
План взаимодействия с заинтересованными сторонами  

Пересмотр правил процедуры ОРЖ в 2013-2014 годах  

Введение 

В 2009 году решением Совета директоров Европейского банка реконструкции и 

развития (ЕБРР) были утверждены правила процедуры (ПП) действующего в ЕБРР 

Органа по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ). Указанными правилами 

процедуры ОРЖ предусматривается проведение Советом директоров обзора 

деятельности ОРЖ раз в три года или по мере необходимости. С учетом того, что ОРЖ 

начал действовать в марте 2010 года, обзор его деятельности проводится в 2013 году. 

Процесс обзора его деятельности уже начался, и всем заинтересованным сторонам 

планируется дать ряд возможностей для участия в нем.  

На начальном этапе процесса обзора – с 1 марта по 20 мая 2013 года – были собраны 

комментарии общественности по нынешней редакции ПП ОРЖ и была проведена 

оценка показателей работы ОРЖ с органами обеспечения подотчетности в других 

международных финансовых организациях (МФО), выбранных для целей их сравнения 

с ЕБРР (группа Всемирного банка, Азиатский банк развития, Африканский банк 

развития, Межамериканский банк развития и Европейский инвестиционный банк). 

Также были собраны мнения о работе ОРЖ всех его пользователей как внутри ЕБРР, 

так и вне его.  

Второй этап процесса пересмотра ПП ОРЖ планируется начать в 1-м квартале 

2014 года, когда на веб-сайте ЕБРР будет опубликован проект новой редакции ПП для 

получения замечаний общественности по нему в течение 45 календарных дней. Кроме 

того, будет осуществляться взаимодействие с такими заинтересованными сторонами, 

как сотрудники и клиенты ЕБРР, организации гражданского общества (ГО), 

Экологический и социальный консультативный совет ЕБРР (ЭСКС) и органы 

обеспечения подотчетности, действующие в других МФО. До направления проекта 

окончательной редакции ПП на рассмотрение в Совет директоров будет организован 

ряд семинаров и других возможностей для ознакомления с мнениями различных 

сторон. Утвержденная в пересмотренном виде редакция ПП ОРЖ будет опубликована 

на веб-сайте ЕБРР вместе с отчетом о результатах общественного обсуждения, причем 

в отчете будут приведены полученные от общественности замечания и отзывы 

сотрудников ЕБРР на них.  

В данном плане взаимодействия с заинтересованными сторонами i) обозначен общий 

подход ЕБРР к проведению обзора деятельности ОРЖ и консультаций с 

заинтересованными сторонами в ходе этого обзора, ii) определены ключевые группы 

заинтересованных сторон, iii) изложен стратегический план обмена информацией и 

проведения консультаций с этими группами на соответствующих этапах обзора, iv) в 

сжатом виде обрисованы формы составления будущей документации и отчетности по 

проведенным консультациям и результатам раскрытия информации, v) указаны 

контактные детали для сдачи комментариев или вопросов по данному процессу. 

Нормативные требования 

Согласно п. 69 ПП ОРЖ, обзор деятельности указанного органа должен проводиться 

Советом директоров раз в три года или по мере необходимости. С учетом того, что 



ОРЖ приступил к работе в марте 2010 года, обзор его деятельности проводится в 

2013 году.  

В соответствии с Принципами информирования общественности (издания 2011 года) 

ЕБРР обязан проводить консультации с заинтересованными сторонами по вопросам 

пересмотра ряда его нормативных документов, в том числе и ПП ОРЖ. В 

установленном порядке проект новой редакции ПП ОРЖ будет опубликован на веб-

сайте ЕБРР на срок в 45 календарных дней для получения комментариев по нему со 

стороны общественности. До окончательного утверждения Советом директоров текста 

ПП в пересмотренной редакции ему будут представлены полученные от 

общественности замечания и отзывы сотрудников ЕБРР на них. После утверждения 

ПП в пересмотренной редакции указанные замечания и отзывы также будут 

опубликованы на веб-сайте ЕБРР на английском языке вместе с пересмотренной 

редакцией ПП.  

