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 “Настоящий документ переведен с английского языка для обхвата более широкой 
аудитории. В то время как Азиатский банк развития (АБР) предпринял усилия для 
проверки и подтверждения точности перевода, английский язык является рабочим языком 
АБР, и только оригинал этого документа на английском языке является подлинным (то 
есть официальным и аутентичным) текстом. Любые ссылки должны даваться на оригинал 
этого документа на английском языке”. 



  

 
 

Глосаррий 
 
Биоразнообразие.  Разнообразие живых организмов во всех их проявлениях, в том 
числе на суше, в воде и других водных экосистемах; термин также относится к 
разнообразию внутри определенного вида, между видами и экосистемами. 
 
Согласие общин коренных народов, находящихся под воздействием. В целях 
применения политики под согласием общин коренных народов, находящихся под 
воздействием проекта, понимается коллективное одобрение и широкая поддержка 
деятельности проекта со стороны общин коренных народов. Данное согласие выражается 
через    отдельных  членов и/или уполномоченных представителей, выбранных из числа  
членов общин коренных народов. Такая широкая поддержка  со стороны общин коренных 
народов осуществляется,  даже если есть возражения на осуществление деятельности 
проекта со стороны отдельных лиц или групп. 
 
Национальные системы защитных мер. Правовые и институциональные рамки, в 
основе которых лежат соответствующее законодательство, нормативно-правовая база, 
правила и процедуры, а также институты какой либо страны на национально, 
региональном или секторальном уровне, отвечающие за безопасность общества и 
окружающей среды.  
  
Значимая среда обитания. Значимой средой обитания считается комплекс как 
природных, так и видоизмененных сред обитания, заслуживающих особого внимания. 
Значимая среда обитания включает территории высокой важности с точки зрения 
биоразнообразия, в том числе территории, необходимые для выживания исчезающих 
видов, территории, которые имеют особое значение для эндемических видов 
ограниченного круга, места, которые важны для мигрирующих видов, территории, 
поддерживающие глобально значимые концентрации или численность скапливающихся 
видов, территории с уникальным собранием видов, либо ассоциируемые с  
эволюционными процессами или обеспечивающие уникальные экосистемные услуги, а 
также территории, где биоразнообразие представляет значимую ценность для местных 
общин с культурной, социальной или экономической точек зрения.  
 
Перемещенные лица. В контексте вынужденного переселения, к перемещенным лицам 
относятся те, кто был подвергнут физическому перемещению (переезд, утрата жилой 
земли или крова) и/или экономическому перемещению (утрата земли, имущества, 
доступа к имуществу, источников дохода или средств к существованию) в результате (i)  
принудительного приобретения/изъятия земли, и (ii) ограничение землепользования или 
доступа к имеющим законодательно утвержденный статус заповедникам и охраняемым 
территориям 
 
Экономическое перемещение. Утрата земли, имущества, доступа к имуществу, 
источников дохода или средств к существованию  в результате (i)  принудительного 
приобретения/изъятия земли, и (ii) ограничение землепользования или доступа к 
имеющим законодательно утвержденный статус заповедникам и охраняемым 
территориям 
 
Внешние эксперты. Эксперты, которые не участвуют ежедневно в реализации проекта и 
не осуществляют надзор над ним. 
 



            

Чрезвычайно сложные и чувствительные проекты. Чрезвычайно сложными и 
чувствительными проектами считаются те проекты, которые, по мнению АБР, 
представляют значительный риск, либо содержат спорные моменты, либо могут повлечь 
серьезные, многомерные, и, как правило, взаимосвязанные последствия для общества и 
окружающей среды. 
 
Значимые консультации. Данный термин подразумевает процесс, который (i) берет 
свое начало на стадии подготовки проекта, и непрерывно продолжается в ходе всего 
проектного цикла; (ii) обеспечивает своевременное обнародование всей необходимой и 
важной информации, в форме доступной и понятной для лиц, чьи интересы затрагивает 
проект; (iii) не допускает возможность принуждения или запугивания; (iv) соблюдает 
принцип и гендерного равенства  и инклюзивности, и отвечает нуждам обездоленных и 
уязвимых групп  населения; и (v)  принимает и учитывает  мнение  лиц, чьи интересы 
затронуты проектом, а  также других заинтересованных сторон  в процессе принятия 
решений относительно дизайна, а также вопросов реализации проектов, смягчающих мер, 
распределения выгод и преимуществ процесса развития, и др.  
 
Естественная среда обитания. Территории (земли или воды) где биологические 
пространства в основном заняты естественными представителями флоры и фауны, 
первоначальные экологические функции которой не затронула человеческая 
деятельность. 
 
Материально-культурные богатства. Движимые и недвижимые объекты, участки, 
структуры, группы сооружений, природные черты и ландшафты, которые имеют 
археологическую, историческую, архитектурную, религиозную, эстетическую, и иную 
культурную ценность. Физические и культурные богатства могут располагаться на 
городских и сельских территориях, могут находиться на поверхности земли, а также под 
землей, либо под водой. Они могут представлять культурную ценность для местности, 
провинции или для государства, либо иметь международное значение 
 
Физическое перемещение. Перемещение, утрата жилой земли, или утрата крова в 
результате (i)  принудительного приобретения/изъятия земли, и (ii) ограничение 
землепользования или доступа к имеющим законодательно утвержденный статус 
заповедникам и охраняемым территориям 
 
Значительное изменение или деградация. (i) уничтожение или резкое ухудшение 
целостности среды обитания, вызванное масштабным долгосрочным изменением в 
использовании земли и водных ресурсов; или (ii)  преобразования среды обитания, 
которое привело снижению способности этой среды к поддержанию жизнеспособной 
популяции ее естественных видов флоры и фауны. 
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I. ПРЕДИСЛОВИЕ И ВВЕДЕНИЕ 

1. Азиатский Банк Развития (АБР) осуществляет свою деятельность в рамках  трех 
ключевых направлений политики по защитным мерам: Политика по Вынужденному 
Переселению (1995), Политика по Коренным Народам (1998) и Политика по  Охране 
Окружающей Среды (2002). В связи с  изменениями в обществе и окружающей среде, 
происходящими в развивающихся странах-членах АБР (РСЧ) встала необходимость 
пересмотра всех трех направлений. При этом требуется не только учесть  опыт, 
полученный при внедрении уже действующих  направлений политики по защитным мерам, 
но  и применить его к новым  схемам предоставления займов и  финансовым  
инструментам. Кроме этого, в  направлениях политики по защитным мерам должны  быть 
отраженны изменения передового опыта других  многосторонних финансовых институтов 
(МФИ), частного сектора и бизнеса, таких как финансовые институты, принявшие 
«Принципы Экватора».1 В декабре 2004 года руководство АБР одобрило  комплексный 
документ  по обновлению политики по защитным мерам (ОПЗМ). Данный документ принят 
с целью повышения эффективности политики по защитным мерам АБР. В том числе, он 
призван отразить новейшие тенденции развития частного сектора и  бизнеса,  и  
интересы и потребности клиентов АБР. 
 
2. В задачи  документа по ОПЗМ входят: (i) обеспечение целостности и 
согласованности всех имеющихся политик посредством более точной формулировки 
политики по защитным мерам; (ii)  соблюдение баланса между  тактикой фронтального 
финансирования и достижением  максимальных результатов по конкретному проекту; (iii)  
обеспечение соответствия между политиками по защитным мерам и  расширяющимся 
спектром форм займов и инновационными условиями финансирования; (iv) гармонизация 
политик по защитным мерам АБР с защитными мерами других многосторонних 
финансовых институтов (МФИ), а также обеспечение соответствия между подходами 
политики по защитным мерам  и нуждами и потенциалом клиентов АБР; (v) 
совершенствование  внутренних методов работы  и распределения ресурсов 
 
3. Итогом  работы по ОПЗМ стала выработка общей политики по защитным мерам, 
включающей нижеследующее:  
 

(i) Положение о Политике по Защитным Мерам (ППЗМ) АБР,  с описанием целей, 
основных принципов политики и путей ее реализации.  ППЗМ разработано в целях 
регулирования процесса предоставления займов в рамках действующих и 
предполагаемых проектов, и для обеспечения соответствия требований 
различным возможностям и потребностям клиентов - развивающихся стран-членов 
АБР - как на уровне государства, так и на уровне бизнеса и частного сектора. 
 

(ii) Перечень требований по защитным мерам, необходимый для соблюдения 
заемщиками/клиентами в случае реализации проектов, предполагающих 
последствия и риски для общества и окружающей среды. Соблюдение  данных 
требований  заемщиками/клиентами  в ходе подготовки и реализации проекта 
обеспечивается путем надзора за надлежащим их исполнением, проведением 

                                                 
1  «Принципы Экватора» – пакет установок, добровольно разработанный банками  и принятый рядом 
финансовых институтов для управления социальными и природоохранными вопросами, связанными с 
финансированием проектов. 
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анализа и  контроля со стороны сотрудников АБР. В процессе работы, по мере 
необходимости, АБР имеет право вносить дополнительные требования по 
защитным мерам или дорабатывать существующие с целью повышения 
эффективности  и  внедрения передового опыта. 
 

(iii) Общее Руководство по Операционной Деятельности, содержащее процедуры 
проведения внутреннего надзора за надлежащим исполнением, и контроля в 
течение всего срока выполнения проекта. 

 
4. После утверждения Советом Директоров АБР,  ППЗМ и его требования к 
заемщикам/клиентам заменяют собой три ныне действующие политики по защитным 
мерам, а новый раздел, содержащий Руководство по Операционной Деятельности (РОД), 
отменяет действие параграфов F1, F2 и F3  существующего РОД. Для обеспечения 
наличия исчерпывающих технических инструкций  и рекомендации по применению 
передового опыта, АБР также планирует обновить Справочное пособие по вопросам 
организации переселения 2и  Руководство по проведению экологической оценки (2003),  
и подготавливает к выпуску Справочник по вопросам работы с коренными народами. 
 
5. В октябре 2007 года предварительный вариант проекта ППЗМ был размещен  на 
веб-сайте АБР с целью всестороннего обсуждения  общественностью  и получения 
замечаний и рекомендаций. В период с ноября 2007 по апрель 2008 как в самом регионе, 
так и за его пределами было проведено 14 консультаций при участии всех 
заинтересованных сторон. АБР также получил многочисленные  замечания, отзывы и 
отклики, в виде письменных обращений, и в ходе проведения тематических дискуссий, 
неформальных встреч и телеконференций. Все замечания и комментарии, полученные до 
завершения консультационного периода, были размещены на веб-сайте АБР. С целью 
анализа пересмотренных и скорректированных документов, руководство АБР приняло 
решение о подготовке второго варианта проекта ППЗМ с учетом комментарий и 
предложений, полученных в ходе внешних консультаций, и проведении дополнительных 
консультаций в Маниле с участием всех заинтересованных сторон. 
 
6. В период с 3 октября по 4 декабря 2008 года, на веб-сайте АБР, для ознакомления 
и получения комментарий от общественности был опубликован второй вариант проекта 
ППЗМ. А  9 октября 2008 года на сайте АБР, освещающем процесс обновления политики 
по защитным мерам, была размещена сводная таблица с  комментариям и ответами к 
ним, которая также включила замечания, полученные как письменно, так и в ходе 14 
консультаций, проведенных на национальных и субрегиональных уровнях в период  с 12 
октября 2007 по 30 апреля 2008.  Предварительный вариант Описание процедур 
пересмотра защитных мер (Руководство по Операционной Деятельности) был 
обнародован 24 октября 2008 года. Кроме этого, принимая во внимание многочисленные 
просьбы, на веб-сайте  также был размещен глоссарий специальных терминов. В период 
с 18 по 21 ноября 2008 года в Маниле был проведен ряд консультаций  по второму 
варианту проекта ППЗМ, где особое внимание уделялось ответам АБР на замечания и 
комментарии по ППЗМ (см. отчет о проведении консультаций с заинтересованными 
сторонами на сайте АБР, освещающем процесс обновления политики по защитным 
мерам).  
 

                                                 
2  АБР. Справочное  пособие по вопросам организации переселения. Манила. 1998. [Handbook on 

Resettlement: A Guide to Good Practice.] 
. 
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7. В январе 2009 года рабочий вариант ППЗМ был подготовлен и представлен на 
рассмотрение членам Совета Директоров АБР для получения последующих указаний и 
рекомендаций. Заседание Совета Директоров АБР по обсуждению документа состоялось 
в феврале 2009 года.  Таким образом, данный документ является результатом работы, 
проведенной в ходе внутренних и внешних консультаций, в которых принимали участие 
Совет Директоров и персонал АБР и другие заинтересованные стороны, в лице 
правительств стран, организаций и представителей гражданского общества, бизнеса и 
частного сектора, а также научных кругов. 
 

II. ИЗМЕНЕНИЕ ОБСТАНОВКИ 

8. Азиатско-Тихоокеанский регион, как наиболее населенный и быстро 
развивающийся в мире, претерпевает  значительные изменения в обществе и 
окружающей среде. Во многих странах региона вопросы устойчивого развития в 
долгосрочной перспективе стали вызывать все большую озабоченность. Стремительный 
рост промышленности и процесс урбанизации, наряду  с возросшей потребностью в 
природных ресурсах, стали катализаторами изменений в сфере использования земель и 
заселения, которые выражаются в снижении качества и количества воды, потере 
биоразнообразия, уничтожении лесов и опустынивании, превышении уровня загрязнений, 
и негативном влиянии на  здоровье человека. При  этом тенденция такова, что более 
всего страдает обездоленная часть жителей региона. Высокая плотность населения и 
растущая потребность в земле для развития городов и их инфраструктуры сказались на 
росте рисков, связанных с вынужденным переселением людей, и их неблагоприятном 
воздействии на бедную часть населения и коренные народы. В Азиатско-Тихоокеанском 
регионе проживает приблизительно 70% от 250 миллионов человек, представляющих 
коренные народы мира. Когда около 120 языков стоят перед угрозой исчезновения или 
полностью вышли из употребления, культура и целостность этих народов находятся в 
опасности. Задача предотвращения дальнейшего неравенства и обнищания вследствие 
деградации окружающей среды и вынужденного переселения, признавая особые 
потребности и уважая права коренных народов и иных уязвимых групп, а также 
совершенствование политик и построение  потенциала развивающихся стран-членов АБР 
(РСЧ) по управлению рисками и угрозами стоит особенно остро. 
 
9. Развивающимся странам-членам АБР удается отвечать  с разным успехом на 
возникающие проблемы общества и окружающей среды. Некоторые из них добились  
улучшений политики по защитным мерам в области экологии, социальных гарантий и  
развития основ регулятивных механизмов, тогда как другие продолжают действовать на 
основе существующих менее эффективных национальных систем защитных мер, при 
этом, зачастую, полагаясь на принципы и политики агентств, оказывающих помощь при 
разработке и осуществлении проектов развития. Процесс развития в регионе также 
изменил роли и обязанности государственных и частных субъектов, гражданского 
общества, местных сообщества в пользу развития, устойчивого с социальной и 
природоохранной точки зрения, и усиления прозрачности и гражданского участия. 
Аналогично, с усилением роли коммерческих банков и финансового посредничества 
возросло давление на корпорации, с целью заставить их относится серьезно к  той 
социальной и экологической ответственности, которую они должны нести. Все  в большей 
мере РСЧ осознают необходимость  повышения своих стандартов с учетом мирового 
опыта, развития потенциала  для реагирования на глобальные и региональные 
природоохранные и социальные риски, и содействия росту, устойчивому с социальной и 
природоохранной точки зрения. Более того, сторонники проектов, финансируемых 
частным сектором и бизнесом,  выражают все большую готовность применять 
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прогрессивные инвестиционные практики, которые в большей степени ответственны за то 
влияние, которое они могут оказывать на общество и окружающую среду. А в случае  
если речь идет о бизнесе или коммерческой выгоде, то даже готовы выйти за рамки 
простого соблюдения требований.   
  
10. Многосторонние   финансовые институты начали пересмотр  своей политики по 
экологическим и социальным защитным мерам в ответ на изменившиеся потребности 
сегодняшнего дня. В 2005 году Всемирный банк запустил программу пилотного 
использования национальных систем обеспечения социальных и природоохранных 
защитных мер в ходе осуществления деятельности, финансируемой банком. 3 В январе 
2008 года  Всемирный банк подготовил отчет по оценке  первоначальной фазы пилотной 
программы по использованию национальных систем и защитных мер. 4  Принимая отчет 
за основу Всемирный банк и его руководство предлагают постепенно выйти с данной 
инициативой на общенациональный уровень  для вовлечения заемщиков и иных 
партнеров по развитию в процесс применения более широкого спектра защитных мер и 
создания заемного потенциала на более устойчивой основе, нежели это позволяет 
проектный уровень. Также в 2005 году, учитывая мировой опыт, Всемирный Банк 
пересмотрел свою политику безопасности в отношении Коренных Народов, а в 2006 - в 
отношении материальных культурных богатств. В 2006 Международная Финансовая 
Корпорация (МФК) утвердила разработанный ею документ о Политике  и Стандартах 
Устойчивого Развития Общества и Окружающей Среды,5 который призывает частный 
сектор  и бизнес к соблюдению норм эффективности  и стандартов добросовестного и 
надлежащего исполнения. Более чем 60 коммерческих финансовых институтов приняли 
документ как основу для проектного финансирования. В  2006 году Межамериканский  
Банк Развития опубликовал свою Политику по Охране Окружающей Среды и  
Соблюдению Защитных мер, 6  в рамках которой предусматривается выборочное 
применение  защитных мер той или иной страны. В мае 2008 года Европейский Банк 
Реконструкции и Развития (ЕБРР) утвердил  документ по Социальной и Экологической 
Политике 7  вместе с перечнем 10 требований, заменяющих собой документ по 
экологической политике от 2003 года. Политика ЕБРР в целом аналогична защитным 
мерам, предложенным  МФК. Однако, ее особенность заключается в том, что  она 
отражает регион действия ЕБРР со свойственными ему характеристиками и 
приверженностью европейским принципам охраны окружающей среды, подписантом 
которых является ЕБРР. 
 
