Проект Политики подотчетности по
проектам в редакции 2019 года
Консультации по пересмотру директивных
документов в области надлежащего управления
Февраль-март 2019 года

Порядок проведения слушаний

•

Слушания носит конфиденциальный характер.

•

Содержание выступлений будет запротоколировано на основании
стенограммы и аудиозаписи, но без указания имен выступающих и
представляемых ими организаций («правило Чатэм-Хаус»).

•

Число участников и краткое содержание высказанных соображений
будут отражены в Отчете о замечаниях общественности, который мы
опубликуем в интересах прозрачности проводимого пересмотра. Однако
конфиденциальная информация публиковаться не будет.
•

Участники, которых не устраивает такой порядок, могут
представить свои соображения анонимно в письменной форме или
побеседовать с нами по окончании слушаний.
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Краткая информация о Независимом органе
подотчетности по проектам (НОПП)
• НОПП – орган подотчетности ЕБРР.
• Он рассматривает вопросы,
возникающие у заинтересованных
сторон относительно проектов Банка,
которые, по их мнению: a) ведут к
вредным социальным или
экологическим последствиям; или b)
недостаточно прозрачны.
• Политика подотчетности по проектам
определяет организационный и
процедурный подход ЕБРР к:
• рассмотрению вопросов,
вызывающих обеспокоенность в
связи с его проектами;
• более эффективной реализации
проектов / накоплению
институционального опыта.

Проверка
соблюдения
Выяснение того, соблюдал
ли ЕБРР требования своей
собственной политики
(Экологической и
социальной политики или
Политики доступа к
информации)

Разрешение
проблем (МРП)
Поддержка диалога между
заявителем и клиентом для
разрешения проблем без
возложения вины или
ответственности на коголибо

Мониторинг
НОПП следит за осуществлением:
1) планов действий руководства ЕБРР по устранению
нарушений, выявленных НОПП в процессе проверки
соблюдения;
2) договоренностей, достигнутых между клиентами и
заявителями в ходе МРП

• Политика в отношении НОПП подлежит
пересмотру каждые 5 лет.

*В рамках обзора 2019 года действующие в ЕБРР Принципы информирования общественности (ПИО) были переименованы в Политику
доступа к информации (ПДИ).
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Задача на сегодня
1. Рассказать
о
результатах
пересмотра политики на данный
момент:

2. Выяснить ваши соображения с
целью их учета в окончательном
варианте политики:

•

Как проходил пересмотр

•

45 дней на публичное обсуждение; 8
слушаний в странах

•

Что в политике
изменить и почему

•

Приветствуем ваши идеи как в устной,
так и в письменной форме!

предложено

2 квартал 2019 года:

Декабрь 2017 – июль 2018
года:
Выяснение мнений
заинтересованных сторон о
Правилах процедуры ОРЖ в
редакции 2014 года.
Завершение изучения и
анализа для целей
пересмотра.

График обзора политики

Август 2018 – январь
2019 года:
Подготовка проектов
Политики подотчетности
по проектам и
Руководства в редакции
2019 года с учетом
мнений сторон и принятой
международной практики.

Февраль-март 2019года:
45 дней на обсуждение
проекта Политики с
внешними участниками:
a) Получение письменных
замечаний по электронной /
обычной почте.
b) Устные замечания в
процессе слушаний.

1) Подготовка окончательного
варианта Политики и Руководства в
ред. 2019 года с учетом замечаний
сторон.
2) Публикация Отчета о публичном
обсуждении, отражающего
полученные замечания.
3) Размещение пересмотренной
Политики подотчетности по
проектам и Руководства в ред. 2019
года на вебсайте.
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Проведенные консультации
Письма
общественности
Президенту /
Совету
директоров,
2014 – 2017

Встречи с
внешними
сторонами и
дни открытых
дверей

Беседы с
сотрудника-ми
других органов
подотчет-ности

Открытое
обсуждение
Правил
процедуры
ОРЖ 2014 года

Соображения по
перес-мотру
политики

Совещания и
дни открытых
дверей с
участием
сотрудников и
директоров
банков

Ежегодный
опрос на тему
эффективности ОРЖ

Отчет о
сравнитель-ной
оценке
независимых
органов
подотчет-ности

Глубокий
анализ
имеющихся
директив об
органах
подотчет-ности

Анализ работы
ОРЖ
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Что мы услышали

Недостатки схемы рассмотрения дел, учтенные в Политике 2019 года:

1. Несогласованность методик, форм работы и порядка отчетности
внешних экспертов ОРЖ.
2. Затяжные сроки рассмотрения дел.

