НОВ. 2009

Руководство по отбору и найму
консультантов, п. 1.25(a)(ii)

MR. LEIKOC LON
TREVOR**

ЦЗЯНЬМЕНЬ

КИТАЙ

05 НОВ. 2004

05 НОВ. 2007

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

MR. LIN YAOMING**

ЦЗЯНЬМЕНЬ

КИТАЙ

05 НОВ. 2004

05 НОВ. 2007

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

MR. SOK POLEN

ПНОМПЕНЬ

КАМБОДЖА

05 НОВ. 2004

05 НОВ. 2007

Руководство по отбору и найму
консультантов, п. 1.25(a)(ii)

MR. WU JINBO**

ПНОМПЕНЬ

КАМБОДЖА

05 НОВ. 2004

05 НОВ. 2007

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)
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НАИМЕНОВАНИЕ

АДРЕС

СТРАНА

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ САНКЦИИ

ОСНОВАНИЯ

SPLJ GROUP

ПНОМПЕНЬ

КАМБОДЖА

05 НОВ. 2004

05 НОВ. 2007

Руководство по отбору и найму
консультантов, п. 1.25(a)(ii)

THALES ENGINEERING
& CONSULTING***

РУНЖИ

ФРАНЦИЯ

05 НОВ. 2004

05 НОВ. 2005

Руководство по отбору и найму
консультантов, п. 1.25(a)(ii)

MR. DALIP KUQI

МАММУРРАС

АЛБАНИЯ

03 МАР. 2005

03 МАР. 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

MR. FERDINAND
CAUSHI

ТИРАНА

АЛБАНИЯ

03 МАР. 2005

03 МАР. 2007

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

MR. ILLIRJIAN LOKA

ТИРАНА

АЛБАНИЯ

03 МАР. 2005

03 МАР. 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

MR. PJETER PACANI

ТИРАНА

ALBANIA

03 МАР. 2005

03 МАР. 2010

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

MR. SHPETIM VARAKU

ДУРРЕС

АЛБАНИЯ

03 МАР. 2005

03 МАР. 2007

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

PACANI SH.P.K.

АЛБАНИЯ

03 МАР. 2005

03 МАР. 2010

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

PROJECT 2000 SH.P.K.

АЛБАНИЯ

03 МАР. 2005

03 МАР. 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

VARAKU SH.P.K.

АЛБАНИЯ

03 МАР. 2005

03 МАР. 2007

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

ADRIATIK 1

ДУРРЕС

АЛБАНИЯ

03 МАР. 2005

03 МАР. 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

INA SH.P.K.

ТИРАНА

АЛБАНИЯ

03 МАР. 2005

03 МАР. 2007

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

MANDI 1 SH.P.K.

МАММУРАС

АЛБАНИЯ

03 МАР. 2005

03 МАР. 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

MR. TRIKO EKO WARSO

ДЖАКАРТА
БАРАТ

ИНДОНЕЗИЯ

25 АПР. 2005

25 АПР. 2008

Руководство по отбору и найму
консультантов, п. 1.25(a)(i) и (ii)

PT PEMETA
INTERNATIONAL

БАНДУНГ

ИНДОНЕЗИЯ

25 АПР. 2005

25 АПР. 2008

Руководство по отбору и найму
консультантов, п. 1.25(a)(i) и (ii)

PT PLANOSIP
NUSANTARA
ENGINEERING

БАНДУНГ

ИНДОНЕЗИЯ

25 АПР. 2005

25 АПР. 2006

Руководство по отбору и найму
консультантов, п. 1.25(a)(ii)

MR. ADE IMAM
BUDIMAN

БАНДУНГ

ИНДОНЕЗИЯ

25 АПР. 2005

25 АПР. 2006

Руководство по отбору и найму
консультантов, п. 1.25(a)(ii)

MR. HARY KUSTIAWAN

БАНДУНГ

ИНДОНЕЗИЯ

25 АПР. 2005

25 АПР. 2008

Руководство по отбору и найму
консультантов, п. 1.25(a)(i) и (ii)