11. Все больше растет внимание  к вопросу гармонизации и приведения политики по 
защитным мерам в соответствие с национальными системами защитных мер разных 
стран. В 2005 году с принятием  Парижской Декларации по  Повышению Эффективности  
Внешней Помощи доноры и их страны-партнеры приняли обязательства по улучшению 
управления и эффективности помощи,  направленной на снижение бедности и 
неравенства, усиление роста, повышение потенциала и скорейшее достижение Целей 

                                                 
3  Всемирный Банк. Пилотное  применение национальной системы  заемщика для обеспечения 
экологической и социальной безопасности в проектах Всемирного Банка.  Вашингтон, ОК, 2005. [Piloting 
the Use of Borrower System to Address Environmental and Social Safeguard Issues in Bank-Supported Projects] 

4 Всемирный Банк. Оценка  первоначальной фазы пилотной программы применение национальной системы  
заемщика для обеспечения экологической и социальной безопасности. Вашингтон, ОК, 2008. [Evaluation of 
the Initial Phase of the Pilot Program for Use of Country Systems for Environmental and Social Safeguards] 

5  МФК. Политика  и стандарты устойчивого развития общества и окружающей Среды. Вашингтон, ОК, 
2008. [Policy and Performance Standards on Social and Environmental Sustainability]. 

6  Межамериканский Банк Развития. Политика по Охране Окружающей Среды и  Соблюдению Защитных 
мер . Вашингтон, ОК. 2006. [Environment and Safeguards Compliance Policy] 

7  ЕБРР. Социальная и экологическая политика ЕБРР. Лондон, 2008 [EBRD Environmental and Social Policy]. 
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Развития Тысячелетия [Millennium Development Goal]. Декларация закладывает пять 
основных принципах: повышение  и сохранения права собственности за страной; 
гармонизация донорских программ со стратегиями, приоритетами и принципами развития 
стран; гармонизация подходов и  методов работы среди всех доноров, управление  
достигнутыми результатами развития; и обоюдная отчетность. Эти принципы дают 
мощный импульс для доноров на пути более эффективной интеграции  социальных и 
природоохранных вопросов характера в  повестку, стратегии и приоритеты процессов 
развития стран. План Действий, принятый в Аккре в 2008 году, еще раз подтвердил 
приверженность этим принципам, а также важность учета национальных систем по 
защитным мерам различных стран. Консультации, проведенные в контексте усилий АБР 
по укреплению поддержки заемщиков обычных капитальных ресурсов (ОКР), показали, 
что клиенты государственного сектора в целом, согласны с целями и принципами 
политики по защитным мерам АБР. Однако некоторые клиенты ОКР убеждены в том, что 
можно более эффективно использовать совместные принципы и защитные меры, 
основанные больше на системах их стран, нежели на процедурах АБР. 
 
12. Принципы работы АБР также претерпевают изменения. В свете ожидающегося 
интенсивного экономического роста и значительных сдвигов в развитии, помощи, 
финансовом ландшафте Азиатско-тихоокеанского региона АБР должен пройти через 
преобразования, дабы лучше отвечать поставленным задачам, оставаясь приверженным 
делу снижения бедности азиатского и тихоокеанского регионов – своей главной цели. АБР 
будет придерживаться своего видения и миссии, основываясь на инклюзивном росте, 
устойчивом в природоохранном смысле росте и региональной интеграции. В фокусе 
долгосрочной стратегии АБР  на 2008-2020 (Стратегия 2020) 8  лежат пять движущих 
изменения векторов: (i) развитие частного сектора, бизнеса, и сферы их деятельности, (ii) 
добросовестное управление и построение потенциала, (iii) гендерное равенство, (iv) 
решения на основе знаний, и (v) партнерство. В своей деятельности АБР 
сосредотачивает усилия по пяти основным направления (i) инфраструктура; (ii) охрана 
окружающей среды и изменение климата; (iii) региональное сотрудничество и интеграция; 
(iv) развитие финансового сектора; и (v) образование.  Учитывая динамично 
расширяющиеся программы частного сектора,  диверсификацию инвестиций и клиентов 
финансового сектора и рынка капиталов, и растущее число крупномасштабных 
инфраструктурных проектов, социальное и природоохранное воздействие которых может 
быть чрезвычайно сложным и ощутимым, требуется  пересмотреть и обновить политики 
по защитным мерам для обеспечения социальной и природоохранной устойчивости 
проектов. Это важный компонент позитивных итогов развития в соответствии с миссией и 
мандатом АБР. 
 
13.  В августе 2004 года, с утверждением комплексного плана реформ АБР одобрил 
принятие новых форм и условий предоставления займов и финансирования. За 
последнее время, с согласия мирового сообщества, АБР сделал ряд шагов в 
направлении усиления эффективности предоставления помощи. К числу таких инициатив, 
можно отнести изменение стиля управления, ориентиром которого ставятся результаты 
развития, инновации и эффективность, и, конечно же, наращивание объемов помощи для 
стран со средним доходом и заемщиков обычных капитальных ресурсов. Существующее 
поколение политик по защитным мерам было разработано во времена, когда прямое 
кредитование проектов было доминирующим путем оказания помощи развитию. Однако, 
политики по защитным мерам должны, в первую очередь, учитывать все расширяющийся 
спектр займовых и финансовых механизмов АБР, который зачастую невозможно 
                                                 
8  АБР. Стратегия 2020:  Долгосрочная стратегия Азиатского Банка Развития на 2008-2020 гг. Манила, 

2008. [Strategy 2020: The Long-Term Strategic Framework of the Asian Development Bank 2008–2020]. 
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обслужить при использовании традиционного  подхода к обеспечению безопасности на 
проектном уровне. Новые формы и условия займов и финансирования, такие как, 
например, многотраншевый механизм финансирования,  а также меняющиеся 
обстоятельства клиентов требуют повышения эффективности и релевантности защитных 
мер АБР. 
 

III. ПОЛИТИКИ ПО ЗАЩИТНЫМ МЕРАМ И ОПЫТ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ  

A.  Существующие Политики по защитным мерам АБР  

14. Рамочные основы политики по защитным мерам АБР. В широком смысле, 
политика безопасности представляет собой принципы и требования к ведению 
операционной деятельности (операционная политика), цель которых  предотвратить, а 
если это невозможно, минимизировать или смягчить негативное воздействие на 
окружающую среду и социальную сферу, а также обеспечить защиту прав и интересов 
лиц, оказавшихся в зоне воздействия, или исключенных из процесса развития. Основа 
политики по защитным мерам АБР состоит из трех отдельных операционных политик по 
охране  окружающей среды9, коренным народам и вынужденному переселению. Все они 
сопровождаются  Руководством по Операционной Деятельности, с разделами по 
вопросам охраны окружающей среды 10 , организации работы по вынужденному 
переселению 11  и развития коренных народов 12 . Справочное пособие по вопросам 
организации переселения (см. сноска 2) и Руководство по проведению экологической 
оценки (2003), разработанное АБР, дает информацию о прогрессивном опыте внедрения 
и наилучших подходах к осуществлению защитных мер. В дополнение к трем политикам 
безопасности отдельные секторальные политики (к примеру, по вопросам водных, 
энергетических и лесных ресурсов) также содержат природоохранные защитные 
элементы. 
 
15. Требования по защитным мерам. В структуру всех трех политик по защитным 
мерам входят требования по проведению оценки воздействия, планированию,  и 
разработке и соблюдению мер по смягчению  негативного воздействия в ходе 
выполнения того или иного проекта.  Требования политики по защитным мерам 
заключаются в: (i) определении и  оценке потенциального воздействия на ранних стадиях 
проектного цикла; (ii)  разработке и выполнении планов  по предотвращению, 
минимизации, смягчению или компенсации потенциального негативного воздействия; и (iii) 
проведении консультаций и предоставлении информация для всех лиц, чьи интересы и 
права затронуты в ходе подготовки и реализации проекта. Политики по защитным мерам 
применимы ко всем проектам, финансируемым АБР, включая операции частного сектора, 
а также ко всем проектным компонентам, которые финансируются АБР, правительством, 
или находятся на софинансировании. Внутренние процедурные требования подробно 
изложены в разделах Руководства по Операционной Деятельности (см. сноски 10-12) и 
включают следующие: (i) рассмотрение и анализ основных вопросов, связанных с 
выполнением проекта сразу после определения потенциальных проектов для 

                                                 
9  Направление Окружающая Среда – Экология включает пять основных разделов, но только пятый раздел 
касается защиты окружающей среды как мерам безопасности (Интеграция вопросов охраны окружающей 
среды в деятельности ПБР, пункты 30, 50-70).  

10F1: Защита Окружающей Среды в Деятельности АБР. Манила. 2006. [Operations Manual. Section F1: 
Environmental Considerations in ADB Operations] 
11 АБР. Руководство по Операционной Деятельности. Раздел F2: Вынужденное Переселение. Манила. 2006. 

[Operations Manual. Section F2: Involuntary Resettlement] 
12 АБР. Руководство по Операционной Деятельности. Раздел F3: Коренные Народы. Манила. 2006. 

[Operations Manual. Section F3: Indigenous Peoples] 
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финансирования АБР,  и на протяжении всего проектного цикла (ii) оценка воздействия, 
разработка планов по внедрению и соблюдению защитных мер, частью которых являются 
меры по смягчению последствий, мониторинг, и создание необходимой 
институциональной базы, а также  учет вышеперечисленного при разработке структуры 
проекта и его выполнении; (iii) проведение консультации со всеми лицами, чьи интересы 
и права затрагиваются в ходе подготовки и выполнения проекта,  и предоставление 
информации в  доступной форме и на понятном им языке; и (iv) обеспечение доступа и 
предоставление для ознакомления широкой общественности планов по внедрению 
защитных мер, а также регулярное обновление имеющейся  информации. 13 Согласно 
требованиям  политики по защитным мерам АБР,   в ходе подготовки и реализации 
проектов необходимо соблюдение требований по защитным мерам, выдвигаемых как 
АБР, так и развивающимися странами – членами. 
 
16. Роли и обязанности. Единым принципом для всех трех ныне действующих 
политик по защитным мерам является ответственность заемщика/клиента  за соблюдение 
и выполнение условий политики по защитным мерам. Заемщики/клиенты обязаны  
проводить оценку состояния окружающей среды и общества, и консультации с лицами и 
сообществами,  которые находятся в зоне воздействия проекта, подготавливать и 
реализовывать планы по соблюдению защитных мер, проводить мониторинг  выполнения 
данных планов, а также подготавливать и представлять отчеты по результатам 
мониторинга. В  функции АБР входит разъяснение заемщикам/клиентам требований и 
условий политики по защитным мерам, оказание им помощи в развитии потенциала, 
необходимого для соблюдения данных требований  и условий в ходе  подготовки и 
выполнения проекта, надзор за надлежащим  их исполнением, а также осуществление 
мониторинга и руководства.  Несмотря на то, что в ходе проектного цикла значительное 
внимание уделяется фазе подготовки и одобрения проекта, роль АБР в мониторинге 
соблюдения защитных мер сохраняется в ходе реализации проекта. Отчеты о 
завершении проектов АБР и отчеты об оценке исполнения проектов включают обзор 
степени соблюдения защитных мер. 
 
B.  Надзор за соблюдением и соответствием  

17. Система надзора. После реорганизационных мероприятий в 2002 году14, АБР 
ввел действие систему надзора за соблюдением проектами требований и условий 
политики по защитным мерам. При поддержке отдела  Безопасности Окружающей Среды 
и Общества, [the Environment and Social Safeguard Division], главный специалист АБР по 
надзору за соблюдением и соответствием отвечает за  консультирование руководства и 
операционных департаментов (ОД) по вопросам осуществления контроля над 
соблюдением требований и условий безопасности, а также соответствующих 
операционных процедур и инструкций АБР. Соблюдение политики по защитным мерам 
находится под наблюдением и мониторингом в ходе всего  проектного цикла. В случае  
если в рамках  предлагаемого проекта существует риск несоблюдения требований и 
условий политик по защитным мерам,  обзорная встреча руководства обязана 
разработать рекомендации  по обеспечению условий, необходимых для соблюдения 
защитных мер. В дальнейшем, вопрос соблюдения  требований и условий политики по 
защитным мерам вновь рассматривается на служебном заседании обзорного комитета. 
До утверждения предлагаемого проекта Советом Директоров АБР, департаменты и 

                                                 
13 Политика АБР по связям с общественностью (2005) содержит требования для различных видов 
деятельности АБР, включая вопросы безопасности.  

14 АБР.  Реорганизация Азиатского Банка Развития. Манила. 2001.[Reorganization of the Asian Development 
Bank] 
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отделы АБР по операционной деятельности предпринимают  все необходимые действия 
по надзору за соблюдением и соответствием   главным требованиям  политики по 
защитным мерам. В  ходе реализации проекта,  проводятся  обзорные миссии с целью 
мониторинга соблюдения и соответствия условиям политики по защитным мерам, 
оговоренным в юридических соглашениях, а также для принятия соответствующих мер, в 
случае  наличия риска несоблюдения  и невыполнения данных обязательств. 
 
18. Механизм подтчетности. В мае 2003 АБР одобрил принятие нового механизма 
подотчетности,15 который  позволяет лицам, чьи интересы и права пострадали в ходе 
выполнения проектов, финансируемых АБР, выразить недовольству и найти решение по 
сложившейся ситуации, а также  заявить  о возможных нарушения операционных политик 
и процедур АБР, в том числе о несоблюдении требований по защитным мерам. Данный 
механизм подотчетности замещает собой Функцию  Инспекции АБР  (1995) 16 , и 
объединяет в одну две отдельные, но взаимосвязанные задачи: (i) проведение 
консультаций, под руководством специального фасилитатора АБР по проектам, с лицами, 
чьи интересы и права пострадали в ходе выполнения проектов,  для поиска решений по 
имеющимся проблемам; и (ii) обеспечение процесса подачи запроса данными лицами  на 
проведение проверки со стороны Комитета АБР по Надзору за Соблюдением и 
Соответствием. 
 
C.  Опыт АБР в реализации политик по защитным мерам 

19. Окружающая среда. В 1979 году официально вступило в силу требование по 
проведению экологической оценки для всех операций АБР по кредитованию.17А к моменту 
принятия действующей Политики по Охране Окружающей Среды в 2002 году, АБР 
удалось накопить двадцатилетний опыт проведения экологической оценки и  управления 
окружающей средой. На протяжении всего этого срока принципы политики и сферы 
применения природоохранных мер среды прошли огромный путь развития,  начиная  от 
технической оценки и смягчению воздействия до разработки и внедрения  комплексного 
Плана по Управлению Окружающей Средой (ПУОС). Ключевыми элементами ПУОС 
являются меры по смягчению воздействия, программа мониторинга, оценка затрат, 
составление бюджетов и институциональные преобразования в целях эффективной 
реализации проектов. Помимо этого, сам процесс проведения экологической оценки 
уделяет особое внимание консультациям с общественностью, раскрытию информации,  и  
поиску альтернативных решений. Со временем удалось добиться улучшений в 
соблюдении процедур и требований АБР.   Однако,  значительные аспекты проблемы 
соответствия,  такие как, учет при разработке проекта замечаний и рекомендаций, 
полученных в итоге экологической оценки, собственное участие заемщиков/клиентов в 
выработке и исполнении планов по управлению окружающей средой, а также 
эффективная их реализация, остаются нерешенными полностью.   
 
20. В результате Специального Анализа (СА) Защитных мер Окружающей Среды18, 
проведенного Департаментом по Оценки Операционной Деятельности (ДООД) в 2006 

                                                 
15 АБР. Обзор Функции Инспекции: учреждение нового механизма отчетности АБР. Манила, 2003. [Review 

of the Inspection Function: Establishment of a New ADB Accountability Mechanism] 
16 АБР. Учреждение Функции Инспекции. Манила, 1995. [Establishment of an Inspection Function] 
17 АБР. Вопросы охраны окружающей среды в деятельности АБР. Манила. 1979. [Environmental 

Considerations in ADB Operations.] 
18 АБР. Специальный Анализ мер по охране окружающей среды. Манила. 2006.[Special Evaluation Study on 
Environmental Safeguards.] 
 



9 

 
 

году, было сделано заключение о том, что требования и условия  политик  безопасности 
АБР являются адекватными и эффективны в предотвращении масштабных 
отрицательных последствий для окружающей среды в ходе выполнения проектов, 
поддерживаемых АБР, несмотря на тот факт, что издержки по их соблюдению негативно 
отразились на  эффективности процесса рассмотрения и оценки предлагаемых проектов. 
Среди прочих рекомендаций анализ предложил пересмотреть существовавшую 
Политику по Охране Окружающей Среды, и тем самым (i) сместить фокус работы  от 
“фронтального кредитования к максимальному достижению конечного результата”; (ii) 
улучшить интеграцию  между национальными системами безопасности и требованиями и 
условиями политики по проведению экологической оценки; (iii) расширить фокус 
применения политики от простой реализации проекта до наращивания потенциала; и (iv) 
улучшить взаимодействие защитных мер окружающей среды  и общества в целях 
усиления работы по устойчивому развитию. Анализ  также рекомендует АБР: (i) усилить 
экспертный потенциал постоянных миссий по вопросам охраны окружающей среды; (ii) 
отвести неправительственным организациям (НПО) большую роль в вопросах 
мониторинга; (iii) пересмотреть процесс присвоения категории В проектам, важным с 
точки зрения экологической безопасности, а также правила  раскрытия информации в 
течение 120 дней для проектов категории А; (iv) способствовать усилению национальных 
систем по защитным мерам; (v) периодически обновлять план действий по реализации 
пересмотренной политики по охране окружающей среды, при этом уделяя особое  
внимание наличию у АБР потенциала, необходимого для соответствия  требованиям 
политики. 
 