Средняя продолжительность рассмотрения дел
(2010 – 2017 годы)
40

Оценка соответствия требованиям

Число операционных дней,
отводимых на рассмотрение
дела согласно Политике 2014
года

137

60

Проверка соблюдения
Мероприятия по разрешению
проблем (МРП)

394
176
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Число операционных дней,
затрачиваемых на
рассмотрение дела экспертами
ОРЖ
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Что мы услышали (2)
Проблемы организационной структуры / управления, учтенные
в Политике 2019 года:

3. Несоответствие передовой международной практике:
a) нахождение секретариата ОРЖ в структуре отдела контроля за
корпоративной этикой
b) подчиненность ОРЖ начальнику отдела контроля за корпоративной
этикой и Президенту
c) недостаточно высокий уровень должности
уполномоченного ОРЖ

8

Политика в редакции 2019 года:
изменения в схеме рассмотрения дел
Изменения в схеме
рассмотрения дел
1. Переход от внешнего рассмотрения
дел экспертами ОРЖ к внутреннему
рассмотрению сотрудниками НОПП

2. Оптимизация сроков рассмотрения дел

9
9
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Изменение 1: внутреннее
рассмотрение вместо внешнего

ИЗМЕНЕНИЕ:
ЕБРР отказывается от схемы,
основанной использовании
внешних экспертов. Функция
рассмотрения дел и
ответственность за его
результаты возлагаются на
сотрудников НОПП.

Сотрудники НОПП имеют
возможность более успешно
рассматривать дела
a) Более глубокое знание политики
и практики Банка.
b) Прямой доступ к персоналу ЕБРР
для получения информации о
проектах, проведения совещаний и
планирования выездов на место.
c) Более строгая подчиненность и
подотчетность, повышающая
эффективность рассмотрения дел.

РЕЗУЛЬТАТ:
Внутреннее рассмотрение дел
усилит эффективность и
действенность НОПП, повысит
единообразие и качество
отчетности и ускорит
рассмотрение дел в интересах
сторон.
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Изменение 2: более оперативное
рассмотрение дел
•

ИЗМЕНЕНИЕ: общая установка на сокращение сроков рассмотрения дел, которые должны
примерно соответствовать срокам, принятым в органах подотчетности других банков развития.

•

РЕЗУЛЬТАТ: более эффективное рассмотрение дел, позволяющее быстрее решать вопросы,
вызывающие беспокойство сторон. Задача – сократить средний срок рассмотрения дела с 2,4
до 1,2 года.
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Политика 2019 года: изменения в
организационной структуре и системе
управления
Изменения в организационной
структуре и системе управления
3. НОПП возглавляет руководитель
высокого уровня
4. Подчиняется не оперативному
руководству Банка, а Совету
директоров ЕБРР
5. Создается самостоятельный
секретариат НОПП

12
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Изменение 3: НОПП возглавляет
руководитель высокого уровня
.

ИЗМЕНЕНИЕ: Орган возглавит
должностное лицо – глава НОПП.

высокое

Обеспечение независимости и
беспристрастности главы НОПП
согласно Политике 2019 года

РЕЗУЛЬТАТ: Глава НОПП:
• Руководит обеспечением подотчетности по
проектам
ЕБРР;
задает
направление
деятельности Органа.
• Отвечает за все публикации и мероприятия
НОПП.
• Подписывает отчеты о рассмотрении
дел, участвует в важнейших выездах
на места, представляет результаты
рассмотрения дел Совету директоров.
• Подчиняется Совету директоров, руководит
сотрудниками НОПП и взаимодействует с
оперативным руководством Банка.
• Представляет НОПП на международном
уровне.

