
ТИПОВОЙ ЗАПРОС НА ПРОВЕДЕНИЕ ОБЗОРА СООТВЕТСТВИЯ  

 

Ниже дается типовое письмо в Группу обзора соответствия (сокращенно на англ. языке---
CRP) с пробелами, куда надо включить необходимую информацию для запроса в Группу 
обзора соответствия о проведении обзора для определения того,. выполнил ли АБР свою 
операционную политику и процедуры. Нет необходимости копировать данное типовое 
письмо, но если Вы предоставите всю информацию, упомянутую в типовом письме, то это 
позволит Группе обзора соответствия быстро определить, правомочен ли Ваш запрос, и 
таким образом, это ускорит регистрацию запроса о проведении обзора соответствия. 
Возможно, Вы уже представили часть информации Специальному посреднику АБР по 
проекту, в таком случае можно просто повторить эту информацию здесь.  Вы должны 
предоставить как можно больше информации и подробностей. 
 
Также, если это возможно, укажите, пожалуйста, ту операционную политику или 
процедуру, которую АБР, по Вашему мнению, нарушил, но это не обязательно. 
 

 
 
Дата этого запроса: _________  
 
Кому: Secretary, Compliance Review Panel (Секретарю, Группа обзора соответствия) 

Asian Development Bank (Азиатский банк развития)  
6 ADB Avenue  
Mandaluyong City 1550  
Philippines (Филиппины) 
Tel (Тел): +632 632 4149  
Fax (Факс): +632 636 2088  
Электронная почта: crp@adb.org  

 
Уважаемый Секретарь: 
 
Мы, те, кто подписал это письмо, живем в [УКАЗАТЬ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА} 
___________________________________________, который затронут следующим 
проектом АБР: [УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА АБР] ... ... ... (далее "проект") 
 
Мы просим, чтобы Группа обзора соответствия (CRP) помогла нам, проведя 
расследование того, выполнил ли АБР свою операционную политику и процедуру в 
отношении проекта. Мы понимаем, что Группа обзора соответствия должна сначала 
определить, правомочен ли наш запрос.  
 
Мы считаем, что АБР не выполнил свои операционные политики и процедуры, особенно в 
отношении: [ВСТАВИТЬ СПИСОК ОПЕРАЦИОННЫХ ПОЛИТИК И ПРОЦЕДУР АБР, 
ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО НАРУШЕННЫХ ___________________________________.  
 
Из-за того, что АБР не выполнил эти операционные политики и процедуры, мы 
пострадали, либо можем пострадать или понести ущерб или урон, описанный ниже: 
[ВСТАВИТЬ ОПИСАНИЕ УЩЕРБА ИЛИ УРОНА, КОТОРЫЙ АБР ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО 
НАНЕС ИЗ-ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЯ ВЫШЕУКАЗАННОЙ ПОЛИТИКИ 
И ПРОЦЕДУРЫ]_____________________________________.  



 
Мы хотели бы, чтобы АБР устранил урон следующим образом: 
___________________________________________________________________________. 
 
Ранее мы уже ставили наши вопросы перед сотрудниками АБР и Специальным 
посредником АБР по проекту. Далее дается краткий отчет о произошедших событиях : 
__________________________________.  
 
Теперь мы просим Группу обзора соответствия провести расследование того, выполняет 
ли АБР свои операционные политики и процедуры, поскольку [мы не считаем, что 
попытки решить проблемы были целенаправленными] ИЛИ [мы по-прежнему считаем, что 
есть проблема о несоблюдении политики и процедур АБР] ИЛИ [мы не удовлетворены 
результатом процедуры по рассмотрению жалобы до настоящего времени по следующим 
причинам: Укажите причины неудовлетворительного результата консультаций с АБР]. 
 
Помимо информации, представленной выше, есть и другие документы, которые могут 
помочь Группе обзора соответствия при оценке нашего запроса о проведении обзора 
соответствия. Мы прилагаем перечень этих документов и их источников.  
 
Наши имена, адреса и контактная информация приводятся ниже.  
 
 

_________________________  _________________________ 
Подпись     Подпись  
 

[Указать для каждого человека адрес, и если есть, то номера телефонов, факса и адрес 
электронной почты]  
 
(Если лиц, обратившихся с запросом, представляет ассоциация или другая группа, 
просьба включить текст, приведенный ниже). 
 
Мы, _______________________________ (имя представителя), представляем 
вышеназванных лиц, обратившихся с запросом. Пожалуйста, свяжитесь с нами через:  
 
Имя, должность и принадлежность к организации  
Адрес:  
Дополнительная контактная информация: 
 


