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10 июня, 2011года 
 
Лица, обратившиеся с просьбой 
(имена удерживаются) 
 
Представитель: 
Эралиева Майя Замировна, 
Координатор программы по Центральной Азии и Кавказу, Форум НПО по АБР 
Номер телефона: +996-555-680523 
Электронный адрес: maya@forum-adb.org 
 
Предмет:  Уведомление о регистрации 
Просьба для Группы обзора соответствия (Просьба Но. 2011/2) 
Kyrgyz CAREC Transport Corridor 1 (Biskek-Torugart Road) Project 1 (Грант 0123-KGZ) 
(Проект Бишкек-Торугарт) 
 
Группа обзора соответствия (CRP) ссылается на вашу просьбу о проведении 
расследования (Просьба), зарегистрированную вашим представителем Г-жой Эралиевой 
Майей Замировной, и полученной Секретарем CRP электронной почтой 23 мая 2011 года. 
 
Мы не обнаружили ваши имена так, как мы не получили от вас индивидуальные 
разрешения для этого. 
 
Вы указали, что вы просите провести обзор соответствия параллельно с процессом 
совещания в соответствии с пунктом 118 Политики АБР по Механизму отчетности (R79-03 
от 8 мая 2003 года). 
 
Следовательно, в соответствии с пунктом 30 CRP Операционных процедур (CRP 
Процедуры), CRP теперь регистрирует вашу Просьбу в Книге регистрации просьб как 
Просьбу № 2011/2. Книга регистрации объявлена на 
http://www.compliance.adb.org/dir0035p.nsf/alldocs/RDIA-8HF7NJ?Open Document. 
 
CRP вас проинформирует Совет директоров АБР относительно регистрации данной 
Просьба, и также опубликует информационное сообщение по вебсайту: 
www.compliance.adb.org.  
 
Регистрация данной просьбы не отвечает на вопрос правомочности вашего запроса 
относительно обзора соответствии, а только подтверждает получение запроса и 
информирует вас о его регистрации.  
 
В соответствии с пунктом 31 CRP процедур, CRP определить правомочности данного 
запроса и проинформирует вас об этом до 24 июня 2011 года. 
 
Пожалуйста, подтвердите, что вся коммуникация в связи с данной Просьбой будет 
выслана и подготовлена через назначенного вами представителя, по следующему 
адресу: 
 
Эралиева Майя Замировна, 
Координатор программы по Центральной Азии и Кавказу, Форум НПО по АБР 
Номер телефона: +996-555-680523 
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Электронный адрес: maya@forum-adb.org 
 
Во всех письмах с CRP и OCPR, укажите, пожалуйста, регистрационный номер: Просьба 
№ 2011/2. 
 
Искреннее ваш, 
 
 
 
Брус Пурдуе, 
Secretary, Compliance Review Panel (Секретарь, Группы обзора соответствия) 
 