21. Вынужденное переселение.  Политика АБР по Вынужденному Переселению  
была разработана в 1995 на основе имеющейся политики Всемирного Банка. В связи с 
тем, что  проекты, финансируемые АБР стали носить  более сложный характер, возникла 
необходимость рассмотрения вопросов последствия проектов для собственности, 
имущества и наличия средств к существованию в тех случая, когда не было совершенно 
физического перемещения. Особенно остро эта проблема стоит в городской местности, 
поскольку именно там проживает большое количество неформальных переселенцев. 
Опыт реализации данной политики показал, что некоторые аспекты политики требуют 
дальнейшей работы, в том числе такие как: (i)  работа с лицами, чье право на землю 
точно не установлено (например, лица, самовольно захватывающие земли или 
неформальные поселенцы); (ii) размер и характер компенсаций на покрытие расходов, 
связанных с  переселением и утратой средств к существованию, и выплат по 
восстановлению и/или реабилитации; (iii) точная формулировка понятий «лица, 
испытывающие на себе воздействие» и «перемещенные лица»; (iv) развитие потенциала 
развивающихся стран-членов АБР в проведении оценки воздействия, планировании и 
проведении  переселения. 
 
22. Специальный анализ защитных мер по вынужденном переселению 19 , 
проведенный ДООД в 2006, сделал заключение о том, что в целом  Политика по 
Вынужденному Переселению является эффективно защищает права и интересы лиц, 
подвергшихся переселению,  и позволяет предпринимать все необходимые действия по  
построению потенциала РСЧ в этом направлении. Тем не менее, было признано, что сам 
процесс реализации  политики недостаточно эффективен, а выбор подходов и методов  
работы зачастую нерационален ввиду высоких операционных издержек для АБР и  его 
заемщиков/клиентов.  Исходя из вышеизложенного,  СА сделал ряд рекомендаций о том, 
что  во время работы по обновлению политики по защитным мерам (ОПЗМ) АБР 
                                                 
19  АБР. Специальный Анализ защитных мер по вынужденному переселению. Манила. 2006. [Special 

Evaluation Study on Involuntary Resettlement Safeguards] 
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необходимо: (i) устранить разногласия между Политикой по Вынужденному Переселению  
от 1995 года  и Руководством по Операционной Деятельности, а также  разъяснить 
входит ли вопросы физического и экономического переселения в сферу компетенции 
политики по вынужденному переселению; (ii) дать точную формулировку неоднозначным 
определениям ключевых терминов и требованиям по выполнению переселения, включая  
возмещение издержек, связанных с переселением, получение компенсаций и помощи  в 
процессе переезда, предоставление прав на получение помощи лицам, самовольно 
захватившим земли,  и процедуры изъятия земель; (iii) разработать систему оценки 
результатов и эффективности работы по организации переселения; (iv) укрепить 
потенциал развивающихся стран - членов АБР и  обеспечить надежность применения 
национальных  защитных мер,  в процессе изъятия земель и организации переселения; 
(v)  разработать  четкие инструкции и порядок организации деятельности по 
вынужденному переселению. Наряду с этим СА установил факт несоответствия между 
требованиями политики и наличием персонала, необходимого для их выполнения, и в 
качестве рекомендации предложил сделать разработку плана по реализации политики  
частью процесса  ОПЗМ.  
 
23. Коренные народы. В1998 году АБР одобрил Политику по Коренным Народам, где 
дается широкое определение понятию «коренные народы», которое вырабатывалось 
мировым сообществом в течение последних десятилетий,  и основывалось на 
классификации коренных народов, используемой международными организациями, 
такими как ООН и Международная Организация Труда,  и на статусе коренных народов, 
определяемом нормами международного права. Применение политики в регионе 
представляет определенные  сложности вследствие огромных различий в национальной 
истории, культурах, идеологиях, экономических ресурсах, демографии и политико-
институциональных основ. Законодательство стран региона по Коренным Народам  и 
определения «коренные народы», при наличии таковых, редко полностью совпадают с 
политикой АБР. Опыт реализации политики был неоднозначным, и основные сложности 
остались, в том числе (i) признание культурной самобытности коренных народов и их 
прав на исконные земли и природные богатства; (ii) справедливое распределение выгод и 
благ развития среди коренных народов, оказавшихся под воздействием, и остальным 
обществом; (iii) содержательные и политически и культурно корректные консультации с 
коренными народами в ходе планирования и реализации проектов, которые 
потенциально могут оказать влияние на жизнь этих народов. 
 
24. СА защитных мер по коренным народам 20 , проведенный  ДООД в 2007 году,  
пришел к заключению, что деятельность политики соответствует требованиям АБР и 
интересам заемщиков/клиентов, однако недостаточно эффективна в достижении  
поставленных целей. Проектам, финансируемых АБР, удалось избежать или смягчить 
негативные последствия, но это стало возможным благодаря внедрению планов по 
вынужденному переселению и управлению окружающей средой, нежели вследствие 
реализации планов по развитию коренных народов.  Даже при наличии и соблюдении 
других защитных мер, непонимание важности плана по развитию коренных народов, как 
снижает эффективность данной политики, так и, возможно, делает их недостаточно 
рациональными ввиду их высоких операционных издержек для АБР и  его 
заемщиков/клиентов. СА сделал ряд рекомендаций о том, что  во время работы по 
обновлению политики по защитным мерам (ОПЗМ) АБР необходимо: (i) точно определить 
те вопросы Политики по Коренным Народам, которые допускают неправильное 
понимание или двоякое толкование, включая определение самого понятия «коренные 
                                                 
20  АБР. Специальный Анализ защитных мер по  коренным народам. Манила, 2007. [Special Evaluation Study 

on Indigenous Peoples Safeguards]. 
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народы»; (ii) интегрировать вопросы политики по коренным народам в ходе разработки 
планов по вынужденному переселению или ПУОС, направленных на предотвращение или 
снижение рисков,  связанных с переселением коренных народов или нанесением вреда 
экологии в среде  их проживания; (iii) разъяснить требования к порядку проведения 
консультаций с общественностью в ходе подготовки и реализации проекта; (iv) 
разработать последовательный метод наращивания потенциала, необходимого для 
соблюдения защитных мер по коренным народам; (v) разработать план по реализации 
Политики по защитным мерампо Коренным Народам. На  веб-сайте АБР можно 
ознакомится с мнением руководства АБР и рекомендациями Комитета по Эффективности 
Развития при Совете Директоров АБР относительно результатов Специального Анализа 
защитных мер по коренным народам, окружающей среды и вынужденному 
переселению.21 
 
25. Вопросы, требующие комплексного подхода. Согласно проведенным за 
последние годы внутренним обзорам и инспекциям по реализации политик по защитным 
мерам окружающей среды и общества, АБР требуется пересмотреть своих подходы с 
целью  наращивания их эффективности. Вопросы, связанные с подготовкой и 
выполнением проектов включают: (i) качество проведения консультаций и раскрытия 
информации; (ii) оценка рамочных основ развития и потенциала развивающихся стран – 
членов АБР; (iii) оптимизация и упорядочение  процесса планирования защитных мер в 
ходе проектного цикла; (iv) разное качество документов по защитным мерам. 
Чрезвычайно острой остается проблема распределения бюджетных средств, 
выделяемых на внедрение и соблюдение защитных мер. Вопросы реализации были 
сконцентрированы на: (i) составление бюджета для защитных требований (изменение 
проекта, компенсационные выплаты, и т.д.), (ii) реализации мер по смягчению, (iii) 
обновление планов по внедрению и соблюдению мер и требований по защитным мерам 
на основе подробного инженерного проекта и изменений в сфере деятельности; (iv) 
улучшение надзора за деятельностью подрядчиков; и (v) обеспечение адекватного 
контроля и  мониторинга со стороны АБР, особенно непосредственно на месте 
реализации проектов. 
 

IV. АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ  ВОПРОСОВ ПОЛИТИКИ   

A. Формулировка политики и  сфера ее применения  

26.  Повышение точности формулировки, последовательности и 
согласованности. Несмотря на тот факт, что все  три политики по защитным мерам 
разделяют общие элементы и принципы, все же не удалось избежать некоторой степени 
двусмысленности, неясности формулировок, повторений и взаимопротиворечащих 
положений. Так, например, (i) необходимо провести более четкие границы для 
рассмотрения вопросов социального характера при проведении экологической оценки; (ii)  
Отдельные элементы политики в отношении коренных народов также предусмотрены в 
политике в отношении вынужденного переселения; (iii) все три политики требуют 
обнародования и проведения консультаций, хотя требования и процессы не согласованы; 
(iv) все три политики в разной степени регламентируют процесс предоставления займов и 
применения процедур; (v) процедурные требования, в свою очередь, смешаны с 
ключевыми принципами политики, иногда вызывая ненужный акцент на соблюдение 
процедур, которые не столь важны для достижения задач политики; и (vi) существующие 
политики и операционные процедуры также совмещают инструкции для персонала АБР с 
                                                 
21  АБР. ДООД проводит независимую оценку Политик Безопасности АБР. [OED Undertakes Independent 

Evaluation of ADB’s Safeguard Policies].  http://www.adb.org/Evaluation/safeguard-policies.asp 
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требованиями к заемщику / клиенту, что, в итоге, часто негативно сказывается на 
понимании пределов ответственности и подотчетности. Большая связность защитных 
политик и полная ясность политических принципов помогли бы персоналу АБР и 
заемщику / клиенту лучше понять, что необходимо предпринять для достижения целей 
политик по защитным мерам, а также лучше различать роли и обязанности в повышении 
качества результатов развития. 
  
 27. Отличие защитных мер от ожидаемых целей развития.  На текущий момент все  
три политики  в разной степени смешивают такой элемент безопасности как «Не причини 
вреда»  с желаемыми целями развития.  К примеру, Политика АБР по Охране 
Окружающей Среды охватывает пять основных направлений: (i) продвижение 
природоохранного вмешательства в целях снижения бедности; (ii) процесс 
экономического роста с учетом вопросов природоохранения; (iii) поддержка мировой и 
региональной систем жизнеобеспечения; (iv) построение партнерства; (v)  
интегрирование природоохранных защитных мер в деятельность АБР. Первые четыре 
пункта напрямую связаны с корпоративной природоохранной стратегией АБР, и только 
последний пятый пункт  делает упор на природоохранные меры на проектном уровне.  
Только отделив комплексные вопросы охраны окружающей среды, как своего рода 
желаемые цели развития, от  самих требований и мер экологической безопасности,  
можно будет добиться эффективной работы по каждому их этих направлений. Тем не 
менее, желаемые цели развития Политики по Охране Окружающей Среды могут быть 
достигнуты путем реализации природоохранной стратегии на общекорпоративном уровне. 
Аналогично, достижение желаемых целей развития в отношении коренных народов 
возможно было бы более эффективным, нежели это происходит в ограниченном 
контексте соблюдения требований и защитных мер. Таким образом, считается 
приемлемым, что сфера применения ППЗМ будет фокусироваться именно на мерах 
безопасности, а не более широких желаемых целях развития. 
 
28. Меры по охране окружающей среды в рамках иных политик и стратегий. Ряд 
требований по защитным мерам в отношении вопросов охраны окружающей среды уже  
изложен в стратегических и политических документах АБР различной тематики. 22    С 
учетом контекста этих документов, сами требования по защитным мерам разработаны 
лишь частично, а их соблюдение, порой, зависит от самого процесса реализации 
Политики по АБР по Охране Окружающей Среды.  В результате такого разброса 
снижается возможность для целостного понимания характера  и степени воздействия, 
оказанного проектами АБР.  Стоит заметить, что действующая Политика по Охране 
Окружающей Среды фокусируется на тех или иных защитных мерах лишь в аспекте 
проведения экологической оценки. И, главным образом, она не определяет принципы и 
требования политики по защитным мерам  в отношении рисков и воздействия, 
оказываемого проектами на  уровень загрязнения (в том числе парниковых газов), 
рациональное использование биоразнообразия, природных ресурсов и материально-
культурных богатств.  Экологическая оценка способна осветить вышеуказанные 
проблемы лишь в контексте конкретного случая. В связи с этим, АБР необходимо 
провести работу по сведению в единый документ всех защитных мер и требований к 
охране окружающей среды, с учетом таких неотъемлемых  компонентов как  (i) оценка 
состояния окружающей среды, (ii) предотвращение и снижение загрязнения, (iii) 
рациональное использование биоразнообразия, природных ресурсов, (iv) гигиена и 
безопасность труда и общественное здравоохранение, и (v) материально-культурные 
богатства.  
                                                 
22  К этому числу относятся такие политики как Политика АБР по Лесным Ресурсам (1995); Политика АБР в 
секторе энергетики (1995); и Политика АБР по водным ресурсам (2001).   
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29. Рассмотрение социальных аспектов: базовые нормативы труда и гендерное 
равенство.  Среди круга заинтересованных лиц не раз поднималась проблема 
включения в положения политики по защитным мерам таких социально-значимых 
вопросов  как базовые нормативы труда и гендерное равенство. Следует отметить, что  
на текущий момент базовые нормативы  труда и более широкие социальные вопросы уже 
являются частью Стратегии АБР по Социальной Защите (2001). Ряду других 
социальных вопросов в деятельности АБР посвящен отдельный раздел Руководства по 
Операционной Деятельности. 23   Гендерная проблематика получила отдельное и 
специальное внимание в рамках Политики АБР по Гендеру и Развитию (1998) и в 
разделе по гендеру и развитию Руководства по Операционной Деятельности.24 Тем не 
менее, необходимость включения гендерного вопроса  как компонента политики  по 
защитным мерам остается насущной. 
 
30. Сферы применения политики и вступление в действие.  Опыт АБР в 
реализации Политики по Вынужденному Переселению и Политики по Коренным 
Народам показал, что все еще необходимо дать пояснение  относительно сферы 
применения и момента вступления в силу каждой по каждой политике. Согласно выводам 
Специального Анализа (см. сноска 19), пока не существует четкого понимания того факта, 
что  Политика по Вынужденному Переселению должна вступать в действие в тех случаях, 
когда имеет место принудительное изъятие земель и  имущества, основанного на земле, 
ограничение землепользования или доступа к имеющим законодательно утвержденный 
статус заповедникам и охраняемым территориям. Кроме того, существует необходимость 
в пояснении того, что существующая политика охватывает физическое и экономическое 
перемещение, и данные термины требуют более четкой формулировки. Выполнение того 
или иного проекта  может подразумевать ограничение доступа к природным ресурсам,  
например, к районам промысла рыбы, или ухудшение водоснабжения. Безусловно, 
политики по защитным мерам должны применяться в отношении таких случаев 
негативного, но несвязанного с изъятием земли, воздействия, и  способствовать  
предотвращению, минимизации, смягчению или возмещению, нанесенного ущерба.  
 
31. Политика по коренным народам в ее существующей форме не дает четкого  
рабочего определения понятию «коренные народы». Сложности в определении понятия 
«коренные народы» в целях применения политики усиливаются необходимость 
проведения ситуационного анализа и  другим восприятием владений предков и общинных 
прав самими коренными народами. Существует необходимость в определении случаев 
вступления политики в действие, поскольку  от этого зависит уважение достоинства и 
прав коренных народов, а  также их системы жизнеобеспечения, культуры,  исконных 
владений, общинного имущества, территории, и природных и культурных  богатств.  
 
32. Консультации и участие. Консультации и участие являются условием достижения 
задач политики по защитным мерам. Существующие политики по защитным мерам АБР 
предусматривают различные требования к проведению консультаций. Прежде всего, они 
предполагают необходимость в заблаговременных консультациях  с населением и 
общинами, на основе полного их информирования,  в процессе разработки планов по 
соблюдению защитных мер, а также дальнейшие консультаций в ходе реализации 
проекта для определения вопросов безопасности, которые могут возникнуть и путей их 
                                                 
23  АБР. Операционное руководство. Раздел С3: рассмотрение социальных вопросов в деятельности АБР. 
Манила, 2007. [Operations Manual. Section C3: Incorporation of Social Dimensions into ADB Operations] 

24  АБР. Операционное руководство. Раздел С2:  Вопросы гендера и развития. Манила, 2006. [Operations 
Manual. Section C2: Gender and Development] 
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решения. АБР должен четко указать, что проведение исчерпывающих и осознанных 
консультаций с лицами и общинами, чьи интересы затрагивает выполнение проектов, 
необходимо для реализации всех трех  политик по защитным мерам. Более того, АБР  
необходимо также дать определение тому, что  представляет собой «осознанные 
консультации».    В целях применения  политики, данный термин подразумевает процесс, 
который (i) берет свое начало на стадии подготовки проекта, и непрерывно продолжается 
в ходе всего проектного цикла; (ii) обеспечивает своевременное обнародование всей 
необходимой и важной информации, в форме доступной и понятной для лиц, чьи 
интересы затрагивает проект; (iii) не допускает возможность принуждения или 
запугивания; (iv) соблюдает принцип и гендерного равенство  и инклюзивности, и 
отвечает нуждам обездоленных и уязвимых групп  населения; и (v)  принимает и 
учитывает  мнение  лиц, чьи интересы затронуты проектом, а  также других 
заинтересованных сторон  в процессе принятия решений относительно структуры и 
выполнения проекта, смягчающих мер, распределения выгод и преимуществ процесса 
развития, и др.  
 