Подбор главы НОПП осуществляется
комитетом с участием ряда
заинтересованных сторон
(6 членов; равное представительство Совета,
оперативного руководства и внешних партнеров;
глава НОПП избирается большинством голосов)

Ограничения на
предшествующую
деятельность
Запрет на
последующую
работу в ЕБРР

Фиксированный
оклад без
премиальных по
результатам
работы
Ограниченный
срок
полномочий
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Изменения 4 и 5: подчиненность Совету
и самостоятельный секретариат НОПП
ИЗМЕНЕНИЕ:
•

•

Сотрудники и новый глава НОПП
переходят
в
создаваемый
секретариат
НОПП,
структурно
отделенный
от
оперативного
руководства Банка.
Глава
НОПП
подчиняется
непосредственно и исключительно
Совету
директоров
через
Ревизионный комитет.

Секретариат НОПП: система подчиненности

Совет
директоров
(Ревизионный
комитет)

РЕЗУЛЬТАТ:
Глава НОПП
• Четко
НОПП
ЕБРР.

обозначается
независимость
от оперативного руководства

• Повышается
степень
доверия
заинтересованных сторон к НОПП.
• Обеспечивается соответствие статуса
НОПП
принятому
для
органов
подотчетности в других банках развития.

Сотрудники
НОПП:
разрешение
проблем (МРП)

Сотрудники
НОПП; проверка
соблюдения
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Политика 2019 года: процедурные
изменения
Процедурные изменения с учетом
опыта работы ОРЖ за семь лет
6. Уточнение регистрационных
требований
7. Расширение рамок оценки
соответствия требованиям
8. Уточнение критериев передачи
дел на проверку соблюдения
9. Наделение ОРЖ
консультативными функциями

15
15
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Стадии рассмотрения дел

Поступление
заявления

Регистрации
не подлежит

Регистрация

Анализ**

Разрешение
проблем
(МРП)

Оценка
соблюдения

Закрытие
дела**

Проверка
соблюдения**

Выявлено
несоблюдение**

Подтверждено
соблюдение**

Мониторинг
плана действий
руководства**

Закрытие дела**

Пересмотренная процедура рассмотрения дел

Закрытие
дела**

Соглашение
достигнуто**

Соглашение
отсутствует**

Мониторинг
соглашения**

Закрытие
дела**

Agreement
Monitoring**

** Отчеты НОПП о результатах этих этапов представляются Совету директоров, сторонам, упоминаемым в заявлении, а также
общественности, и размещаются на вебсайте НОПП.
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16

16

Изменение 6: уточнение
регистрационных критериев
ИЗМЕНЕНИЯ
•

•

•

РЕЗУЛЬТАТЫ

Новые
критерии
для
заявлений, подаваемых по
инициативе
общественных
организаций.

•

Заявления
должны
быть
увязаны с обязательствами
согласно Экономической и
социальной политике или
Политике
доступа
к
информации.

•

Заявления принимаются к
рассмотрению до тех пор,
пока ЕБРР не прекратил свое
финансовое
участие
в
проекте (т.е. если они поданы
в любое время в ходе
выборки ИЛИ погашения
кредита).

•
•

Содействие, там, где это
возможно,
участию
затронутого
населения
в
рассмотрении дел в НОПП.
Поощрение
рассмотрения
дел,
соответствующих
изначальному предназначению
и
задачам
НОНП
(т. е. касающихся потенциального
вреда
и
несоблюдения).
Расширение возможностей
проведения МРП.
Обеспечение того, чтобы
проверки
соблюдения
проводились в период, когда
НОПП имеет возможность
добиться
реальных
изменений
в
интересах
заявителей/Банка; в ОРЖ
никогда не обращались с
просьбами о пересмотре
проекта
по
завершении
сделки.

Требования других банков
развития к срокам подачи
заявлений
• Финансовое
участие

• Финансовое
участие или
активное
рассмотрение

ЕБРР
• Финансовое
участие

ВБ
• В пределах 2
лет со дня
последних
ассигнований

ИБР

МФК
•В пределах 2 лет
со дня
прекращения
финансового
участия

АБР
•В пределах 2 лет со
дня, когда стало
известно о
причинении вреда

АфБР
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Изменение 7: расширение рамок оценки
соответствия требованиям

•

ПРОБЛЕМА: Согласно правилам ОРЖ решения о
проведении проверки соблюдения и(или) МРП
должны приниматься одновременно. Опыт
показал, что это побуждает отдавать проверкам
предпочтение перед МРП.