MR. LUTHFI DJATNIKA

БАНДУНГ

ИНДОНЕЗИЯ

25 АПР. 2005

25 АПР. 2008

Руководство по отбору и найму
консультантов, п. 1.25(a)(i) и (ii)

MR. MOHAMMAD
MANSOER

БАНДУНГ

ИНДОНЕЗИЯ

25 АПР. 2005

25 АПР. 2006

Руководство по отбору и найму
консультантов, п. 1.25(a)(ii)

AB PANEVEZIO
STATYBOS TRESTAS
(PST)

ПАНЕВЕЖИС

ЛИТВА

19 ИЮЛЯ 2005

19 ИЮЛЯ 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

MR. ARNAS CINGA

ПАНЕВЕЖИС

ЛИТВА

19 ИЮЛЯ 2005

19 ИЮЛЯ 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

MR. VIDAS
RUTKAUSKAS

ПАНЕВЕЖИС

ЛИТВА

19 ИЮЛЯ 2005

19 ИЮЛЯ 2006

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)
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НАИМЕНОВАНИЕ

АДРЕС

СТРАНА

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ САНКЦИИ

ОСНОВАНИЯ

VLADIMIR
VINOKUROV

МОСКВА

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

19 ИЮЛЯ 2005

19 ИЮЛЯ 2009

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

ZAO LANCK

САНКТПЕТЕРБУРГ

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

19 ИЮЛЯ 2005

19 ИЮЛЯ 2008

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

L. SAKALAUSKAS

ПАНЕВЕЖИС

ЛИТВА

19 ИЮЛЯ 2005

19 ИЮЛЯ 2008

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

JOUZAS
STRAGAUSKAS

ГАРГЖДАЙ

ЛИТВА

19 ИЮЛЯ 2005

19 ИЮЛЯ 2008

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

JONAS DUMASIUS

ГАРГЖДАЙ

ЛИТВА

19 ИЮЛЯ 2005

19 ИЮЛЯ 2008

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

FRANTISKUS
GRAZNOVAS

ГАРГЖДАЙ

ЛИТВА

19 ИЮЛЯ 2005

19 ИЮЛЯ 2008

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

EUGENIUS
RECIUNAS

ПАНЕВЕЖИС

ЛИТВА

19 ИЮЛЯ 2005

19 ИЮЛЯ 2008

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

AB HIDROSTATYBA

ГАРГЖДАЙ

ЛИТВА

19 ИЮЛЯ 2005

19 ИЮЛЯ 2008

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

UNIVERSAL
TECHNOLOGY
SYSTEMS CO.

УИЛМИНГТОН,
ДЕЛАВЭР

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ
АМЕРИКИ

03 МАР. 2006

03 МАР. 2011

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

ANDREI V.KOZHIN
Он же:
ANDREY KOJIN

МОСКВА

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

03 МАР. 2006

03 МАР. 2011

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)

Он же:
ANDREW KOZHIN
Он же:
ANDREW KOJINE
* Решение о лишении компании Acres International Limited права участвовать в конкурсах на заключение подрядов распространяется на все компании, находящиеся под прямым или косвенным контролем
со стороны Acres International Limited, но не на компании или физических лиц, прямо или косвенно контролирующих Acres International Limited. Кроме того и во избежание разночтений, решение о лишении
компании права участвовать в конкурсах на заключение подрядов не распространяется на ее сестринские компании, в том числе Acres International Corporation, Acres Management Consulting и Synexus
Global Inc.
** Санкции могут быть сняты до истечения указанного срока, если компания или физическое лицо, в отношении которых они были введены, выполнят условия, позволяющие досрочно снять санкции.
*** Решение о лишении компании Thales Engineering and Consulting S.A. права участвовать в конкурсах на заключение подрядов распространяется на все компании, находящиеся под прямым или косвенным
контролем со стороны Thales Engineering and Consulting S.A., но не на компании или физических лиц, прямо или косвенно контролирующих Thales Engineering and Consulting S.A.