33. В сентябре 2007 года 61ая Генеральная ассамблея ООН приняла декларацию 
ООН по правам коренных народов, которая требует «до одобрения всех проектов, 
выполнение которых затронет права и интересы коренных народов, заблаговременно 
получить согласие коренных народов, на основе их свободного выбора и полной 
информированности». Декларация не имеет обязательный характер, однако была 
поддержана  многими странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Признавая право 
коренных народов на решение вопросов, связанных с выбором направления и характера 
их развития, а также принимая во внимания мнение Совета Директоров АБР, политики по 
защитным мерам АБР должны  оговаривать  согласие коренных народов на реализацию 
действий, в результате которых будут затронуты их права и интересы, таких как, 
например: (i)  использование культурного богатства и знаний коренных народов  в 
коммерческих целях; (ii) физическое перемещение коренных народов с традиционных и 
исконных земель; и (iii) коммерческое использование природных ресурсов исконных 
земель, в результате которого будет нанесен ущерб системе жизнеобеспечения или 
возможностям использования данных земель  в культурных, церемониальных или 
духовных целях, важных для того или иного сообщества коренных народов. В рамках 
политики по защитным мерам под согласием коренных народов, чьи интересы и права  
затронуты, понимается коллективное поддержка сообществом коренных народов тех или 
иных действий, и которое было выражено как отдельными лицами и/или назначенными 
представителями сообществ коренных народов.  Широкая коллективная поддержка может 
быть признана таковой, несмотря на наличие отдельных  лиц или группы лиц, 
несогласных с проведением проекта и/или действий по его реализации. 
 
B. Применение Политики и Вопросы Реализации  

34. Сбалансированность предварительных процедурных требований с 
реализацией. Существующие защитные политики делают значительный упор на 
необходимость соблюдения процедурных требований и последовательности в ходе 
выполнения проекта, обходя вниманием контроль и  эффективность достижения 
результатов. Сроки и последовательность предварительных процедурных требований не 
всегда оптимальны, и достижение этих требований само по себе не обеспечивает 
удовлетворительных результатов в обеспечении безопасности.  К примеру, в ходе 
обработки проекта и до  его оценки значительные усилия  прилагаются для подготовки 
проектов планов по переселению на основе отчетов относительно возможности 
осуществления проектов. Однако допускается, что самая важная работа по 
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планированию и реализации переселения  будет проводиться впоследствии на основе 
деталей, которые выяснятся в ходе выполнения проекта. Аналогично, АБР уделяет 
большое внимание подготовке предварительных отчетов о воздействии на окружающую 
среду в  соответствие  с процедурами обнародования  информации для проектов, 
воздействие которых ощутимо с природоохранной точки зрения. Однако, окончательная 
выработка и реализация ПУОС, что является основой реализации проекта, получают 
гораздо меньше внимания. Опыт АБР в области реализации политик  и защитных мер и  
специальная оценка, проведенная ДООД, показали, что необходимо уделять значительно 
больше внимания вопросам соответствия и соблюдения защитных мер в ходе 
выполнения  проекта.  Среди прочего требования политики по защитным мерам также 
должны  ставить условием усиление контроля со стороны специалистов по безопасности, 
созданием механизма рассмотрения жалоб, привлечение внешних экспертов для 
одобрения отчетов по мониторингу и формирование комиссий из числа независимых 
консультантов. 
 
35. Усиление рамочных основ по защитным мерам. Рамочные основы по 
защитным мерам в том виде, в котором они в настоящее время применяются к 
секторальным займам и многотраншевому механизму финансирования (т.е. основы 
проведения экологической оценки и обзора, переселения, и планирования  развития 
коренных народов) предоставляют достаточные инструкции по надзору за соблюдением  
защитных мер, проведению оценки, созданию необходимой институциональной базы для 
под-проектов или для получения последующих траншев после одобрения Советом 
Директоров АБР. Они также  устанавливают  критерии, необходимые для выбора 
качественно подготовленных под-проектов. Тем не менее, действующая Политика по 
Вынужденному Переселению и Политика по Коренным Народам не  выдвигают каких 
либо четких требований относительно соблюдения и применения данных рамочных основ 
защитных мер. Более того, ни одна из политик по защитным мерам не содержит каких 
либо условий, необходимых для соблюдения при многотраншевом механизме 
финансирования. Не существует также формальных условий, регламентирующих 
применение рамочных основ по защитным мерам для тех компонентов проекта, 
воздействие которых не столь ощутимо с природоохранной точки зрения и структура 
которых разрабатывается после получения одобрения со стороны Совета Директоров 
АБР. Работа по ликвидации подобных пробелов была проведена в рамках обновления 
политики по защитным мерам. Таким образом, основная задача заключаются в 
обеспечении  применения рамочных основ по защитным мерам заемщики / клиенты при 
подготовке и реализации планов по соблюдению защитных мер в рамках под-проектов, 
после их одобрения Советом  Директоров АБР. Для обеспечения  эффективного 
применения рамочных основ по защитным мерам необходимо уделять  повышенное 
внимание к вопросам оценки институционального потенциала заемщика / клиента, наряду 
с разработкой и механизмов и мер для развития такого потенциала,  а  также учитывать 
их при разработке проекта. Кроме того, необходимо уделять больше внимания 
мониторингу и контролю под-проектами во избежание риска несоблюдения требований  и 
условий политик по защитным мерам. 
 
36. Управление рисками в социальной и природоохранной сфере и финансовое 
посредничество. АБР располагает растущим портфелем проектов с участием 
финансовых посредников (ФП), в основном в контексте деятельности и сотрудничества с 
частным сектором и бизнесом. Проекты  с  участием ФП представляют особую трудность 
с точки зрения соблюдения требований по защитным мерам по нескольким причинам. В 
первую очередь, АБР не имеет прямого контроля или достаточных рычагов воздействия 
на под-проекты, поскольку зачастую при оценке ФП неизвестно какие под-проекты будут 
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от него зависеть. Во-вторых, финансовые средства направляются на реализацию 
большого числа под-проектов, при этом финансирование  со стороны ФП может 
осуществляться через несколько уровней посредничества, что, в итоге, осложняет 
управление вопросами социального и природоохранного риска. Действующая Политика 
по Охране Окружающей Среды включает в себя требования в  случая участия 
финансового посредника, однако Политика по Вынужденному Переселению и Политики 
по Коренным Народам не дают никакой информации по этому вопросу. Такой недочет 
необходимо устранить. Более того необходимо  выработать  (i)  требования на уровне ФП 
и под-проектов, (ii) роли и обязанности АБР и клиентов ФП. Желательно также чтобы 
требования в отношении проектов  с участием финансового посредника, соответствовали 
тому потенциальному риску и воздействию, которое может быть оказано в ходе 
реализации проекта.  Для этого, прежде всего, необходимо  усиление надзора со стороны 
АБР за  действиями ФП и  проверки его возможностей в управлению социальными и 
природоохранными рисками.  ФП  могут применить комплексную систему 
природоохранного и социального управления (СПСУ), которая   в этом случае может быть 
более эффективна  по сравнению с  тремя отдельными политиками по защитным мерам.  
 
C. Меняющиеся требования клиентов и долгосрочная устойчивость 

систем по защитным мерам. 

37. Усиление и применение национальных систем по защитным мерам. 
Консультации, проведенные в контексте усилий АБР по усилению поддержки заемщикам 
ОКР, показали, что многие из них убеждены в том, что операционные расходы на 
обеспечение соблюдения политик по защитным мерам АБР чрезмерно высоки, а страны 
со средним уровнем дохода полагают, что  принципы политик можно поддерживать более 
эффективно на основе собственных национальных систем по защитным мерам, нежели в 
соответствии с процедурами АБР. Они полагают, что процедуры и подходы могут быть 
улучшены для того, чтобы соответствовать нуждам клиентов и значительно 
отличающимся потенциалам РСЧ по соблюдению и применению мер по защитным 
мерам. АБР признал, что РСЧ располагают собственными системами для обеспечения 
защитных мер, и что поддержка усилий РСЧ, направленных на совершенствование их 
собственных систем защитных мер, позволить усилить причастность страны, расширить 
воздействие положительных результатов развития, и снизить операционные расходы.  
Такой подход также соответствует  повышающейся тенденции в плане обеспечения 
причастности страны  к процессам важным для ее развития и  большей координации 
между национальными системами защитных мер и положениями Парижской декларации 
по повышению эффективности внешней Помощи эффективности помощи и Плана 
Действий, принятого в Аккре. АБР должен разработать собственный подход к усилению и 
использованию национальных систем защитных мер (НСЗМ) в проектах АБР с учетом 
опыта Всемирного банка в пилотном применении национальных систем защитных мер в 
2005–2007 году. Применение национальных систем защитных мер не должно быть ущерб 
принципам политики по защитным мерам АБР. В связи с этим,  необходимо учесть 
следующие ключевые моменты: (i) условия применения НСЗМ; (ii) методология оценки 
НСЗМ, (iii), консультации и процесс одобрения (iv) роли и обязанности АБР и заемщиков; 
(v) процедуры и иные соответствующие требования, такие как устранение недочетов и 
пробелов, (vi) привлечение ресурсов. 
 
38. Гармонизация с политиками по защитным мерам других МФИ.  За последние  
пять лет ряд других МФИ уже предпринял шаги  или работают в направлении обновления 
своих собственных политик по защитным мерам.  Многое из того что было сделано этими 
МФИ для обновления политики и внедрения успешного опыта данных институтов 
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соответствует тем требования, которых АБР придерживается в своей деятельности. 
Гармонизация принципов и требований политики по защитным мерам АБР с другими 
МФИ необходимо  в целях усиления положительного воздействия результатов развития,  
снижения операционных расходов и наращивания сотрудничества. На сегодняшний день, 
МФИ добились некоторого прогресса в определении единой основы принципов 
проведения экологической оценки.25  Необходима постоянная гармонизация  требований 
и защитных мер, практикуемых различными МФИ. АБР считает,  что  важна не только 
гармонизация собственных политик по защитным мерам с политиками других МФИ, 
особенно когда речь заходит о гармонизации их основных принципов, но также 
необходимо приводить процедуры, поддерживаемые МФИ, в соответствие с 
потребностями и обстоятельствами заемщиков/клиентов. В связи с этим,  процесс 
обновления политики по защитным мерам  был  также призван обеспечить соответствие  
принципов и  требований политик по охране окружающей среды, вынужденному 
переселению и коренным народам с политиками других МФИ, в частности, Всемирного 
Банка, МФК и  ЕБРР  
 
39. Клиенты частного сектора.  Программа АБР по инвестициям в частный сектор за 
последние пять лет растет быстрыми темпами. Клиенты частного сектора представляют 
собой неоднородную группу с разной степенью осведомленности о природоохранных и 
социальных аспектах и потенциалом. Финансируемые  ими проекты могут существенно 
различаться по масштабу  и сути, начиная от небольших и средних предприятий по 
повышению энергетической эффективности или возобновляемым источникам энергии  и 
заканчивая крупными компаниями добывающей отрасли, энергетики и инфраструктуры 
Операционный  цикл, как правило,  намного короче, нежели у проектов государственного 
сектора, и  надлежащее исполнение  требований по защитным мерам необходимо 
проводить в сжатые сроки. Сложная структура финансирования – к примеру, 
транспортные средства особого назначения или многоуровневое финансовое 
посредничество ставят сложные вопросы в способах соблюдения  и применения 
защитных мер АБР. Несмотря на то, что существующие защитные процедуры сохраняют 
свою актуальность для традиционной инфраструктуры финансирования, постоянно 
меняющаяся деловая среда, диверсифицированные финансовые продукты, растущая 
сложность вмешательств АБР в финансовый сектор и рынки капиталов могут потребовать 
новых и инновационных подходов. Принципы  политик по защитным мерам должны  в 
равной мере применятся как  к проектам государственного сектора, так и проектам 
частного сектора,  признавая при этом, что процесс рассмотрения  самих проектов  может 
различаться.  
 
40.  Развитие потенциала АБР и оптимизация распределения ресурсов. 
Улучшение эффективности защитных мер потребует повышения потенциала АБР, в 
частности для улучшения процесса реализации проектов, проведения оценки НСЗМ, и 
развитию потенциала в РСЧ. АБР необходимо также  предпринять шаги по  развитию 
собственного потенциала, глубже изучить основы систем защитных мер РСЧ в целях   
мониторинга соблюдения защитных мер и привлечения заемщиков / клиентов в решения  
актуальных вопросов безопасности.. В частности  проектные группы должны четко знать 
задачи и принципы политик по защитным мерам, поскольку они в первую очередь 
отвечают за соблюдение и применения политик. Последние несколько лет АБР проводит 
обучающие курсы по трем политикам, и эту инициативу следует продолжать, причем как 
на уровне штаб квартире, так и на уровне постоянных миссий. В то же время, необходимо 
оптимизировать работу персонала операционных департаментов и Департамента по 
                                                 
25  Рабочая группа МФИ по охране окружающей среды. Общие основы проведения экологической оценки: 
Передовой опыт . 2005. [A Common Framework for Environmental   Assessment: A Good Practice Note].  
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Региональному и Устойчивому Развитию, отвечающего  за применение политик по 
защитным мерам   в целях обеспечения адекватного внимания к процессу реализации 
проектов и контролю.  При этом, нужно не забывать  о важности  процесса рассмотрения 
проектов и  осуществления надзора за надлежащим исполнением требований и 
защитных мер. Чрезвычайно важно обеспечить должную комплектацию постоянных 
миссий соответствующими специалистами по вопросам безопасности, в особенности, в  
тех РСЧ, которые имеют объемный портфель сложных проектов,  воздействие которых  
может оказаться достаточно ощутимым. Очевидно, что оптимальное распределение 
ресурсов при осуществления политики и мониторинга останется ключевым моментом для 
эффективного внедрения и применения  требований и защитных мер. 
 
41. Снижение операционных издержек. Несмотря на то, что АБР добился 
значительных успехов  в реализации своих проектов в соответствии с политиками по 
защитным мерам, некоторые из заемщиков/клиентов выразили озабоченность 
относительно высокой стоимости затрат по соблюдением политик по защитным мерам, а 
также нецелесообразности некоторых расходов в виду  наличия параллельных 
требований по защитным мерам как стороны АБР, так и со стороны стран, где 
выполняется проект. Исследования, проведенные с  целью изучения соотношения между 
выгодой и затратами в реализации политик по защитным мерам, подтвердили, что, в 
целом, они являются  эффективным  инструментом обеспечения устойчивости 
проектов.26  В тех случаях, когда реализация политик по защитным мерам приводила к 
неэффективному использованию средств либо к неоправданным расходам, это было  
вызвано тем, что  (i) выдвигаемые требования превосходили возможности 
заемщиками/клиента для их соблюдения, (ii)  ключевые требования были недостаточно 
четко сформулированы, (iii) утверждение планов по реализации требований было 
сделано с опозданием, (iv) отсутствовала гибкость в вопросах применения политик 
(чрезмерная строгая интерпретация требований, а не профессиональная оценка 
ситуации), и (v)  потенциал был исчерпан (в виду «оградительного» подхода). Был  
сделан ряд стратегически важных рекомендаций по усилению положительного 
воздействия политик по защитным мерам на процесс развития и для снижения 
операционных затрат: (i) разъяснение зоны ответственности между МФИ и заемщиками, 
уделяя особое внимание  проектам с высокой степенью риска (ii) устранения разночтений 
и  выработка точной формулировки принципов и требований политик; (iii)  гармонизация с  
политиками по защитным мерам других МФИ; (iv)  обеспечение адекватных ресурсов для 
повышения квалификации среди сотрудников АБР и усиления надзора за проектами; (v) 
поощрение инициатив по продвижению политик по защитным мерам; и (v) развитие 
потенциала заемщиков и применение  национальных систем по защитным мерам. 
Аналогичные выводы и рекомендации были сделаны по итогам СА политик по защитным 
мерам АБР, проведенного ДООД.   Все вышеперечисленные пункты были учтены в 
процессе обновления политики по защитным мерам (ОПЗМ), и  были раскрыты в рамках 
Положения  о Политике по Защитным Мерам (пункт 2). 
 

V. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ ПО ЗАЩИТНЫМ МЕРАМ  

A. Заявление об обязательствах  и принципах политики АБР 

42. АБР заявляет, что природоохранная и социальная устойчивость является 
условием экономического роста и снижения бедности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
В рамках Стратегии 2020 АБР уделяет особое внимание вопросам оказания помощи РСЧ 
для достижения целей экологической устойчивости и инклюзивного экономического роста. 
                                                 
26 World Bank. 2001. Cost of Doing Business. Washington, DC. 
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Таким образом, АБР обязуется обеспечивать социальную и природоохранную 
устойчивость проектов, осуществляемых при его поддержке.  В контексте вышесказанного, 
Положение о Политике по защитным мерам разработано с целью повышения 
устойчивости результатов проектов посредством принятия и соблюдения мер по охране 
окружающей среды и общества от возможных негативных последствий проектов, 
реализуемых АБР. 
 