Опыт рассмотрения дел: проверки
соблюдения и МРП в других
банках развития (2010-2017 годы)
90%
80%
70%
60%

•

ИЗМЕНЕНИЕ: Рамки проведения оценок
расширены в интересах получения результатов,
более благоприятных для заявителей.

50%
40%
30%
20%

•

РЕЗУЛЬТАТ: Такое расширение позволяет НОПП:

10%
0%

•

Четче уяснять проблемы, поднятые в
заявлении.

•

Обсуждать со сторонами содержание и
возможные результаты МРП и проверок
соблюдения.

•

Оценивать готовность сторон к участию в
МРП и проверках соблюдения и
определять, перейдет ли дело в стадию
МРП или будет передано на оценку
соблюдения.

ЕБРР

АБР

АфБР

МФК

ИБР

Проведены мероприятия по разрешению проблем
Проведены проверки соблюдения

**Согласно новой политике 2019 года решения о закрытии дел на стадии анализа подлежат утверждению Советом.
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Изменение 8: уточнение критериев для
передачи дел на проверку соблюдения
ИЗМЕНЕНИЕ: новый пороговый критерий,
дающий основания для проверки соблюдения:
наличие непосредственного
существенного вреда

РЕЗУЛЬТАТ:
•

Четкость и последовательность в
подходе НОПП к тому, по каким делам
следует проводить проверку соблюдения.

•

Сосредоточение внимания НОПП на делах,
соответствующих его изначальному
предназначению и задачам:

•

a)

тех, которые связаны с потенциальным причинением ущерба окружающей среде,
социальной сфере или прозрачности; и

b)

тех, в которых могут присутствовать достаточные признаки несоблюдения со стороны
Банка.

Наличие существенного вреда будет оцениваться транспарентно, исходя из таких принятых
на международном уровне критериев оценки экологических и социальных последствий
(ОЭСП), как масштаб, географическое распространение, продолжительность, обратимость,
частотность и вероятность.

** Согласно новой Политике в редакции 2019 года решения о закрытии дел на стадии оценки соблюдения подлежат утверждению
Советом директоров.
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Изменение 9: наделение ОРЖ
консультативными функциями

ПРОБЛЕМА: ОРЖ не уполномочен давать оперативному руководству
рекомендации на основе комплексного анализа рассмотренных дел.
•

Вопросы решаются изолированно, без выявления основных факторов риска или
возможностей для улучшения работы: a) исходя из общих тенденций в
рассматриваемых делах; b) на институциональном уровне.

ИЗМЕНЕНИЕ: НОПП наделяется консультативными функциями,
позволяющими передавать накопленный «институциональный опыт».

РЕЗУЛЬТАТ:
•

«Институциональный опыт» отражается в Годовом отчете НОПП, с учетом фактических
данных и тенденций, выявленных в ходе рассмотрения дел.

•

Определение проблем общего характера, имеющих значение для Банка; содействие
непрерывному накоплению опыта и знаний.
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Дальнейшие шаги: переход к новой
политике

• Утверждение Политики: предположительно во втором квартале 2019 года.

• Дата вступления Политики в силу: после приема на работу нового главы НОПП
(предположительно в первом квартале 2020 года).

• Новые дела и незакрытые дела ОРЖ на стадиях оценки соответствия предъявляемым
требованиям или МРП: будут завершены путем внутреннего рассмотрения согласно новой
Политике подотчетности по проектам в редакции 2019 года.
• Незаконченные проверки соблюдения: могут быть завершены экспертом ОРЖ или переданы
на внутреннее рассмотрение, по усмотрению главы НОПП (на основе консультаций со
сторонами), в зависимости от степени их завершенности. Решения на этот счет будут
публиковаться на вебсайте НОПП.
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Обращайтесь к нам

Благодарим за участие!
Будем рады получить ваши соображения в
письменной форме по следующим адресам:

Электронный почтовый ящик «Пересмотр
директивных документов ОРЖ»:
PCMReview2019@ebrd.com
Почтовый адрес ОРЖ:
Project Complaint Mechanism (PCM)
The European Bank for Reconstruction and Development
One Exchange Square
London, Соединенное Королевство, EC2A 2JN
Общий электронный адрес ОРЖ (для запросов по
конкретным делам и других обращений, не связанных
с обзором политики по НОПП): pcm@ebrd.com

