Кому:

АНКЕТА ДЛЯ ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ (ЗАПРОС НА ПРОВЕДЕНИЕ ИНСПЕКЦИИ)

The Executive Secretary, The Inspection Panel, The World Bank, MSN: MC 10-1007
1818 H St., NW, Washington, DC 20433, USA. Fax: +1(202)-522-0916. Email: ipanel@worldbank.org

Раздел 1: Жалоба

1. Какой ущерб, по вашему мнению, был либо может быть нанесен вам лично или вашему сообществу
проектом, финансируемым Всемирным банком? Просьба привести как можно более подробную
информацию.

2.

Укажите название финансируемого Всемирным банком проекта (если оно вам известно)

3. Укажите место реализации финансируемого Всемирным банком проекта (просьба включить название
страны)

4. Проживаете ли вы в месте реализации проекта?

5. Сообщали ли вы ранее о своих опасениях руководству Всемирного банка? Если да, то просим
сообщить подробности переданной вами информации и пояснить, почему вас не устраивают
действия, предпринятые Банком в ответ на ваше сообщение.

6. Просим назвать операционные процедуры Всемирного банка, которые, по вашему мнению, не были
соблюдены, если таковые вам известны.
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7. Ожидаете ли вы какаих либо враждебных действий или угроз в ваш адрес в отместку за подачу жалобы в
Инспекционную комиссию?

Раздел 2: Информация для контактов

8. Являетесь ли вы подателями жалобы или представителем подателей жалобы?
Податели жалобы: ☐ Представитель подателя жалобы или сообщества: ☐

9. Желаете ли вы сохранить конфиденциальность ваших личных данных? (Инспекционная комиссия не
будет разглашать ваши личные данные каким-либо третьим сторонам без вашего предварительного
согласия) Да ☐
Нет ☐
10. ФИО подателей жалобы (требуется указать ФИО и привести подписи как минимум двух лиц):
ФИО

Податель жалобы 1

ФИО

Адрес

Адрес

Тел.

Тел.

Email

Email

Податель жалобы 2

11. Мы, нижеподписавшиеся, просим Инспекционную комиссию провести расследование описанных выше
проблем.
Подписи (дополнительные подписи можно приложить):

ПРИМЕЧАНИЯ:
• Просим приложить подтверждающие документы, если таковые имеются.
• Если вы сталкиваетесь с какими-либо трудностями при заполнении данной анкеты, просим обратиться в
Инспекционную комиссию по адресу электронной почты ipanel@worldbank.org
или по телефону: +1-202-458-5200.
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