43. Перед защитными мерами АБР ставятся следующие задачи:  
 

(i) По мере возможности предотвратить негативное воздействие проектов на 
окружающую среду и общество; 

(ii) если предотвращение невозможно, свести подобное воздействие к 
минимуму, смягчить и / или компенсировать последствия негативного 
воздействия, вызванного деятельностью проекта на окружающую среду и 
лиц, оказавшихся в зоне воздействия; и  

(iii) Оказать заемщикам/клиентам помощь в укреплении национальных систем 
по защитным мерам  и построении потенциала в управлении 
природоохранными и социальными  рисками. 

 
44. АБР неукоснительно придерживается  целей безопасности и предпринимает все 
необходимые шаги по соблюдению защитных мер. АБР также полностью принимает на 
себя ответственность за надлежащее исполнение, осуществление надзора, мониторинга 
и контроля над проектами на протяжении всего  проектного цикла в соответствии с 
принципами и требованиями ППЗМ.  Придерживаясь социальных и природоохранных 
защитных мер, АБР повышает предсказуемость, прозрачность и подотчетность своих 
действий и решений, помогает заемщикам / клиентам управлять природоохранными и 
социальными воздействиями и рисками, и содействует устойчивости инвестиций в 
долгосрочной перспективе. Преобразование данного обязательства в результаты на 
местах во многом зависит от совместных, но разграниченных усилий АБР и его 
заемщиков / клиентов. 
 
45. Положение о Политике по защитным мерам АБР устанавливает задачи, сферу 
применения и принципы политики, охватывая три ключевые сферы:  
 

(i) меры экологической безопасности,  
(ii) защитные меры по вынужденному переселению, и 
(iii) защитные меры по коренным народам. 

 
46.  В целях достижения задач политики и осуществления принципов политики АБР 
выполняет действия, описанные в разделе B, посвященном процессу реализации 
политики (B. Процесс Реализации  Политики).  Для того, чтобы помочь заемщикам / 
клиентам добиться поставленных задач в ходе выполнения проектов АБР установил ряд 
специальных требований по защитным мерам, перечисленных ниже, обязательных к 
исполнению заемщиками / клиентами при управлении природоохранными и социальными 
воздействиями и рисками. Персонал АБР посредством проверки, пересмотра и контроля 
обеспечит соблюдение заемщиками / клиентами данных требований в ходе подготовки и 
осуществления проекта   
 

(i) Требования по защитным мерам 1: Окружающая среда (Дополнение 1), 
(ii) Требования по защитным мерам 2: Вынужденное переселение (Дополнение 

2), 
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(iii) Требования по защитным мерам 3: Коренные народы (Дополнение 3), и 
(iv) Требования по защитным мерам 4: Особые требования для различных 

механизмов финансирования (Дополнение 4). 
 
47.  АБР не выделяет финансирование  для проектов, не отвечающих требованиям и 
принципам Положения о Политике по защитным мерам, а также  не соблюдающих 
законов  по охране окружающей среды и общества той страны, где  реализуется тот или 
иной проект, и  обязательства которой согласно нормам международного права, в 
результате, не будут соблюдены.  Кроме того, АБР не финансирует любые иные 
инициативы, находящиеся в перечне инвестиционной деятельности, запрещенной АБР. 
 
48. Положение о Политике по защитным мерам применяется ко всем проектам, 
включая финансируемые АБР или администрируемые АБР независимые и зависимые 
инвестиционные проекты, а также на компоненты проектов, независимо от источника их 
финансирования, и на инвестиционные проекты, чье финансирования осуществляется за 
счет займа и/или гранта  и/или других средств, таких  как  собственный капитал и/или 
гарантии (далее широко именуемые «проекты»). 
 
1. Меры экологической безопасности  

Цели: Обеспечение природоохранной безопасности и устойчивости проектов, и интеграция вопросов охраны 
окружающей среды в процесс принятия решений в ходе  выполнения проекта. 
Сфера компетенции и вступление в действие: Меры экологической безопасности вступают в силу  для тех 
проектов, которые могут иметь потенциальный риск или последствия для окружающей среды  
Принципы политики: 
1. Осуществлять проверку проекта в как можно ранние сроки с целью проведения экологической оценки, глубина 

и характер которой должны соответствовать   масштабам  потенциального риска и воздействия проекта на 
окружающую среду.   

2. Проводить экологическую оценку  в зоне влияния каждого предлагаемого проекта с целью  выявления 
потенциального прямого, косвенного, совокупного и вынужденного воздействия и рисков для физических, 
биологических, социально-экономических ресурсов (в том числе  для средств к существованию, 
здравоохранение, безопасность, уязвимых слоев населения  и вопрос гендерного равенства) и материально-
культурных богатств.  Оценить потенциальные трансграничные и глобальные воздействия, включая изменения 
климата. Применять метод стратегической  оценки по мере необходимости.  

3. Изучить финансово и технически исполнимые альтернативы размещения, проектирования, технологий и 
компонентов проекта, их потенциальное природоохранное и социальное воздействие, и оформить обоснование 
для отбора определенных альтернатив из предложенных вариантов в случае такой необходимости, в том числе 
решения о том, что реализация проекта невозможна 

4. Избегать, а если предотвращение неосуществимо, свести подобное воздействие к минимуму, смягчить и / или 
компенсировать последствия негативного воздействия и повысить положительное воздействие посредством 
природоохранного планирования и управления. Подготовить План Управления Окружающей Средой (ПУОС), 
который включает  в себя  меры по смягчению, требования к экологическому мониторингу и предоставлению 
отчетности, необходимые институциональные и организационные условия,  меры по построению потенциала и 
обучению,  планы реализации, оценку затрат и показатели эффективности.  При разработке ПУОС  основное 
внимание должно уделяться смягчению  потенциальных негативных последствий до уровня,  когда они могут 
быть признаны незначительными, с учетом принципа, согласно которому ответственность несет источник 
загрязнения. 

5. Проводить  содержательные консультаций с общественностью, чьи интересы затрагиваются в рамках проекта, 
а также обеспечить их информированность и полноценное участие. Привлекать   женское население к участию 
в консультациях.  Вовлекать заинтересованные стороны,  в том числе население, чьи интересы затрагивает 
проект, и соответствующие неправительственные организации как можно в ранние сроки.  Принимать все 
необходимые усилия, для того чтобы  все полученные мнения и итоги консультаций были доведены до 
сведения и учтены лицами, ответственными за принятие решений. По мере необходимости, проводить 
консультации с заинтересованными сторонами в течение всего срока осуществления проекта относительно 
результатов экологической оценкой и  другим вопросам, затрагивающим их интересы. Разработать  механизм 
рассмотрения жалоб от лиц, чьи интересы затрагиваются проектом, по вопросам экологической безопасности и 
охраны окружающей среды. 

6. Предоставить для ознакомления предварительный вариант отчета о проведении экологической оценки (в том 
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числе ПУОС)  в надлежащий срок  до проведения оценки самого проекта в месте, форме и на языке доступном 
для затрагиваемых проектом лиц и других заинтересованных сторон. Предоставить для ознакомления 
окончательный вариант отчета о проведении экологической оценки, в том числе любой новой информации, 
если таковая имеется, лицам, чьи  интересы затрагивает проект и другим заинтересованным сторонам. 

7. Принимать все  необходимые шаги по реализации  ПУОС и мониторингу его эффективности. Документально 
оформить результаты  мониторинга, в том числе меры,  разработанные и предпринятые для  устранения 
недочетов и ошибок, и предоставить для ознакомления отчет о проведении данного мониторинга. 

8. Не осуществлять проектную в  пределах значимой среды обитания, за исключением тех случае когда (i)  
отсутствует вероятность нанесения ущерба способности этой среды к выживанию и функционированию; (ii)  
выполнение проекта не приведет к снижению численности любого вида находящегося под угрозой вымирания, 
и (iii) любые незначительные последствия должным образом минимизированы и смягчены. В случае если 
проект выполняется в пределах охраняемой законом  территории, разработать и внедрить  программы по 
сохранению этих территорий. Выполнение проекта не должно способствовать или быть причиной 
значительного видоизменения или деградации естественной среды обитания, за исключением тех случаев 
когда (i) не существует альтернативных решений; (ii) совокупная польза от реализации проекта превышает 
степень ущерба для окружающей среды, и (iii) последствия от видоизменения и деградации окружающей среды 
должным образом смягчены.  Отдавать предпочтение превентивным мерам в использовании, разработке и 
управлении возобновляемыми природными ресурсами. 

9. Предотвращать загрязнение и осуществлять контроля над ним, и применять международные практики в 
соответствии с признанными на международном уровне стандартами, такими как Руководство по Охране 
Окружающей Среды, Здоровья и Безопасности группы Всемирного Банка. В ходе выполнения проекта 
придерживаться стандартов экологически чистого производства и эффективного использования энергии. 
Предотвращать загрязнение, а там где это невозможно, минимизировать или осуществлять надзор за 
интенсивностью и объемами  загрязняющих выбросов и  отходов, в том числе уровень прямого или косвенного 
производства углекислого газа,  накопления отходов и опасных веществ. Применять более чистые 
производственные процессы и энергосбережение насколько это позволительно с финансовой и технической 
точек зрения, избегать, а если предотвращение невозможно, свести к минимуму или контролировать 
интенсивность или объем загрязняющих веществ и выхлопов, включая прямые и косвенные выделения 
парниковых газов, выработки отходов, и выработки опасных материалов при их производстве, транспортировке, 
обращении и хранении. Избегать применения опасных веществ, находящихся под международным запретом 
или производство или употребление  которых постепенно сокращается. Производить закупку, применять и 
осуществлять управление ядохимикатами (пестицидами) на основе комплексного и  рационального подхода, и 
минимизировать использование синтетических ядохимикатов. 

10. Обеспечить безопасные и здоровые условия труда для рабочих и сотрудников проекта, проводить 
профилактику несчастных случаев, травматизма и заболеваемости. Установить превентивные и экстренные 
меры готовности, а также меры реагирования во избежание, а если предотвращение невозможно, свести к 
минимуму негативные воздействия и риски здоровью и безопасности местного населения. 

11. Оберегать материально культурные богатства и избегать их разрушения или повреждение  путем поведения 
исследований на местах   квалифицированными и опытными специалистами  в ходе проведения экологической 
оценки. Обеспечить применение процедур «вероятных находок», предусматривающих заранее одобренный 
подход к управлению и сохранению материалов, которые могут быть обнаружены в ходе осуществления 
проекта. 

 
 
 

2. Защитные меры по вынужденному переселению 

Цели: Предотвращение и/или снижение случаев вынужденного переселения путем анализа всех технически 
осуществимых альтернатив структуры  и реализации проекта; Оказание содействия перемещенным лицам в их 
усилиях по улучшению условий и повышению уровня жизни или, по меньшей мере, по их восстановлению – в 
реальном выражении – до уровня, существовавшего до переселения или до начала реализации проекта; 
повышение  уровня жизни  неимущего населения  среди перемещенных и других уязвимых групп лиц.   
Сфера компетенции и вступление в действие:  Защитные меры по вынужденному переселению 
распространяются на случаи физического переселения (перемещение, утрата жилой земельной собственности или 
крова) и экономического переселения (утрата земельной собственности, имущества, доступа к имуществу, 
источника дохода или средств  к существованию) в результате (i) принудительного приобретения земли, или (ii) 
наложения принудительного  ограничения  на использование земли или доступ к  установленным законом 
парковым и другим охраняемым зонам.  Меры  безопасности применяется вне зависимости от того, являются ли 
такие потери или принудительные ограничения полными или частичными, постоянными или временными. 
Принципы политики: 
1. Проводить проверку проекта  как можно в ранние сроки для определения прошлых, настоящих или будущих 
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воздействий и рисков вынужденного переселения. Определить масштабы планируемого переселения путем 
проведения переписи и/или опроса лиц, оказавшихся под воздействием, с учетом гендерного аспекта 

2. Проводить консультацию с лицами, подвергшимися переселению, принимающими сообществами и 
соответствующими неправительственными организациями.  Предоставить перемещенным лицам всею 
информацию об их правах, полагающихся  выплатах и  имеющимся выборе вариантов переселения.  
Обеспечить их участие в ходе планирования, реализации, мониторинга и оценки программы по переселению.  
Уделять особое внимание нуждам уязвимых групп населения, в частности тем,  кто живет ниже уровня 
бедности,  безземельных, пожилым, женщинам  и детям, и коренным народам,  а также тем, кто не обладает 
правом землевладения, и обеспечить участие этих лиц в процессе консультаций.  Разработать механизм 
рассмотрения жалоб, поступающих от лиц, чьи интересы затрагиваются в ходе выполнения проекта.  
Оказывать необходимую поддержку общественным и культурным институтам  переселенцев и принимающего  
населения. В тех случаях, когда последствия  и риски, связанные с вынужденным переселением достаточно 
высоки и ощутимы,  отдельная подготовительная фаза работы с общественность должна предшествовать 
выплате компенсаций и  принятию решений в пользу переселения. 

3. Улучшить, или как минимум восстановить уровень жизни всех лиц, подвергшихся переселению, путем (i) 
переселения людей, для которых земля является основным источником средств к существованию, с 
предоставлением им земельных участков. А  в случаях, когда это невозможно, возместить стоимость 
утраченной земли, если таковая утрата не имеет значительных отрицательных последствий для людей, (ii) 
своевременной компенсации в размере полной стоимости утраченного имущества  и обеспечения доступа к 
имуществу равноценной или более высокой стоимости, (iii) своевременной компенсации в размере полной 
стоимости имущества, которое не подлежит восстановлению, и (iv) по мере возможности, предоставления 
дополнительных доходов и услуг посредством схем распределения помощи и пособий. 

4. Обеспечить необходимую поддержку физическим или экономическим переселенцев, в том числе (i) в случае 
переселения, закрепленное право владения землей, улучшенные жилищные условия с сопоставимым доступом 
к трудоустройству и производственным возможностям,  экономическую и социальную интеграцию в новую 
среду, и распространение преимуществ от реализации проектов на принимающее население; (ii) помощь в 
переходном периоде и поддержку в развитии, например, в виде освоения земли, предоставления кредитов, 
обучения или трудоустройства; и (iii) доступ к общественной бытовой инфраструктурой. 

5.  Способствовать повышению уровня жизни малообеспеченных и иных уязвимых лиц, оказавшихся под 
воздействием проекта как минимум до национальных стандартов прожиточного минимума.  В сельских 
регионах обеспечить их законной и доступной возможностью осваивать земли и ресурсы, а в городских 
регионах – соответствующими источниками доходов и законным и доступным жильем. 

6. Если покупка земли осуществляется путем договорных отношений, разработать прозрачные, законные и 
справедливые процедуры для обеспечения равноценного или более высокого уровня дохода и  жизни 
перемещенных лиц. 

7. Предусмотреть  для  перемещенных лиц,  не обладавших правом землевладения или иными признанными 
законными правами на землю, возможность получения помощи  в переселении и компенсаций по  утрате 
неземельного имущества.   

8. Разработать план по переселению, включающий в себя полагающиеся выплаты, стратегию по восстановлению 
источников дохода и жизни, институциональные условия, требования к мониторингу и отчетности, бюджет и 
график исполнения с указанием сроков. 

9. Своевременно до проведения оценки проекта обнародовать  предварительный вариант плана по переселению, 
в том числе информацию о  консультациях с общественностью, в доступном месте и  форме, и на языке 
понятном для лиц и других иных сторон, чьи интересы затрагивает проект. Предоставить для ознакомления 
лицам и другим иным сторон, чьи интересы затрагивает проект, окончательный вариант плана по переселению 
и любые иные вновь  обнаруженные сведения. 

10. Разработать и осуществлять вынужденное переселение как часть программы или проекта по развитию. Отражать 
в презентации полную стоимость затрат, связанных с переселением, и преимуществ реализации проекта. Для 
проектов, предполагающих значительные масштабы последствий вынужденного переселения,  разработать 
данные действия как отдельный специальный компонент проекта. 

11. Обеспечить выплату компенсации и других полагающихся пособий до физического или экономического 
переселения. Разработать и придерживаться выполнения плана по переселению под строгим контролем в ходе 
всего срока реализации проекта. 

12. Проводить мониторинг и  оценку  результатов переселения,  в том числе его последствий, сказавшихся  тем 
или иным образом на уровне жизни перемещенных лиц,  а также  прогресса в достижении целей плана по 
переселению с учетом данных об исходных условиях проживания и результатов мониторинга. Предоставлять 
для ознакомления общественности отчет о проведении мониторинга. 
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3. Защитные меры по коренным народам 

Цели: Разрабатывать и осуществлять проекты на основе полного признания и уважения самобытности, 
достоинства, прав, способа ведения хозяйства и культурной уникальности коренных народов, и в соответствии с 
представлениями самих коренных народов, с тем чтобы (i) они могли получить социальную и экономическая пользу 
от реализации проектов в соответствие со своими культурными нормами,  (ii) они не пострадали от отрицательных 
последствий проекта,  и (iii) имели полное право на активное участие в ходе реализации проекта. 
Сфера компетенции и вступление в действие: Защитные меры по коренным народам вступают в силу  для тех 
проектов, которые имеют прямые или косвенные последствия для  достоинства, прав, способа ведения хозяйства 
или культуры коренных народов, либо  оказывают  какое-либо влияние на территории, природные или культурные 
богатства, находящиеся в собственности и пользовании коренных народов, либо на которые предъявляются 
наследственные права. В широком смысле, термин «коренные народы» обозначает особую, уязвимую социально- 
культурную  группу, отвечающую  в той или иной степени следующим характеристикам:  (i) самоидентификацией  
как членов особой этнической группы с самобытной культурой  и  признанием этой идентификации со стороны 
других; (ii) коллективной принадлежностью к географически исключительному ареалу обитания либо к исконной 
территории, в пределах зоны реализации проекта,  а также зависимостью от природных ресурсов данных ареалов и 
территорий; (iii) общепринятыми культурными, экономическими, социальными или политическими институтами, 
которые  существуют вне зависимости  от аналогичных институтов  доминирующего сообщества и культуры; (iv) 
наличием  собственного языка, зачастую  отличным от официального языка данной страны или региона. 
Рассмотрение и применение вышеуказанных характеристик должно проходить с учетом национального 
законодательства, обычного права и международных договоров и соглашений, подписанных данной страной. 
Требования политики по защитным мерампродолжают распространяться на ту или иную этно-культурную группу, 
даже  если  в результате принудительного разделения она утратила коллективную принадлежность к 
исключительному ареалу обитания либо к исконной территории, в пределах зоны реализации проекта.   
  