B. Письменные порицания, вынесенные в 2005/2006 ф.г.
Ms. Mariatty, of PT Insan Mandiri Konsultan, Джакарта,
Индонезия

Порицание вынесено 25 октября 2004 г.

Права сохраняются

Руководство по отбору и найму консультантов,
п. 1.25(a)(i) & (ii)

PT Kanisius, Джакарта, Индонезия

Порицание вынесено 8 сентября 2004 г.

Права сохраняются

Руководство по закупкам, п. 1.15 (a) (i) & (ii)

Mr. I. Puja Raharja, Джакарта, Индонезия

Порицание вынесено 8 сентября 2004 г.

Права сохраняются

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(i) & (ii)

Mr. F.X. Supri Harsono, Джакарта, Индонезия

Порицание вынесено 8 сентября 2004 г.

Права сохраняются

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(i) & (ii)

Mr. E. Surono, Джакарта, Индонезия

Порицание вынесено 8 сентября 2004 г.

Права сохраняются

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(i) & (ii)

Mr. Ardian Mustafaraj, Дуррес, Албания

Порицание вынесено 3 марта 2005 г.

Права сохраняются

Руководство по закупкам, п. 1.15(a)(ii)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ДАННЫЕ О КОЛИЧЕСТВЕ ДЕЛ –
1999–2006 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ

Общее количество дел, по которым проводились расследования
1999 ф.г.
Дела, перешедшие
с предыдущего
финансового года

2000 ф.г.

2001 ф.г.

2002 ф.г.

2003 ф.г.

2004 ф.г.

2005 ф.г.

2005 ф.г.

–

66

227

470

430

321

318

243

Вновь открытые
дела

167

400

545

550

339

354

352

292

Закрыто дел

101

239

297

590

448

341

427

241

66

227

470

430

321

318

243

294

Всего дел на конец
года

Количество дел, по которым проводились внутренние расследования
1999 ф.г.

2000 ф.г.

2001 ф.г.

2002 ф.г.

2003 ф.г.

2004 ф.г.

2005 ф.г.

2005 ф.г.

–

19

52

109

112

71

94

77

Вновь открытые
дела

91

160

176

137

125

151

117

102

Закрыто дел

72

127

119

134

160

118

134

93

Всего дел на конец
года

19

52

109

112

77

94

77

86

Дела, перешедшие
с предыдущего
финансового года

Количество дел, по которым проводились внешние расследования
1999 ф.г.

2000 ф.г.

2001 ф.г.

2002 ф.г.

2003 ф.г.

2004 ф.г.

2005 ф.г.

2005 ф.г.

–

47

175

361

318

244

224

166

Вновь открытые
дела

76

240

369

413

214

203

235

190

Закрыто дел

29

112

178

456

288

223

293

148

Всего дел на конец
года

47

175

361

318

244

224

166

208

Дела, перешедшие
с предыдущего
финансового года
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
КОМИТЕТ ПО САНКЦИЯМ:
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
История создания и результаты деятельности
Порядок наложения санкций в системе Всемирного
банка был определен в принятом в январе 1998 года
Операционном меморандуме35, а в ноябре 1998 года
Президент объявил о создании Комитета по санкциям,
в задачи которого входило проведение в административном порядке независимых проверок заявлений
о мошенничестве и коррупции при реализации финансируемых Банком проектов (в том значении, которое
эти термины имеют в Руководстве Банка по закупкам и
Руководстве по отбору и найму консультантов), а также
выработка рекомендаций для Президента о санкциях в
отношении фирм или физических лиц, замешанных в
подобной деятельности36.
В течение почти всего 2006 финансового года в состав
Комитета входили Управляющий директор по операционной деятельности (председатель), старший вицепрезидент и главный юрисконсульт, а также два
представителя высшего руководства, имеющие большой опыт операционной деятельности, – один из региональных вице-президентов и вице-президент по
вопросам инфраструктуры (ранее занимавший пост
вице-президента по кадровой политике). Однако в марте 2006 года после того, как несколько членов Комитета завершили работу в Банке, и в рамках преобразования Комитета (утвержденного Советом исполнительных директоров в июле 2004 года) Президент назначил
новый состав Комитета под председательством
Управляющего директора по операционной деятельности. В основу работы этого (временного) Комитета
был положен ныне действующий Порядок наложения
санкций, предусматривающий такие санкции, как лишение (временное или постоянное) права участвовать
в осуществлении финансируемых Банком закупок,
письменное порицание и требование к ответчику организовать для своих работников программы обучения и
борьбы с мошенничеством, коррупцией и должностными преступлениями. Информация о наложенных санкциях размещается на общедоступном веб-сайте Банка.
Как указывалось выше (см. раздел VI), в течение
2005/2006 финансового года МФК и МИГА предприни-

