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Подотчетность международных финансовых учреждений, 
инициируемая гражданским обществом 

Семинар гражданского общества 

Киев, Украина, 8 и 9 ноября 2016 г. 

План работы 
 

Координатор: Владислава Каневская 

 
День 1 Вторник, 8 ноября 

16:00—16:30 
 

Регистрация 
Фойе перед конференц-залом 

 
16:30—18:30 

 
Подготовка сцены 
(Зал Embassy Suite, комната 1) 

 Приветствие 
Фелисмино Алькарпе (Felismino Alcarpe) (руководитель органа рассмотрения 
жалоб EIB) 

 Знакомство с семинаром 
Фелисмино Алькарпе (Felismino Alcarpe) (руководитель органа рассмотрения 
жалоб EIB) 
Фиданка Бачева-Макграт (Fidanka Bacheva-McGrath) (координатор кампаний 
EBRD, Bankwatch) 

 Представление международных финансовых учреждений (МФУ) и 
многосторонних банков развития (МБР), их подотчетности и механизмов ее 
обеспечения 
 Уильям Кеннеди (William Kennedy) (директор Управления по вопросам 
подотчетности Корпорации частных зарубежных инвестиций (OPIC)) 
 Мартье ван Путтен (Maartje van Putten) (эксперт органа рассмотрения 
жалоб по проектам EBRD) 
 

19:00—21:00 Ужин 
(Бистро Cote Est) 
 Неформальное общение 
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День 2 Среда, 9 ноября 
 

08:30—9:00 
 

Кофе 
(Зал Embassy Suite, комнаты 1—5) 
 

09:00—10:15 
 
 
 
 

Обзор механизмов подотчетности 

 Краткое введение в независимые органы обеспечения подотчетности (НООП) 
o Общий обзор НООП 

Фелисмино Алькарпе (Felismino Alcarpe) (руководитель органа 
рассмотрения жалоб EIB) 

o Особенности и конкретные аспекты. Специфика каждого НООП 
Фелисмино Алькарпе (Felismino Alcarpe) (руководитель органа 
рассмотрения жалоб EIB) 
Дэвид Симпсон (David Simpson) (сотрудник органа рассмотрения жалоб по 
проектам EBRD) 
Ян Маттсон (Jan Mattson) (член инспекционной группы Всемирного банка) 
Скотт Адамс (Scott Adams) (омбудсмен по разрешению споров аппарата 
советника по вопросам соответствия Международной финансовой 
корпорации и Многостороннего агентства по инвестиционным 
гарантиям (CAO, IFC-MIGA)) 
Уильям Кеннеди (William Kennedy) (директор Управления по вопросам 
подотчетности Корпорации частных зарубежных инвестиций (OPIC)) 
Павлос Павлидес (Pavlos Pavlides) (директор отдела внутреннего аудита, 
руководитель органа рассмотрения жалоб Черноморского банка 
торговли и развития (BSTDB)) 

 Время для вопросов и ответов 
 

10:15—11:30 
 

Сессия 1. Интерактивный диалог с ОГО 
Под руководством CEE Bankwatch Network 
 Сложные задачи ОГО в социально-экологическом пространстве 

 Владлена Марцинкевич, CEE Bankwatch Network / Национальный экологический 
центр Украины  

 Обмен опытом с аудиторией 

 Взгляд ОГО на доступ к НООП 
 Давид Чипашвили, Green Alternative / CEE Bankwatch Network, Грузия  

 
11:30—11:45 

 
Перерыв на кофе  

11:45—13:45 
 

Сессия 2. Работа за столами в формате мирового кафе 
Обсуждение между представителями ОГО и НООП в небольших группах. 
За столами председательствует CEE Bankwatch Network или дочерняя ОГО. 
Обсуждение роли и работы НООП, включая следующее: организация доступа; 
критерии соответствия жалоб; рабочие процедуры; воздействие сообщества; 
процесс посредничества/расследования; обмен информацией между органами о 
совместно финансируемых проектах и другие вопросы, которые могут возникнуть во 
время утренних сессий. 

 
13:45—14:45 

 
Деловой обед 
(Бистро Cote Est) 
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14:45—15:15 
 

Объявление результатов работы в формате мирового кафе 
 Докладчики от малых групп — те, кто председательствовал за столами. 

 
15:15—16:45 

 
Сессия 3. Обучение на практических примерах  

 2 примера от НООП 
Ян Маттсон (Jan Mattson) (член инспекционной группы Всемирного банка) 
Серж Сельван (Serge Selwan) (старший операционный директор 

инспекционной группы Всемирного банка) 
Ольга Васильева (сотрудник органа рассмотрения жалоб по проектам EBRD) 
 

 2 примера от ОГО/НПО  
  Анна Роггенбук (Anna Roggenbuck) (директор по вопросам политики, CEE 

Bankwatch Network) 
 Фиданка Бачева-Макграт (Fidanka Bacheva-McGrath) (координатор кампаний EBRD, 
Bankwatch) 

 Изучение механизма рассмотрения жалоб 
 

16:45—17:00 
 

Перерыв на кофе 
 

17:00—18:00 
 

Сессия 4. Урегулирование конфликта как альтернатива или дополнение к проверке 
соответствия 

 Обзор 

 Проблемы и перспективы 

 Важные факторы 

 Время для вопросов и ответов / пленарное обсуждение 
 Скотт Адамс (Scott Adams) (омбудсмен по разрешению споров аппарата советника 

по вопросам соответствия Международной финансовой корпорации и 
Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (CAO, IFC-MIGA)) 

 Ольга Васильева (сотрудник органа рассмотрения жалоб по проектам EBRD) 
 Фелисмино Алькарпе (Felismino Alcarpe) (руководитель органа рассмотрения 
жалоб EIB) 

 
18:00—18:30 
 

Отзывы о работе семинара 
 

18:30—18:45 
 

Закрытие 
Дэвид Симпсон (David Simpson) (сотрудник органа рассмотрения жалоб по 

проектам EBRD) 
Фелисмино Алькарпе (Felismino Alcarpe) (руководитель органа рассмотрения жалоб EIB) 
Анна Роггенбук (Anna Roggenbuck) (директор по вопросам политики, CEE 

Bankwatch Network) 
 
 

18:45—20:00 Коктейль 
(Бистро Cote Est) 
 

 