Принципы политики: 
1. Проводить  проверку на ранней стадии для определения (i) присутствия коренных народов в зоне действия 

проекта или их коллективной принадлежности к данной зоне; (ii) потенциального воздействия проекта на 
коренные народы в ходе реализации проекта   

2. Проводить социальную оценку или аналогичные методы для оценки потенциальных последствий проекта, как 
позитивных, так и негативных. Полностью учитывать предпочтения коренных народов в выборе тех или иных 
выгод и преимуществ реализации проекта и разработке смягчающих мер. Определить социально-
экономические выгоды и преимущества для коренных народов, которые являются приемлемыми с культурной 
точки зрения, при этом учитывая гендерные вопросы и вопросы поколений, и разработать меры по 
предотвращению, минимизации и /или смягчению негативных последствий для коренных народов 

3. Заблаговременно проводить свободные консультаций с коренными народами и организациями, 
представляющими их интересы, с предоставлением  полной информации,  для обеспечения их участия (i) в 
разработке, выполнении и мониторинге мер по предотвращению негативного воздействия, а если это 
невозможно, свести к минимуму, смягчить или возместить нанесенный ущерб; и (ii) в выработке выгод и 
преимуществ проекта, в соответствии с культурными представлениями коренных народов. Для более активного 
участия коренных народов, оказавшихся в зоне действия проекта, проекты должны предпринять приемлемые с 
культурной точки зрения меры по развитию потенциала. Разработать механизм рассмотрения жалоб со 
стороны коренных народов  

4. Получить согласие сообществ коренных народов, чьи интересы затрагивает проект, на реализацию следующих 
действий: (i) коммерческая разработка культурных богатств и знания коренных народов;; (ii) физическое 
перемещение с традиционных или исконных земель; и (iii) коммерческое использование природных ресурсов 
исконных земель, в результате которого будет нанесен ущерб системе жизнеобеспечения или возможностям 
использования данных земель  в культурных, церемониальных или духовных целях, важных для того или иного 
сообщества коренных народов. В рамках политики по защитным мерампод согласием коренных народов, чьи 
интересы и права  затронуты, понимается коллективное поддержка сообществом коренных народов тех или 
иных действий, и которое было выражено как отдельными лицами и/или назначенными представителями 
сообществ коренных народов.  Широкая коллективная поддержка может быть признана таковой несмотря на 
наличие отдельных  лиц или группы лиц, выражающих несогласных с проведение проекта и/или действий по 
его реализации 

5. По мере возможности избегать ограничения доступа к защищенным территориям и природным ресурсам или 
выселения. В случае, если этого не удается добиться, обеспечить участие коренных народов в разработке, 
осуществлении, мониторинге и оценке деятельности проекта в отношении данных территорий и природных 
ресурсов, а также справедливого распределения благ.  

6. Разработать План по Развитию Коренных Народов (ПРКН)  при участии квалифицированных и опытных 
специалистов  на основе результатов социальной оценки и знания коренных народов. ПРКН закладывает 
основу для постоянных консультаций с общинами в зоне воздействия проекта, предусматривает меры по 
обеспечению коренных народов выгодами и преимуществами, приемлемыми с культурной точки зрения, а  
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также определяет меры по предотвращению негативного воздействия, а если это невозможно,  меры по 
минимизации, смягчению или возмещению нанесенного ущерба. ПРКН, в том числе, предусматривает 
механизм рассмотрения жалоб со стороны коренных народов, мониторинг и оценку, сроки и бюджет для 
осуществления запланированных защитных мер. 

7. Обнародовать проект ПРКН, включая документацию по консультационному процессу и результатам социальной 
оценки до одобрения проекта в месте, форме и на языке доступном для коренных народов, чьи интересы 
затрагивает проект и других заинтересованных лиц.  Окончательный вариант ПРКН и его обновлений также 
подлежит обнародованию. 

8. Предусмотреть план действий по правовому признанию традиционных прав на земли и территории или 
родовые владения, если проект предполагает (i) осуществлять деятельность, которая зависит от установления 
законодательно признанных прав на земли и территории, традиционно находившиеся в собственности или 
распоряжении коренных народностей, либо которые они занимали, или (ii) принудительного приобретения 
таких земель. 

9. Осуществлять мониторинг ПHКН, привлекать квалифицированных и опытных специалистов и принимать 
подход совместного мониторинга по мере возможности, подготовить отчет о завершении проекта, который 
оценивает достижение задач и желаемых результатов ПHКН с учетом исходных условий и результатов 
мониторинга ПРКН. 

 
 
B. Процесс реализации политики 

1. Основные требования 

49. Проверка и категоризация. АБР проводит тщательную проверку на самой ранней 
стадии подготовки к проекту при наличии достаточной информации. Проверка проводится 
для того, чтобы (i) определить значимость потенциального воздействия или рисков, 
связанных с осуществлением проекта, (ii) определить объем и уровень оценки и 
институциональных ресурсов, необходимых для соблюдения защитных мер, (iii) 
определить требования к обнародованию информации.  
 
50. Окружающая среда. АБР применяет систему классификации для отражения 
значимости последствий потенциального проекта. Проект относится к той или иной 
категории путем определения категории компонента, воздействие которого наиболее  
ощутимо с природоохранной точки зрения, в том числе прямое, косвенное, совокупное и 
вынужденное воздействие в зоне влияния проекта. Каждый предлагаемый проект 
проверяется на предмет типа, месту проведения, «экологической ощутимости» и 
масштабам, а также характера и размеров его потенциального воздействия на 
окружающую среду. Проекты причисляются к одной из следующих четырех категорий: 
 

(i) Категория A. Предлагаемому проекту присваивается категория А, если он 
может оказать существенное неблагоприятное воздействие на окружающую среду, 
которое будет ощутимо, многообразно или беспрецедентно. Такое воздействие 
может охватывать территорию, бóльшую, чем участки или объекты, на которых 
предполагается проведение работ.  Необходимо проведение полномасштабной 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)  
(ii) Категория B. Предлагаемый проект относится к категории В, если его 
потенциальное неблагоприятное воздействие на окружающую среду наносит 
меньший ущерб, чем проекты категории А. Данное воздействие ограничено 
рамками отдельных мест осуществления проекта; необратимых последствий мало 
или нет вообще; в большинстве случаев мероприятия по смягчению 
неблагоприятного воздействия легче поддаются разработке, чем по проектам 
категории А. Необходимо проведение предварительной экологической оценке 
(ПЭО). 
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(iii) Категория C. Предлагаемый проект относится к категории С, если 
вероятность его неблагоприятного воздействия на окружающую среду минимальна 
или равна нулю. Помимо постоянного надзора за последствиями, никаких 
дальнейших действий по экологической оценке для проектов категории С не 
требуется.  
 (iv) Категория ФП. Предлагаемый проект относится к категории ФП, если в нем 
предполагается инвестирование средств АБР в финансового посредника (ФП), 
либо через финансового посредника. (см. пункты 65-67). 

 
51. Вынужденное переселение. АБР проводить проверку проекта для определения 
того, повлечет ли его реализация принудительное переселение. В отношении всех 
проектов, предполагающих принудительное переселение необходимо разработать план 
по переселения (ПП) в соответствии со степенью сложности и характером оказываемого  
проектами воздействия. Степень и характер воздействия определяется (i) масштабом 
физического и экономического перемещения и (ii) уязвимостью лиц, оказавшихся в зоне 
воздействия проекта. В отношении проектов ФП (см.пункты 65-67). 
 
52. Коренные народы. АБР проводит проверку проектов для определения 
возможности потенциального воздействия на коренные народы. В отношении всех 
проектов, предполагающих воздействие на коренные народы необходимо разработать 
план по  развитию коренных народов (ПРКН). Уровень  детализации и охват ПРКН 
должен быть равноценен сложности и степени оказываемого воздействия. Степень 
воздействия определяется оценкой (i) масштабов воздействия на право коренных 
народов на использование и доступ к землям и природным ресурсам, закрепленное 
обычаем; социально-экономическое положения; культурную и общественную 
целостность; здоровье, образование, средства жизнеобеспечения  и социальную 
защищенность; или знания коренных народов, а также (ii) уязвимости лиц, оказавшихся в 
зоне воздействия проекта. В отношении проектов ФП (см. пункты  65-67). 
 
53. Раскрытие информации.  В соответствии с Политикой по Связям с 
Общественностью, АБР совместно с заемщиком/клиентом обязуется обеспечить 
население, оказавшееся в зоне воздействия проекта, и иные заинтересованные лица, в 
том числе широкую общественность, соответствующей информации о потенциальном 
позитивном или негативном воздействии проекта, в доступном месте и форме, а также на 
языке понятном  для них,   и таким образом, способствовать их участию в разработке и 
реализации проекта. 
 
АБР обязуется разместить следующие документы по вопросам безопасности: 
 

(i) В отношении проектов категории А предварительный вариант отчета ОВОС 
за 120 дней до начала его рассмотрения Советом Директоров АБР; 

(ii) Предварительный вариант экологической оценки и рамочных основ 
проверки, предварительный вариант рамочных основ переселения и/или 
планов по переселению, предварительный вариант Основ Планирования 
Развития Коренных народов и/или планов по развитию коренных народов 
до начала оценки проекта; 

(iii) Окончательный или обновленный отчет ОВОС и/или Предварительной  
Экологической Оценки, план по переселению, и план по развитию коренных 
народов, по получении; 

(iv) Отчеты о мониторинге состояния окружающей среды,  отчеты о 
мониторинге принудительного переселения и отчеты о мониторинге  
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развития коренных народов, представленные заемщиками / клиентами в 
ходе осуществления проекта, по получении. 

 
54. Консультации и участие. АБР обязуется работать с заемщиком / клиентом для 
того, чтобы проведение свободных, заблаговременных консультаций, на основе полной 
информированности сторон, вошло в практику.      В целях применения  политики по 
защитным мерам, данный термин подразумевает процесс, который (i) берет свое начало 
на стадии подготовки проекта, и непрерывно продолжается в ходе всего проектного цикла; 
(ii) обеспечивает своевременное обнародование всей необходимой и важной 
информации, в форме доступной и понятной для лиц, чьи интересы затрагивает проект; 
(iii) не допускает возможность принуждения или запугивания; (iv) соблюдает принцип и 
гендерного равенство  и инклюзивности, и отвечает нуждам обездоленных и уязвимых 
групп  населения; и (v)  принимает и учитывает  мнение  лиц, чьи интересы затронуты 
проектом, а  также других заинтересованных сторон  в процессе принятия решений 
относительно структуры и выполнения проекта, смягчающих мер, распределения выгод и 
преимуществ процесса развития, и др. АБР потребует от заемщика / клиента 
сотрудничать с общинами, группами и лицами в зоне воздействия проекта и гражданским 
обществом посредством обнародования информации, консультаций и информированного 
участия пропорционально рискам и воздействиям на общины в зоне действия проекта. В 
отношении проектов, влекущих существенные негативные последствия для окружающей 
среды и общества, проектные группы АБР будут принимать участие в процессе 
консультаций для того, чтобы понять основные проблемы населения в зоне действия 
проекта, и соответствующим образом учесть их при разработке проекта и планов по 
реализации защитных мер. 
 
55. АБР признает, что поскольку коренные народы могут быть особенно уязвимы в 
определенных обстоятельствах, то должен соблюдаться принцип, согласно которому 
необходимо заблаговременно получить добровольное согласие коренных народов, на 
основе их полной информированности, на проведение действий, таких как (i)  
использование культурного богатства и знаний коренных народов  в коммерческих целях; 
(ii) физическое перемещение коренных народов с традиционных и исконных земель; и (iii) 
коммерческое использование природных ресурсов исконных земель, в результате 
которого будет нанесен ущерб системе жизнеобеспечения или возможностям 
использования данных земель  в культурных, церемониальных или духовных целях, 
важных для того или иного сообщества коренных народов. В рамках политики по 
защитным мерам под согласием коренных народов, чьи интересы и права  затронуты, 
понимается коллективное поддержка сообществом коренных народов тех или иных 
действий, и которое было выражено как отдельными лицами и/или назначенными 
представителями сообществ коренных народов.  Широкая коллективная поддержка может 
быть признана таковой несмотря на наличие отдельных  лиц или группы лиц, 
выражающих несогласных с проведение проекта и.или действий по его реализации. 
Заемщику / клиенту необходимо удостовериться в том, что затронутые общины коренных 
народов выражают свою широкую поддержку осуществлению вышеуказанной проектной 
поддержки, процесс консультаций должен быть документально оформлен в Плане по 
Развитию Коренных Народов. АБР обязан  изучить документацию, представленную 
заемщиком/клиентом, о проведенной работе, и в дополнение, путем проведения 
собственного расследования, убедиться в том, что широкая поддержка проектной 
деятельности на территории проживания коренных народов, оказавшихся в зоне 
воздействия проекта, действительно имела место.  АБР не будет финансировать проект, 
пока не удостоверится в наличии такой широкой поддержки. 
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56. Надлежащее исполнение и обзор. АБР проводит обзор вопросов безопасности 
по каждому из проектов, представленных на финансирование, в том числе, тщательно  
изучает соответствующую документацию заемщика / клиента  в рамках проверки 
надлежащего исполнения требований и защитных мер. При проверке надлежащего 
исполнения и проведении обзора АБР делает упор на оценку  проектов, с точки зрения их 
социального воздействия и последствий  для окружающей среды, а также анализирует 
адекватность процесса планирования защитных мер. Проверка надлежащего исполнения 
и обзор предполагают как выезд на места, так и сбор, обработку и анализ вторичных 
данных, взятых из представленной документации. Посредством принятия данных мер 
АБР подтверждает, что (i) все ключевые потенциальные социальные и природоохранные 
воздействия / риски проекта определены; (ii) планы по соблюдению требований и 
защитных мер предусматривают соответствующие меры по предотвращению, 
минимизации, смягчению или компенсации негативного воздействия; (iii) заемщики/ 
клиенты понимают требования и принципы политики по защитным мерам АБР, 
изложенные в разделе Требований по защитным мерам 1-4, и выражают приверженность 
им, а также обладают потенциалом, необходимым для управления 
последствиями/рисками для общества и окружающей среды; (iv) роль третьих сторон 
расписана соответствующим образом в планах по соблюдению требований и защитных 
мер; (v) консультации с общинами, в зоне воздействия проекта проведены в соответствии 
с требованиями АБР. В случае  если  установлен  факт  несоответствия требованиям 
АБР, заемщику / клиенту будет предложено провести дополнительную оценку или 
доработать существующие планы. В случае если заемщик/клиент  не обладает 
потенциалом необходимым для выполнения разработанных планов по соблюдению 
требований и защитных мер, в рамках проекта должны быть предусмотрены шаги по его 
развитию и усилению.  В случае реализации проектов, воздействие которых будет 
сложным и ощутимым с социальной и природоохранной точки зрения27, АБР предложит 
заемщику/клиенту привлечь группу независимых экспертов для работы в ходе подготовки 
и выполнения проекта. 
 
57. Мониторинг и отчетность. Как заемщик / клиент, так  и АБР обладают 
отдельными обязанностями  по проведению мониторинга. Масштаб, глубина и 
периодичность проведения мониторинга должны соответствовать рискам и воздействиям 
проекта. Заемщики / клиенты обязаны соблюдать  защитные меры и планы  по их 
реализации в соответствии с правовыми договорами, и периодически представлять 
отчеты об итогах мониторинга своей деятельности. АБР требует от заемщиков / клиентов: 
 

(i) установить и соблюдать процедуры проведения мониторинга и оценке 
прогресса в  выполнении требований и защитных мер; 

(ii) проверять соблюдение защитных мер и прогресс в достижении намеченных 
результатов; 

(iii) документально оформлять и обнародовать результаты мониторинга и 
определить  необходимые действия  по предотвращению и устранению 
недочетов и упущений в периодических отчетах об итогах мониторинга; 

(iv) поставить данные действия на контроль для обеспечения прогресса в 
достижении поставленных целей, 

(v) Привлекать квалифицированных и опытных внешних экспертов 28   или 

                                                 
27 Чрезвычайно сложными и чувствительными проектами считаются те проекты, которые, по мнению АБР, 
представляют значительный риск, либо содержат спорные моменты, либо могут повлечь серьезные, 
многомерные, и, как правило, взаимосвязанные последствия для общества и окружающей среды.  
28  Внешний эксперт-это эксперт, который не участвует ежедневно в реализации проекта и не осуществляет 
руководство над ним. 
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компетентные НПО для проверки информации о мониторинге проектов, 
оказывающих значительное  воздействие и риски, 

(vi) Привлекать независимые консультационные советы в ходе осуществления 
крайне сложных проектов, воздействие которых достаточно ощутимо, и 

(vii) Представлять периодические отчеты о мониторинге по защитным мерам по 
согласованию с АБР.  
 