мали значительные усилия в поддержку и развитие
процесса реформирования системы санкций Группы
организаций Всемирного банка, направленного на
унификацию в рамках ГОВБ методов наложения санкций и процесса лишения прав на участие в конкурсах
на заключение подрядов. Важной отличительной
чертой нового метода являлось то, что лицо или организация, лишенные права вести дела с Банком, МИГА
или МФК, лишались этого права в отношении всех
этих организаций. МФК совместно с коллегами по
Банку и МИГА продолжила работу, направленную на
то, чтобы ввести в действие в 2006 финансовом году
пересмотренный порядок наложения санкций и лишения прав на участие в конкурсах на заключение подрядов.

Кадровый состав и ресурсы Комитета по санкциям
В первой половине 2006 финансового года отдел закупок Юридического департамента взял на себя функции
секретариата Комитета по санкциям, занимаясь анализом дел и предоставлением юридических консультаций
по ним. В этот период в состав этого отдела входили
главный юрисконсульт, два сотрудника категории GG
и один сотрудник из категории среднего юридического
персонала. С марта 2006 года должность секретаря занимает временно исполняющий обязанности секретаря,
который в случае необходимости получает консультации
в отделе закупок Юридического департамента, пока не
будет назначен специалист по оценке, которому предстоит сотрудничать с новым Советом по санкциям.

Управление расследованием дел
В соответствии со своими полномочиями Комитет
рассматривает каждое дело, извещает ответчиков
о поступивших заявлениях, проводит слушания, на которые приглашаются ответчики, и на основании выводов по каждому делу предлагает свои рекомендации
Президенту.

35 January 5, 1998 Operational Memorandum on Fraud and Corruption under Bank-Financed Contracts: Procedures for Dealing with Allegations Against Bidders, Suppliers, Contractors, or
Consultants.
36 Комитет не занимается наложением санкций в отношении сотрудников или заемщиков Банка, виновных в подобного рода деятельности.
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Процесс наложения санкций (1999–2006 финансовые годы)
Мероприятия, связанные
с наложением санкций
Число поступивших дел
Число заседаний Комитета (а)
Число рассмотренных дел

1999 ф.г. 2000 ф.г. 2001 ф.г. 2002 ф.г. 2003 ф.г. 2004 ф.г. 2005 ф.г. 2006 ф.г. всего
8
7
5

6
11
8

4
9
2

7
8
4

15
5
8

23
8
16

2
6
13

1
2
2

66
56
58

7
2

37
8

15
4

3
1

14
8

55
71

54
45

4
9

189
148

9

45

19

4

22

126

99

13

337

—
—
—

1
—
1

2
—
2

—
—
—

4
3
7

1
5
6

0
0
0

10
8
18

9

46

21

4

133

105

13

355

Количество наложенных санкций
Лишены права участвовать
в конкурсах на заключение подрядов
Компаний
Физических лиц
Всего
Количество письменных порицаний
В отношении компаний
В отношении физических лиц
Всего

