
ОТКРЫТЫЙ ПРИЗЫВ  ПРЕДЬЯВЛЕНИЯ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ  50- 

ЛЕТНЕЙ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  АБР В АЗИИ

Форум НПО по АБР (также известный как "Форум") является 

независимой сетью Организаций Гражданского Общества 

(ОГО) , общественных движений и пострадавших общин по 

всей Южной Азии, Юго-Восточной Азии, Центральной Азии и 

партийных руководств  в  Австралии, Европе и США, и выступает 

в  качестве наблюдателя всех проектов и политик Азиатского 

Банка Развития (АБР) с 1992 года.

Мы стали свидетелями возникновения массовой нищеты, 

безработицы и потери средств  к существованию, социальных 

волнений и нарушений прав  человека, принесенные 

программами и проектами АБР которые проталкиваются  

частным капиталом для управления государств  и народов  . 

Проект реабилитации  дренажа Кхулна-Джессор  - KJDRP в 

Бангладеше,проект строительства плотины в  Лаосе - 

NamTheun 2, MarcopperMining на Филиппинах, Угольный 

завод TataMundraв Индии, Инвестиционная Программа 

Устойчивого городского развития в Армении, проекта 

реабилитации железной дороги в Камбодже - и среди прочих - 

все пострадали от  вмешательства АБР, который изобилует 

риски для маргинальных и уязвимых слоев  населения, 

экономики и окружающей среды и до сих пор Банк идет по тому 

же пути в более высоких уровнях.

Так как АБР входит  в  свою 50-ую деятельность в  Азии, он несет 

с собой привилегию иммунитета, предоставляемого АБР в 

рамках международного права в  качестве международной 

организации по Конвенции ООН о привилегиях и иммунитетах 

специализированных учреждений и Венской конвенции. Эта же 

привилегия утверждается также со стороны АБР в  своем Уставе 

и е г о С о г л аш е н и я х  ш т а б - к в а р т и р ы с р а з н ым и 

государствами.Такая политика защищает Банк от  исков  со 

стороны правительства или любых его агентств , а ни каких-

либо юридических или физических лиц, ищущих требований за 

пределами внутренних механизмов  рассмотрения жалоб 

АБР,эффективно освобождая свое агентство от  полной 

подотчетности.

ЧТОБЫ РАСКРЫТЬ ДЕЙСТВИЯ АБР– НАМ 

НУЖНЫ ФАКТЫ!

ЧТОБЫ ОСПАРИВАТЬ ИММУНИТЕТ АБР - 

НАМ НУЖНЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА!

Такая неравная правовая привилегия ИММУНИТЕТА позволила 

АБР действовать безнаказанно против  окружающей среды, 



прав   и устойчивого развития  человечества. Верховенство 

закона должно применяться также к многосторонним банкам 

развития, если мы хотим выполнить требования прав человека 

и устойчивого развития.

Долгие годы работа Форума в  привлечении АБР дала  свои 

положительные результаты в  области улучшения политик 

банка, но не оказала особого влияния на деятельность АБР на 

местах.

Форум считает необходимым привлечь АБР к ответственности 

не только в  сфере воздействия своих  проектов, но и для 

финансирования правонарушающих  процессов. Это возможно 

только тогда, когда АБР может быть подотчетным за пределами 

своего собственного механизма рассмотрения жалоб и может 

быть привлеченным к ответственности в  соответствии с 

национальными и международными законодательствами.

ПРИШЛО ВРЕМЯ ОСПАРИВАТЬ 

ИММУНИТЕТ АБР.

На 50-ом году  деятельности АБР , мы намерены разоблачить  

прежние действия его разрушительной деятельности.

Мы посылаем этот открытый призыв каждому, чтобы передать 

нам свои исследования и рассказы о виновности  АБР по 

любому из этих пяти тем: ДОЛГ, РАЗРУШЕНИЕ, НИЩЕТА, 

СМЕЩЕНИЕ и НЕРАВЕНСТВО.

  Если вы или ваша организация хочет  представить 

исследование, документации проектных общин, затронутых в 

виде свидетельств, статей, видео и фотографий – отправьте его 

сейчас и внесите свой вклад в новую волну справедливости.

 Мы не должны ждать еще 50 лет.

Это открытый призыв  для представления против АБР 

доказательств  и свидетельств. Присылайте нам свои запросы и 

представления с кратким описанием на:

E-mail: evidence@forum-adb.org 

Snail mail: Re: Evidence
NGO Forum on ADB
85 A Masikap St. Extension Rd
Diliman, Philippines1103

*** The English text was translated by Armine Nazaretyan, The 

Russian text was edited by Silva Adamyan
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