Общее описание процессов проведения обзора и консультаций 

В течение всего периода проведения обзора информация о процедурах, встречах и 

ключевых документах будет размещаться на веб-сайте ОРЖ на английском и русском 

языках, а также активно рассылаться в адресном порядке ее получателям, занесенным 

в списки подписчиков на нее.  

Ниже приведено общее описание процесса проведения обзора.  

Консультации по содержанию ПП ОРЖ в редакции 2009 года 

 ОРЖ приступил к выполнению обзора этого документа в 1-ом квартале 2013 г., 

направив общественности предложение присылать комментарии по нынешней 

редакции ПП ОРЖ в целях оценки мнений общественности о накопленном на 

сегодня опыте использования этого механизма. На этом начальном этапе 

общественности было предложено высказать замечания на основе следующих 

материалов:  

- рекомендации и правила процедуры ОРЖ; 

- годовые отчеты о деятельности ОРЖ за 2010-2012 годы;  

- реестр ОРЖ с кратким описанием состояния рассмотрения 

зарегистрированных жалоб; 

- отчеты с оценками оснований для рассмотрения жалоб и 

результатами проверки соблюдения установленных норм.  

 Анализ мнений внутренних и внешних заинтересованных сторон ОРЖ 

проводился по итогам их опроса в письменной форме (анкетирования) и устных 

собеседований. В состав основных групп заинтересованных сторон вошли 

сотрудники и клиенты ЕБРР, имеющие опыт общения с ОРЖ, а также 

организации ГО, обращавшиеся в ОРЖ с жалобами.  

 В дополнение к этому был проведен сравнительный анализ нынешней редакции 

ПП ОРЖ и нормативных документов органов обеспечения подотчетности, 

действующих в международных финансовых организациях (МФО), которые 

были выбраны для целей сравнения с ЕБРР. 



Первый проект пересмотренной редакции ПП ОРЖ 

 В 1-м квартале 2014 г. для целей внутреннего рассмотрения и обсуждения ЕБРР 

подготовит предварительный проект пересмотренной редакции ПП с учетом 

замечаний, полученных на начальном этапе процесса консультаций, а также 

результатов проведения сравнительного анализа и анализа мнений 

заинтересованных сторон.  

Консультации по пересмотренной редакции ПП ОРЖ 

 Затем предлагаемая редакция ПП будет размещена на английском и русском 

языках на веб-сайте ЕБРР в течение, как минимум, 45 календарных дней для 

получения по ней замечаний со стороны общественности. В опубликованном 

документе будет указан крайний срок приема замечаний. Помимо приема 

замечаний в письменном виде ЕБРР проведет, как минимум, 3 семинара с 

участием общественности (общественные слушания) в странах операций и 

Лондоне для обсуждения актуальных вопросов и получения откликов.  

 Исходя из полученных в ходе общественных слушаний замечаний будет 

подготовлен пересмотренный проект новой редакции ПП. Кроме того, ЕБРР 

подготовит краткую сводку полученных в ходе общественных слушаний 

замечаний и отзывов сотрудников ЕБРР на них. Оба этих документа будут 

направлены на рассмотрение высшему оперативному руководству ЕБРР, а 

затем – Совету директоров.  

Рассмотрение в Совете директоров  

 Окончательный проект пересмотренной редакции ПП будет направлен на 

утверждение в Совет директоров. Кроме того, Совет директоров получит в 

сжатом изложении замечания заинтересованных сторон и отзывы сотрудников 

ЕБРР на них. После утверждения этих документов Советом директоров ЕБРР 

опубликует на своем веб-сайте тексты утвержденного нормативного документа 

на английском и русском языках, а также текст приведенных в сжатом виде 

замечаний заинтересованных сторон вместе с отзывами сотрудников ЕБРР на 

них на английском языке.  