Всего наложено санкций

2 (b)
—
2

24

(a) В некоторых случаях одно дело рассматривалось на нескольких заседаниях Комитета; в других случаях в течение одного заседания удавалось рассмотреть более одного дела. Кроме того,
к рассмотрению некоторых дел Комитет по санкциям возвращался неоднократно.
(b) В подготовленном Департаментом “Годовом отчете о расследованиях случаев неправомерных действий персонала, мошенничества и коррупции в ходе реализации проектов, финансируемых
Всемирным банком, и применении санкций за 2004 финансовый год” (Annual Report on Investigations and Sanctions of Staff Misconduct and Fraud and Corruption in Bank-Financed Projects, Fiscal Year
2004) ошибочно указывалось, что в отношении компаний вынесено только одно письменное порицание. В настоящем отчете Департамент исправил эту ошибку и указал верное число – 2.

50 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО БОРЬБЕ С МОШЕННИЧЕСТВОМ, КОРРУПЦИЕЙ И КОРПОРАТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВСЕМИРНОГО БАНКА, ОТВЕЧАЮЩИЕ
ЗА ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР
ЗА ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

ФУНКЦИИ

Департамент по борьбе с мошенничеством, коррупцией и должностными
нарушениями

Расследует заявления о случаях мошенничества и коррупции
при реализации финансируемых Банком проектов и о должностных нарушениях со стороны сотрудников

Департамент коммерческого риска
МФК

Проводит консультации, оказывает помощь, организует
обучение и обеспечивает сотрудников МФК инструментами
по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, разрабатывает и реализует методы внутреннего контроля
и контролирует их осуществление

Инспекционная комиссия

Получает и расследует заявления от участников проектов
о нанесенном им ущербе вследствие нарушения Банком
его политики и процедур

Департамент внутреннего аудита37 38

Проводит аудиторские проверки для оценки целостности
мер внутреннего контроля над процессами коммерческой
деятельности, в том числе связанными с проектным циклом

Кредитный департамент

Проверяет и согласовывает положения кредитных соглашений, касающиеся финансового управления и перечисления
средств

Департамент оценки операционной
деятельности

Оценивает, какие проекты и программы дают отдачу,
а какие – нет, а также их долгосрочный вклад в развитие
страны в целом

Управление операционной политики и
поддержки страновых программ

Проводит консультации и оказывает помощь при подготовке
и реализации кредитных и некредитных операций, а также
при управлении портфелями проектов, в том числе осуществляет надзор за проведением Всемирным банком закупок
и осуществлением им финансового управления, а также
за соблюдением инструкций относительно взаимоотношений
в процессе кредитования и его условий

Группа обеспечения качества

Осуществляет в режиме реального времени экспертные
оценки качества портфеля текущих проектов, в том числе
с точки зрения надзора, финансового управления, мониторинга и оценки

Отдел обеспечения качества и соблюдения положений операционной политики и процедур трастовых фондов

Добивается более строгого соблюдения специальных защитных положений

37 Главный аудитор подчиняется Президенту и подконтролен Ревизионному комитету, действующему от имени исполнительных директоров (Совета). Подобный механизм подотчетности обеспечивает объективность и адекватный учет результатов аудиторских проверок. Полномочия Департамента внутреннего аудита распространяются на практически всю сферу
деятельности Группы организаций Всемирного банка.
38 В 2005 финансовом году Департамент внутреннего аудита передал в Департамент около 20 дел. Кроме того, Департамент внутреннего аудита оказывает группам следователей
Департамента по их просьбе помощь по вопросам аудиторских проверок.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ПРОЦЕСС РАССЛЕДОВАНИЯ:
ЗАЯВЛЕНИЯ О ДОЛЖНОСТНЫХ НАРУШЕНИЯХ
СО СТОРОНЫ СОТРУДНИКОВ

ЭТАП 1:
ПРИЕМ И ОЦЕНКА ЗАЯВЛЕНИЙ

»

Лично
По телефону
Письмом
По электронной почте

ПРИЕМ ЖАЛОБЫ

По телефону доверия
о “горячей линии”

Сообщается ли в жалобе
о должностных нарушениях?
Жалоба передается
руководству Банка,
в Департамент
кадровой политики
или в Систему
урегулирования
конфликтов