58. АБР проводить надзор за исполнением проекта  и действиями заемщиков 
/клиентов по обязательствам, взятым в соответствии с правовыми документами.  Глубина 
и охват действий по мониторингу и  контролю должны соответствовать воздействию и 
рискам, оказываемым проектами. Процесс мониторинга социальных и природоохранных 
защитных мер должен быть включен систему управления качеством выполнения проекта. 
АБР осуществляет мониторинг проектов на постоянной основе в течение  всего периода 
их реализации, вплоть до  представления отчетов о завершении  проектов. АБР 
осуществляет следующую деятельность по мониторингу для осуществления контроля 
над реализацией проекта: 
 

(i) на регулярной основе посещает места реализации проектов, оказывающих 
негативное воздействие на общество и окружающую среду;  

(ii) проводить миссии по мониторингу с привлечение специалистов или 
консультантов АБР для подробного изучения проектов, наносящих 
значительный ущерб с  социальной и природоохранной точки зрения; 

(iii) изучает отчеты о периодически проводящихся мониторингах, 
представленные заемщиками / клиентами для проверки наличия мер по  
смягчению негативного воздействия и рисков в соответствии с планами и по 
согласованию с АБР;  

(iv) проводить работу с заемщиками / клиентами по исправлению допущенных 
недочетов  для обеспечения соответствия обязательствам, заложенным в 
правовых договорах, и принимает меры для обеспечения соблюдения 
требований по защитным мерам; и 

(v) подготавливает отчет о завершении проекта с указанием степени 
достижения поставленных задач и целей проекта, принимая во внимание 
исходные условия и результаты мониторинга. 
 

59. Механизм рассмотрения  жалоб на местном уровне. АБР требует от 
заемщика/клиента  на проектном уровне разработать и  обеспечивать работу механизма 
по рассмотрению жалоб, поступающих от населения, чьи интересы затрагивает проект, 
относительно действий заемщика по соблюдению мер и требований социальной 
безопасности и охраны окружающей среды.  Механизма  по рассмотрению жалоб должен 
быть разработать в соответствии с воздействием и рисками, которые оказывает проект. 
Он должен позволять полностью и своевременно  реагировать на поступающие 
претензии, быть понятным и прозрачным, учитывать гендерные и культурные аспекты, а 
также быть доступным для всех слоев населения. 
 
60. Механизм подотчетности. В случае невозможности рассмотрения жалобы на 
проектном уровне, лица, чьи интересы и права затрагивает проект, могут 
воспользоваться механизмом подотчетности АБР. Механизм подотчетности представляет 
собой независимый форум, где люди, пострадавшие в результате осуществления 
деятельности проектов, финансируемых АБР, могут озвучить, и, надеяться на решение 
своих проблем, а также сообщать о фактах предполагаемых нарушений операционных 
политик и процедур АБР. Механизм подотчетности АБР состоит из двух взаимосвязанных 
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фаз: (i) консультационная фаза, которая осуществляется под руководством специального 
фасилитатора АБР по проектам, подотчетного Президенту АБР, и предназначается для 
оказания помощи лицам в зоне воздействия проекта в поиске путей решения их проблем; 
(ii) фаза обеспечения соблюдения, которая осуществляется под руководством совета, 
состоящего из трех человек, и подотчетного Совету Директоров АБР.  Комитет АБР по 
Надзору за Соблюдением и Соответствием   расследует предполагаемые нарушения 
операционных политик и процедур, установленные Советом Директоров АБР, включая 
политики по защитным мерам, в результате которых лицам в зоне воздействия проекта 
нанесен или может быть нанесен негативный и материальный ущерб, а также 
вырабатывает рекомендации по обеспечению соблюдения проектом данных политик и 
процедур. 
 

2. Особые требования 

61. В дополнение к стандартным проектным займам, которые следуют общим 
требованиям, указанным в пунктах 49 – 60, существует ряд особых случаев, которые 
требует индивидуального подхода для решения  вопросов, связанных с социальным и 
природоохранным воздействием и рисками. Дополнение 4 содержит дополнительные 
требования по программному  и секторальному кредитованию, многотраншевому 
механизму финансирования, предоставлению займов в экстренных ситуациях, 
существующим условиям, участию финансовых посредников, корпоративным 
финансовым средствам. 
 

a. Рамочные основы защитных мер 

62. Рамочные основы защитных мер применяются к проектам, осуществляемым 
посредством секторальных займов, ММФ, займов в экстренных ситуациях или иных на 
кредитных условиях, в том числе  к проектам,  структура которых подразумевает под-
проекты или проектные компоненты, разрабатываемые после одобрения Советом 
Директоров АБР. В задачи рамочных основ безопасности входит обеспечение  
соответствия целям, принципам и требованиям политик по защитным мерам АБР в ходе 
реализации под-проектов или проектных компонентов. Рамочные основы защитных мер 
(в том числе экологическая оценка и рамочные основы обзора,  рамочная основа 
переселения,  рамочная основа планирования развития коренных народов) должны быть 
предусмотрены до одобрения и утверждения проекта для обеспечения инструкций по 
проверке, оценке, планированию, институциональной базы, которым необходимо 
следовать для под-проектов и / или компонентов, которые готовятся после одобрения 
Советом Директоров АБР. Оценка воздействия и планы по соблюдению требований и 
защитных мер готовятся в ходе подготовки под- проектов и / или компонентов в 
соответствии с рамочными основами безопасности, согласованными между АБР и 
заемщиками / клиентами. Применение рамочных основ невозможно в отношении крайне 
сложных под-проектов секторальных займов, социальное и природоохранное 
воздействие которых ощутимо,  включая транши секторальных займов ММФ,  
 
63. Рамочные основы защитных мер разрабатываются для каждой соответствующей 
сферы и: 
  

(i) полностью отражают цели политики и соответствующе политические 
принципы и требования защитных мер регламентирующие процесс 
подготовки и реализации под-проекта и/или компонента;  
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(ii) содержат пояснение общих ожидаемых воздействий под-проектов и / или 
компонентов, которые будут финансироваться в рамках предлагаемого 
проекта; 

(iii) уточняют требования,  которые будут использоваться при отборе под-
проектов и / или компонентов и которые должны соблюдаться в отношении 
под-проектов в ходе их проверки, категоризации, оценки, планирования, в том 
числе  требования к раскрытию  информации, проведению свободных, 
заблаговременных консультаций с лицами иными заинтересованными 
сторонами в зоне воздействия проекта, с предоставлением полной 
информации и привлечением уязвимых слоев населения, в том числе 
женщин,  а  также требования по механизму рассмотрения жалоб; 

(iv) описывают процедуры реализации, включая  бюджетные, институциональные 
договоренности и требования о развитии потенциала;  

(v) уточняют требования к мониторингу и отчетности; 
(vi) уточняют обязанности и полномочия заемщика / клиента, АБР и других 

соответствующих государственных ведомств при подготовке, изучении и 
утверждении документов по вопросам безопасности, мониторинге и 
осуществлении контроля над реализацией планов по соблюдению политики 
по защитным мерам. 

 
64. Для определения приемлемости рамочных основ защитных мер АБР обязуется 
проводить оценку адекватности потенциала заемщика / клиента в управлении 
природоохранным и социальным воздействием и рисками, а также в соблюдении 
национального законодательства и требований АБР. В случае наличия пробелов между 
требованиями АБР и процедурными требованиями на местном уровне, либо пробелов в 
потенциале заемщика / клиента, рамочные основы защитных мер предусматривают 
особые меры для обеспечения соблюдения принципов  политики и требований по 
защитным мерам.  
 

b. Финансовые посредники 

65. Для проектов, предполагающих инвестирование средств АБР в финансового 
посредника (ФП), либо через финансового посредника, АБР обязуется осуществлять 
надзор за надлежащим исполнением для оценки потенциальных природоохранных и 
социальных воздействий и рисков, с связанных с существующим и будущим объемом 
портфеля финансового посредника, а также для оценки степени приверженности и 
потенциала финансового посредника в управлении вопросами охраны общества и 
окружающей среды. Все финансовые посредники обязаны соблюдать национальное 
законодательство при осуществлении инвестиционной деятельности, и применять 
перечень запрещенных инвестиций (Дополнение 5) в отношении под-проектов, 
финансируемых АБР. Если инвестиционная деятельность ФП не оказывает или 
оказывает минимальное воздействие / риски на общество и окружающую среду, для ФП 
нет необходимости применять какие-либо особые требования, поскольку проект будет  
отнесен к категории С. В остальных случаях, ФП  обязан в рамках общей системы 
управления проектами разработать и применять комплексную систему природоохранного 
и социального управления (СПСУ) в соответствии с направленностью и степенью риска 
портфеля ФМ в будущем. 
   
66. В СПСУ входят следующие составные элементы:  (i)  политики по охране 
окружающей среды и общества; (ii)  процедуры проведения проверки, категоризации и 
обзора; (iii) организационная структура и кадровый состав,  обладающий навыками и 
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квалификацией в области природоохранных и социальных вопросов; (iv) требования  к 
тренингам и курсам повышениям квалификации; и (v) механизм мониторинга и отчетности. 
СПСУ должна быть документально оформлена и согласована между АБР и ФП. В 
случаях, когда под-проекты ФП,  финансируемые АБР посредством предоставления 
кредита, займа, ценных бумаг, гарантий или других финансовых инструментов, могут 
повлечь оказать значительное воздействие на общество и окружающую среду, ФП обязан 
будет обеспечить соблюдением такими под-проектами требований политики по защитным 
мерамАБА, в том числе требований изложенный в разделе Требования по защитным 
мерам 1-4. АБР оставляет за собой право на введение дополнительных требований  к 
инвестиционной деятельности ФП в зависимости от портфеля ФП и требований 
национальной системы безопасности той или иной страны. АБР будет регулярно 
проводить мониторинг  деятельности ФП на основе собственной системы экологического 
и социального управления. 
 
67. АБР также обязуется проводить оценку  потенциала ФП в управлении 
социальными и экологическими последствиями и рисками.  В случаях недостаточного 
потенциала ФП, АБР и ФП должны совместно разработать план по  его развитию с 
указанием сроков его исполнения. АБР обязуется прилагать все усилия по укреплению 
совместного с клиентами потенциала по управлению социальными и экологическими 
рисками 
 

c. Усиление  и применение национальных систем по защитным 
мерам  

68. АБР признает, что РСЧ располагают собственными разработанными в различной 
степени  системами по соблюдению требований и защитных мер, и что оказание 
поддержки РСЧ в усилении и использование собственных систем позволит, в свою 
очередь, усилить причастность страны, расширить позитивное воздействие процессов 
развития и снизить операционные расходы. АБР стремиться оказать поддержку процессу 
усиления и эффективного применения РСЧ своих собственных национальных систем по 
защитным мерам, при этом делая все необходимое для развития потенциала заемщиков. 
С другой стороны АБР должен предусмотреть применение НСЗМ в проектах АБР не в 
ущерб достижению целей и принципов политики АБР. Общая стратегия АБР по усилению 
и использованию НСЗМ имеет следующие черты и делает упор на поэтапном подходе: 
 

(i) Определение. «Национальная система защитных мер» означают правовую и 
институциональную основу, включающую национальные, местные и 
секторальные исполнительные институты и соответствующие законы, 
нормативные акты, стандарты и процедуры в области  вопросов обеспечения 
соблюдения мер и требований политики по защитным мерам.   

(ii) Условия по использованию НСЗМ - оценка эквивалентности и 
приемлемости. Применение НСЗМ в проектах, финансируемых АБР, не 
является чем-то автоматическим или обязательным. АБР может рассмотреть 
возможность применения НСЗМ заемщика для определения и управления 
социальными и природоохранными рисками, связанными с осуществлением 
проектов, финансируемых АБР в данной стране, регионе или секторе, при 
условии что (a) НСЗМ эквивалентна Системе Защитных Мер АБР, т.е. НСЗМ 
разработана в целях достижения  тех же задач  и принципов, что и ППЗМ 
АБР,  а сфера применения и вступление в действие защитных мер НСЗМ 
соответствует  сфере применения и вступлению в действие защитных мер 
ППЗМ АБР, и (b) заемщик / клиент располагает необходимым потенциалом 
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(оценка приемлемости) для обеспечения соблюдения соответствующих 
законов, нормативных актов, стандартов и процедур страны или 
определенного сектора.  

(iii) Необходимость усиления НСЗМ и развитие потенциала. В случае если 
заемщику/клиенту принимает меры по усилению НСЗМ в целях достижения 
целей  и принципов ППЗМ, АБР может принимать во внимание данный факт 
при проведении оценки эквивалентности. Аналогичным образом,  если 
заемщик клиент принимает  меры по улучшению эффективности своей 
деятельности и развитию потенциала путем включения данных мер  план 
действий, АБР может принять во внимание данный факт при проведении 
оценки приемлемости. Подобные меры должны быть приняты 
заемщиком/клиентом до реализации соответствующих проектных действий, и 
могут включать также меры, разработанные и поддержанные АБР 

(iv) Сфера применения национальных систем по защитным мерам. 
Поскольку степень эквивалентности и приемлемости относятся к вопросам 
безопасности,  страны, сектора или ведомства могут использовать подхода 
НСЗМ в одной, двух или трех сферах безопасности, т.е. вопросы охраны 
окружающей среды, вынужденного переселения и коренных народов, в 
зависимости от результатов оценки НСЗМ. 

(v) Неприменимость  национальных систем по защитным мерам. НСЗМ не 
применяется в отношении крайне сложных проектов, финансируемых АБР., 
воздействие которых ощутимо с социальной и природоохранной точки зрения. 

(vi) Раскрытие информации и консультации. Предварительный вариант 
отчета о проведении оценки эквивалентности и приемлемости (включая меры 
по устранению недочетов и упущений, если таковые имеются) будет 
документально оформлен и обнародован на вебсайте АБР для ознакомления 
общественности. АБР может организовать консультационные семинары  на 
общенациональному уровне для сбора замечаний и комментарий 
заинтересованных сторон, в том числе правительства и НПО. Окончательная 
редакция отчетов по оценке эквивалентности и приемлемости будет 
обнародована по завершении работы на веб-сайте АБР. Вопросы, связанные 
с оценкой приемлемости на проектном уровне, будут элементом обычного 
процесса консультаций, проводимого в рамках подготовки проекта (см пункт 
53–55). 

(vii) Роли и ответственности АБР.  АБР несет ответственность за проведение 
оценки эквивалентности НСЗМ и  адекватности процесса реализации и 
потенциала заемщика. АБР тесно сотрудничает с другими партнерами по 
развитию при подготовке и проведении оценки эквивалентности и 
приемлемости.29  Для проектов, где применяется НСЗМ,  АБР несет такую же 
ответственность, что и в случаи других финансируемых АБР проектов, за 
обзор требований и защитных мер и осуществление надзора за их 
надлежащим исполнением.  Осуществление надзора за надлежащим 
исполнением и проведение обзора основываются на требованиях, 
предусмотренных НСЗМ и согласованных планах действий (нежели на 
требованиях, предусмотренных АБР). После одобрения проекта с 
применением НСЗМ Советом Директоров АБР, АБР осуществляет контроль и 
руководство над ним согласно тем же процедурам, что и в случаи других 
финансируемых им проектов. 

                                                 
29  Здесь могут быть использованы аналитические работы  и отчеты оценок, а также обновления к ним, 
подготовленные партнерами по развитию. Одобрение получают  инициативы по проведению совместных 
оценок с другими партнерами по развитию. 
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(viii) Роли и обязанности заемщика.  Заемщик несет ответственность за 
достижение необходимой степени эквивалентности, а  также за разработку 
приемлемых подходов в реализации проекта, ведения документации, 
наличие потенциала, в соответствии  с проводимыми АБР оценками. 
Заемщик обязан определить  положения и требования НСЗМ, которые 
необходимы для достижения целей и принципов, изложенных в  ППЗМ. Такие 
положения могу варьироваться от проекта к проекту, в зависимости от таких 
факторов как структура  НСЗМ и направление проектной деятельности.  В 
независимости от обстоятельств, соблюдение положений и дополнительных 
требований для достижения  необходимой степени соответствия и 
потенциала является частью контрактных обязательств заемщика для 
обеспечения правовой защиты АБР. 

(ix) Механизм подотчетности АБР. Применение НСЗМ не отражается на роли  и 
значении механизма подотчетности АБР. 

(x) Поэтапный подход.   В первые три года после вступление данной политики 
в силу, применение НСЗМ осуществлено только в ограниченном количестве 
РСЧ на региональном, секторальном или ведомственном уровне. 
Операционный обзор эффективности применения НСЗМ будет проведен 
через 3 года после вступления данной политики в силу. 

 
69. Дополнение 6 дает полное описание подхода, направленное на усиление и 
применение Национальной  Системы Безопасности.  
 

d. Проекты совместного финансирования 

70. АБР обязуется предпринимать усилия по осуществлению совместной работы с 
заемщиком / клиентом и софинансирующими организациями в целях принятия единого 
подхода к проведению социальной и экологической оценки и планированию защитных 
мер,  а также разработке единой  документации, требований к консультациям и 
обнародованию информации, соответствующих принципам  и требования АБР и 
софинансирующих организаций. 
 