Содержание предлагаемого взаимодействия с установленными группами 

заинтересованных сторон  

Международные и национальные организации ГО. Действующим в странах операций 

ЕБРР группам организаций, интересующихся деятельностью ОРЖ и экологической 

/социальной проблематикой, было направлено предложение высказать свои замечания 

по нынешней редакции ПП ОРЖ на английском и русском языках. Организации, 

занесенные в этот список, будут также уведомляться о начале проведения 

консультаций с общественностью (общественных слушаний) по проекту 

пересмотренной редакции ПП и приглашаться к участию в семинарах для 

общественности. На начальном этапе обзора был проведен анализ мнений организаций 

ГО, обращавшихся в ОРЖ с жалобами, в целях ознакомления с их опытом общения с 

ОРЖ и получения от них предложений по улучшению работы этого органа. На 

Ежегодном заседании ЕБРР 2013 года обзору деятельности ОРЖ было посвящено 

специальное заседание, которое состоялось в рамках форума организаций ГО. С 



участием представителей организаций ГО, как минимум, три семинара будут 

проведены в странах операций ЕБРР и один в Лондоне.  

Ввиду того, что в 2013 году предметом пересмотра также стали такие документы ЕБРР, 

как Экологическая и социальная политика и Принципы информирования 

общественности, взаимодействие с заинтересованными сторонами, особенно с 

организациями ГО, будет осуществляться в координации с управлением экологии и 

устойчивого развития, генеральным секретариатом и отделом по взаимодействию с 

организациями ГО. С участием этих подразделений ЕБРР будет организован и 

совместно проведен ряд встреч и совещаний.  

Клиенты и организации из числа предпринимательских структур/отраслевых 

объединений. Для оценки накопленного на сегодня опыта общения клиентов ЕБРР с 

ОРЖ будет проведен анализ мнений тех из них, кто имеет опыт общения с этим 

органом. По мере целесообразности диалог между ними будет вестись в форме обмена 

электронной корреспонденцией, проведения Интернет-семинаров и личных (очных) 

встреч. В рамках общего процесса консультаций с заинтересованными сторонами 

будет приветствоваться присылка всеми клиентами ЕБРР имеющихся у них замечаний.  

Другие МФО и действующие у них органы обеспечения подотчетности. По каналам 

электронной почты ОРЖ будет поддерживать контакты с сетью действующих в МФО 

органов обеспечения подотчетности, уведомляя их о прохождении различных стадий 

обзора и пересмотра, также предлагая им присылать свои замечания об их ходе и о 

проекте пересмотренной редакции ПП ОРЖ. В процессе этого сравнительного анализа 

будут устанавливаться контакты и с органами обеспечения подотчетности МФО, 

выбранных для целей сравнения с ЕБРР, с тем чтобы обеспечить соответствие 

редакции ПП ОРЖ и вносимых в нее изменений международно-принятым нормам и 

передовой международной практике. В дополнение к этому в 2013 году на годовом 

собрании представителей органов обеспечения подотчетности для участников из числа 

МФО была устроена презентация по вопросам проведения обзоров и пересмотров.  

Другие международные организации. По каналам электронной почты ОРЖ будет 

поддерживать контакты с такими организациями соответствующего профиля, как 

секретариаты, созданные в рамках Орхусской конвенции и Конвенции Эспо, ПРООН 

и ЕС. 

Другие заинтересованные стороны. По мере целесообразности ЕБРР будет рассылать в 

электронной форме объявления и пресс-релизы, уведомляя заинтересованные стороны 

о текущих консультациях по действующей редакции ПП ОРЖ, а в установленные 

сроки – о размещении предлагаемого проекта пересмотренной редакции ПП ОРЖ для 

получения по нему замечаний со стороны общественности.  

Контакты с ЕБРР  

Вопросы и замечания, касающиеся процесса обзора действия и пересмотра содержания 

ПП ОРЖ, просьба направлять в ОРЖ электронной почтой по адресу: pcm@ebrd.com 

или обычной почтой на адрес уполномоченного ОРЖ: European Bank for Reconstruction 

and Development, One Exchange Square, London EC2A 2JN, Великобритания. Телефон: 

+ 44 20 7338 7813; факс: +44 20 7338 7633.  
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