Начинается
предварительное
изучение жалобы
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ЭТАП 2:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ

»

РАЗРАБОТКА ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ
Определить суть
заявления/проблемы
Определить стандарты

Определить круг документов
Определить круг свидетелей
Определить этапы проведения
расследования

ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Заявление
необоснованно

Проведение
дальнейшего
расследования
нецелесообразно

Более целесообразно передать
дело руководству
Банка, в Департамент кадровой
политики или
в Систему урегулирования конфликтов

ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Имеется
достаточное
количество
данных
для начала
расследования

ИНИЦИИРОВАНИЕ
РАССЛЕДОВАНИЯ

Уведомление руководителя (руководителей),
заявителя и ответчика
о принятом решении
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ЭТАП 3:
РАССЛЕДОВАНИЕ

»

ИНИЦИИРОВАНИЕ
РАССЛЕДОВАНИЯ И УТОЧНЕНИЕ
ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ

Уведомление ответчика, собеседование с ним и получение
показаний в письменном виде
Исследование опровергающих
свидетельских показаний и/или
документов

Беседы со свидетелями
Получение документальных подтверждений
Привлечение экспертов по данному вопросу

Оценка доказательств
Все изложенные в заявлении
факты являются необоснованными и/или не подтверждаются
доказательствами

По крайней мере
один из изложенных
в заявлении фактов
является обоснованным

Составление итогового
доклада о расследовании

Составление проекта
итогового доклада
о расследовании

Уведомление руководителя
(руководителей), заявителя и
ответчика о принятом решении

Предоставление ответчику проекта итогового
доклада для ознакомления и комментариев
Внесение замечаний
ответчика в текст
доклада

СОСТАВЛЕНИЕ
ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ
РЕДАКЦИИ
ИТОГОВОГО
ДОКЛАДА

Изучение в случае
необходимости
опровергающих фактов,
приведенных ответчиком
В случае необходимости
ознакомление ответчика
с поправками и дополнениями, внесенными
в проект доклада

Представление итогового доклада Вицепрезиденту по кадровой
политике для принятия,
если это будет сочтено
необходимым, дисциплинарного решения
по факту должностного
нарушения
Вице-президент по кадровой
политике уведомляет
руководителя (руководителей), заявителя и ответчика о принятом решении
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ О СЛУЧАЯХ
МОШЕННИЧЕСТВА, КОРРУПЦИИ ИЛИ ДОЛЖНОСТНЫХ
НАРУШЕНИЙ СО СТОРОНЫ СОТРУДНИКОВ

КАК СВЯЗАТЬСЯ С ДЕПАРТАМЕНТОМ?
Заявления должны иметь отношение к деятельности Группы организаций Всемирного банка
или к финансируемым ею операциям:
Контактные данные Департамента:
ДЛЯ ПРЯМОЙ СВЯЗИ
Телефон
202-458-7677
Факс
202-522-7140
E-mail
investigations_hotline@worldbank.org
Веб-сайт
www.worldbank.org/integrity (нажмите на “How to Report Fraud and Corruption”)
БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ “МОШЕННИЧЕСТВО И КОРРУПЦИЯ”
(звонки принимаются круглосуточно):
Телефон
1-800-831-0463 (предоставляются услуги переводчика)
Для бесплатного звонка (разговор за счет вызываемого абонента) 704-556-7046
Для сотрудников страновых представительств: вызовите бесплатный номер через оператора
компании AT&T или позвоните по номеру, предусматривающему оплату разговора
за счет вызываемого абонента.
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:
PMB 3767
13950 Ballantyne Corporate Place
Charlotte, North Carolina 28277
USA
Если вы звоните анонимно, пожалуйста, предоставляйте как можно более конкретную информацию.
Сообщите нам, как с вами можно связаться для получения более подробных данных.
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ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ МИР БЕЗ БЕДНОСТИ

А ВАМ когда-нибудь

предлагали взятку?

Ежегодно во всем мире

переходит из рук в руки в виде взяток
более 1 триллиона долларов США
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