C. Роли и Ответственности 

1. Роли и ответственности АБР  

71. АБР несет ответственность за проверку проектов на соблюдение требований по 
защитным мерам АБР; осуществление надзора за надлежащим исполнением; 
проведение  обзора  итогов социальных и экологических оценок, а также планов по 
реализации защитных мер  в целях предотвращения, минимизации, смягчения или 
возмещения ущерба для общества и окружающей среды в соответствии с принципами 
политики по защитным мерам АБР и Требования по защитным мерам 1-4; определение 
возможности финансирования АБР; оказание помощи заемщику / клиенту в построении 
потенциала, необходимого для соблюдения требований и защитных мер; мониторинг и  
осуществление контроля над социальной и природоохранной деятельностью заемщика / 
клиента в течение всего проектного цикла. АБР также обнародует на свое веб-сайте 
представленные заемщиком / клиентом планы и рамочные основы, включая результаты 
социальной и экологической оценок и  отчеты о проведении мониторинга.  
 
72. Если заемщику / клиенту не удается исполнять свои обязательства по соблюдению 
требований и защитных мер, в том числе описанных в планах и рамочных основах, в 
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соответствии с  подписанными им правовыми договорами и соглашениями, АБР будет 
требовать корректирующих действий, и проводить совместную работу с заемщиком 
/клиентом для обеспечения исполнения взятых обязательств. Если заемщику / клиенту 
повторно не удается соблюсти требования, АБР может обратиться к правовым путям 
решения данного вопроса, в том числе приостановление, отмену или сокращение срока 
платежа в соответствии с правовыми договорами. Прежде, чем обратиться к таким 
мерам, АБР использует все доступные средства для решения ситуации с учетом 
интересов всех сторон правового договора, включая призыв к диалогу со сторонами для 
достижения соблюдения положений правовых договоров. 
 

2. Роли и обязанности заемщиков/клиентов 

73. Заемщик / клиент несет ответственность за проведение оценки проектов и их 
воздействия на общество и окружающую среду, подготовку планов по соблюдению мер  
безопасности и работу с лицами в зоне воздействия проекта посредством обнародования 
информации, консультаций и информированного участия в соответствии с задачами, 
принципами и требованиями политики  безопасности АБР. Заемщик / клиент 
представляет на рассмотрение АБР всю необходимую информацию, включая отчеты по 
оценке, планы по соблюдению требований и защитных мер / рамочные основы, а также 
отчеты по мониторингу. Заемщик/клиент обязан соблюдать законодательство и 
стандарты  страны, где реализуется проекта, а также положения международных 
договоров и соглашений, подписантом которых является данная страна. Заемщик/ клиент 
должен выполнять требования по защитным мерам, согласованные с АБР, для 
соблюдения принципов и соответствия требованиям, предусмотренным в Требованиях 
Безопасности 1-4. Для обеспечения надлежащего соблюдения защитных мер 
подрядчиками заемщику/клиенту необходимо включить в тендерные документы и 
контракты на осуществление гражданских работ положения об обязательном соблюдении 
требований по защитным мерам. В случае отличия национальных политик и  других 
положений  по  безопасности от политики по защитным мерамАБР, АБР и заемщик / 
клиент необходимо прийти к согласию о том, что необходимо предпринять для полного 
соблюдения требований политики  безопасности АБР.  
 

VI. УСЛОВИ РЕАЛИАЗАЦИИ И ЗНАЧЕНИЕ РЕСУРСОВ 

A. Реализация и Мониторинг 

74. Реализация Положения Политики по защитным мерам на корпоративном уровне 
должна проводиться  на основе 3-годичных среднесрочных планов действий, начиная с 
периода 2010 – 2012. План действий должен быть разработан на основе следующих 
ключевых позиций: (i) поддержка развития потенциала заемщиков/клиентов для 
обеспечения защитных мер; (ii) разработка и предоставления всех необходимых 
методологических материалов (таких как руководства и методические пособия) по 
оказанию содействия при реализации ППЗМ; (iii) обеспечение организационного 
потенциала АБР  и его ресурсов для реализации ППЗМ; (iv) повышение качества  
внутреннего обзора АБР и содействия при его осуществлении, а также улучшение 
системы мониторинга. План действий на 2010-2012, включая вышеизложенные позиции, 
намеченные и ожидаемые результаты, и необходимые средства и ресурсы, представлен 
в Приложении 2 
 
75. АБР должен проводить мониторинг и оценку общей деятельности и выполнения 
защитных мер в соответствии с целями и задачами ППЗМ. В отношении Политики по 
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защитным мерам, АБР обязуется поддерживать работу системы проведения внутреннего 
обзора и мониторинга соответствия в целях оценки своей банковской деятельности и 
деятельности, осуществляемой на уровне проектов. 
 
B. Значение ресурсов 

76. АБР распределяет соответствующие средства для эффективного  внедрения 
ППЗМ. Оптимизация процесса использования и распределения средств, анализируются 
различные варианты, исходя из контекста следующих предложений: (i) действенное и 
эффективное пропорциональное распределение средствах среди внутренних 
административных бюджетов, технической помощи и займам, с учетом обязанностей АБР 
и заемщика/клиента; (ii) действенные и целесообразные внутренние процедурные 
требования, которые соответствуют целям и задачам Политики по защитным мерам АБР 
и следуют  принципам ППЗМ; (iii) действенные меры, которые должны включать 
улучшение профессионализма персонала и повышение его компетенции, оптимизацию 
числа специалистов по защитным мерамв штаб-квартире и постоянных миссиях, 
повышение секторной специализации и составление резерва специалистов. 
 
77. ППЗМ в центр внимания ставит необходимость содействия развивающимся 
странам–членам АБР с целью усиления  их собственных систем по защитным мерам и 
развития потенциала для их реализации. Данная инициатива будет поддержана  
двусторонними и многосторонними партнерами с учетом нужд развивающихся стран-
членов АБР. Целевые средства в размере $80-100 миллионов долларов, путем 
учреждения фонда по мобилизации внешних средств, будут  изыскиваться в 
среднесрочный период для (i) поддержки развивающихся стран-членов АБР в целях 
усиления политик по защитным мерам, правовой основы, норм и положений, правил и 
процедур; (ii) поддержки развития потенциала государственных ведомств и учреждений в 
развивающихся странах-членах АБР, а также  потенциала заемщиков/клиентов и 
гражданских обществ на государственном, местном, секторальном, ведомственном и 
проектных уровнях; (iii) работы с развивающимися странами-членами АБР в целях  
проведения оценки эквивалентности и приемлемости использования НСЗМ, а также с 
целью внесения поправок по мере необходимости. 
 
78. За последние годы  АБР достиг положительных результатов в подборе 
специалистов по вопросам безопасности. До принятия Политики по Охране Окружающей 
Среды (2002) в штате АБР числилось 19 специалистов по вопросам охраны окружающей 
среды  (18 специалистов  и 1  национальный сотрудник). В связи с принятием  данной 
Политики дополнительно набрано 14 специалистов  соответствующего профиля (8 
специалистов и 6 национальных сотрудников). В дополнении к этому, количество 
персонала по экспертной оценке защитных мер в социальной сфере увеличилось с 1 до 
22 специалистов и 9 национальных сотрудников  к маю 2009 года в связи с одобрением 
Политики по Вынужденному Переселению (1995) и последующего утверждения 
Политики по Коренным Народам (1998). В настоящее время АБР имеет в своем штатном 
расписании 48 специалистов для выполнения обзора защитных мер, в том числе 26 
специалистов по  вопросам охраны окружающей среды и 22 специалиста по вопросам 
социальной защиты и безопасности 30 . На  местном уровне в АБР работает 17 
специалистов по защитным мерам, включая 8 сотрудников по охране окружающей среды 
и 9 сотрудников по защитным мерам в социальной сфере, 12 из которых работают в 
составе 7 постоянных миссий. 
                                                 
30  Данный персонал не занимается исключительно только мерами безопасности, и распределение их 
времени на работу в этой области занимает от 30% до90%.  
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79. Путем проведения внутреннего исследования и  применения коэффициента 
недельной занятости персонала АБР удалось проанализировать значение ресурсов для 
соблюдения защитных мер, и соответствия задачам обзора и контроля. Согласно 
расчетам, на данный момент и в среднесрочный период (2010–2012) потребуется 
постепенное увеличение количества персонала до 1253-1749 человек/недель [person-
weeks] в год для осуществления обзора защитных мер 31 .  Главным  образом, такое 
увеличение вызвано стремительным ростом объема работы в последние  пять лет на 
фоне Увеличения Общего Капитала в пятый раз. Расчеты обусловлены,  порядком 
осуществления действий по обзору защитных мер, повторным наймом  персонала в 
рамках АБР, количеством времени, затраченного сотрудниками на работу по защитным 
мерам, а также  составлением и процессом подготовки проекта. 32   Дополнительные 
ресурсы  будут введены в течение 3-х годичного среднесрочного периода путем 
заполнения штатных позиций  (как специалистов, так и  местных сотрудников) так и 
консультантов. В случае необходимости, постоянные миссии могут воспользоваться 
приоритетом и увеличить количество своего персонала роль национальных сотрудников  
будет расширена за счет  предоставления  возможности прохождения специальных 
тренингов. На них будет возложена ответственность за три основные задачи: (i) 
улучшение процесса реализации требований  существующих  политик по защитным 
мерам, которые  будут изложены в Положении о Политики по защитным мерам; (ii) 
внедрение новых требований по вовлечению местных сообществ; (iii) проведение 
дополнительных миссий обзора защитных мер  для проектов, которые способны оказать 
существенное воздействие и риски. Кроме того, возможно потребуются, дополнительные 
ресурсы в Офис Генерального Советника [Office of the General Counsel] для 
осуществления юридической экспертизы вопросов реализации Политики по защитным 
мерами обзору оценки эквивалентности НСЗМ. 
 
80. В среднесрочный период постепенно увеличиваются расходы, связанные с 
системой защитных мер на уровне стран. По мере необходимости, с каждым годом растет 
потребность в рабочих неделях и специалистах с целью  проведения  оценки 
эквивалентности национальных систем по защитным мерам; потребуется от 5-12 недель/ 
человек (рабочих недель на одного сотрудника для каждой соответствующей оценки  и 
дополнительные недель/человек для оценки приемлемости НСЗМ. Растущие 
потребности  в ресурсах могут быть удовлетворены путем привлечения консультантов.  
Всемирный Банк не только  играет важную роль в развитии и применении методологий 
для выявления недостатков и пробелов в  национальных системах безопасности, но  и в 
значительной степени заинтересован в совместной работе по этому направлению. 
Сотрудничество с такими организациями как Всемирный Банк может значительно 
способствовать улучшению эффективности работы и привлечению и распределению 
ресурсов. 
 
 

                                                 
31 Данный расчет основывается анализе, который был проведен с целью(i) оценки наличия персонала 
необходимого для внедрения требований безопасности, излагаемых в новой политике; (ii) определения 
влияния и значения ресурсов на процесс обновления политики по защитным мерам; (iii)   определения 
вариантов по оптимальному использованию и распределению персонала для работы по мерам 
безопасности.    

32 Расчет предполагаемого количества проектов, используемых для оценки необходимых ресурсов, 
основывается на данных Информационной Системы Обработки Проекта [Project Processing Information 
System( PPIS).]  
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C. Дата вступления в силу и переходный Период  

81. Положение о Политики по защитным мерам и   Дополнения 1-6 вступают  в силу 
через 6 месяцев с момента  утверждения Советом Директоров и    применяются в 
отношении тех проектов, процесс подготовки которых был начат после даты вступления в 
силу данного Положения. Проекты  или  любые  транши в рамках существующего ММФ, в 
отношении которых уже проведен Анализ Эффективности Управления, дата завершения 
которого совпадает с датой вступления в силу вышеуказанного Положения, регулируются 
Политикой АБР по Вынужденному Переселению (1995), Коренным Народам (1998) и 
Охране Окружающей Среды (2002) 
 
D. Обзор Политики 

82. Обзор проводится через 5 лет  с момента  вступления в силу Положения о 
Политики по Защитным Мерам с целью проведения оценки эффективности политики и 
выполнения целей и задачей по защитным мерам, заявленных  АБР;   через 3 года после 
вступления политики в силу, проводится текущий обзор, где особое значение придается 
оценке (i) прогресса в применении НСЗМ; (ii)  осуществления и эффективности 
требований по защитным мерам для проектов  с участием финансового посредника. Оба 
обзора, 3-х годичный и 5-ти годичный, проводятся Департаментом по Независимой 
Оценке; отчеты по результатам работы представляются на рассмотрение Совету 
Директоров  и Руководству АБР. Принимая во внимание рекомендации 3-х годичного 
обзора,  и учитывая  заключения  Комитета по Эффективности Развития при Совете 
Директоров, Руководство  АБР представляет Совету Директоров на утверждение 
документ/отчет о применении НСЗМ и по осуществлению защитных мер  для проектов с 
участием финансового посредника. Кроме этого, в дополнение  к вышеупомянутому 
отчету  Руководство АБР представляет документ/отчет, но уже  с учетом замечаний 5-ти 
годичного обзора. 
  

VII. РЕКОММЕНДАЦИИ 

83. По рекомендации  Президента АБР, Совет Директоров утверждает Положение о  
Политике по Защитным Мерам АБР, в том числе: Главы V и VI, а также Дополнения 1–6. 
Данное Положение заменяет собой  Политику по Вынужденному Переселению(1995), 
Политику по Коренным Народам (1998), Политику по Охране Окружающей Среды (2002), 
второе предложение параграфа 73,  а также параграфы  77–85 и 92 Политики по Связям 
с Общественностью (2005). 
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ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАЩИТНЫМ МЕРАМ 1: ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
 
A.  Введение  
 
1. Требования по защитным мерам 1 устанавливают защитные меры для 
окружающей среды, обязательные для соблюдения заемщиками/ клиентами при 
реализации  проектов Азиатского Банка Развития (АБР). Они также определяют собой 
цели и сферы  их применения, и подчеркивают необходимость проведения экологической 
оценки. В требования по защитным мерам входят оценка воздействия, планирование и 
управление снижением вреда, предоставление  отчетов по экологической оценке, 
раскрытие информации и проведение консультаций, разработка механизма рассмотрения 
жалоб, мониторинг и составление отчетов. Документ также содержит  отдельные 
требования по соблюдение  мер экологической безопасности в сфере сохранения 
биоразнообразия и устойчивого использования природных ресурсов, предотвращения  и 
снижения уровня загрязнения,  гигиены  и безопасности труда, общественного 
здравоохранения, и сохранения материальных культурных богатств. Возможность 
применения некоторых требований  определяется в ходе проведения экологической 
оценки, а соблюдение требований достигается через реализацию планов по управлению 
окружающей средой, согласованных между АБР и его  заемщиками/клиентами. 
 
B.  Цели 
 
2. В качестве целей  требований по защитным мерам выдвигаются обеспечение 
природоохранной безопасности и устойчивости проектов, и интеграция вопросов охраны 
окружающей среды в процесс принятия решений в ходе  выполнения проекта. 
 
C. Сфера применения 
 
3. Требования по защитным мерам распространяются на все зависимые и 
независимые проекты АБР, финансируемые и/или администрируемые им, а также на 
компоненты проектов, независимо от источника их финансирования, и на 
инвестиционные проекты, чье финансирования осуществляется за счет займа и/или 
гранта  и/или других средств, таких  как  собственный капитал и/или гарантии (здесь и 
далее именуемые как проекты). 
 
D.  Требования 
 

1.  Экологическая оценка 
 
4. Термин «экологическая оценка» является общим термином для описания процесса 
анализа состояния и планирования мер по охране окружающей среды, с целью 
выяснения уровня воздействия какого-либо проекта, и рисков, связанных с его 
реализацией.  На подготовительной стадии, заемщик/клиент должен быть обязан 
выяснить характер и уровень прямого, косвенного, совокупного и  вынужденного  
воздействия проекта на окружающую среду, а также обозначить потенциальные риски 
при его реализации  для физических, биологических, социально-экономических ресурсов 
и материально-культурных богатств, а также определить их значительность и масштабы в 
консультации со всеми заинтересованными сторонами, включая  НПО и лица, чти права и 
интересы затрагиваются в ходе реализации проекта. При наличии негативного 
воздействия и рисков, заемщик/клиент обязан провести экологическую оценку в как 
можно ранние сроки.  В  тех случаях, когда проект потенциально способен нанести ущерб 
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значительного, необратимого или беспрецедентного характера, заемщик/клиент должен 
провести анализ альтернативных решений относительно места реализации,  структуры, 
проекта, используемых технологий и иных его составляющих  во избежание или 
минимизации  рисков  и негативного воздействия на окружающую среду.  При  выборе 
места реализации проекта, его структуры, технологий и компонентов, одними из 
требований являются подробное документальное оформление, проведение 
сравнительного анализа альтернативных решений  по затратам и результатам с учетом 
экологических издержек и преимуществ. Вариант, при котором реализация проекта 
невозможна, тоже должен быть рассмотрен как альтернатива. 
 
5.  Процесс оценки должен проходить с использованием текущей  информации и 
точного описании проекта, а также  на основе соответствующих исходных данных о 
состоянии окружающей среды и общества.  Экологическая оценка призвана дать 
комплексный анализ возможного воздействия, оказанного проектами  и связанных с ними 
рисков, на физические, биологические, социально-экономические ресурсы и 
материально- культурные богатства (например, гигиена и охрана труда, общественное 
здравоохранение и безопасность, уязвимость и гендерные вопросы, наличие средств к 
существованию [Дополнение 2, пункт 6]). И само воздействие, и риски должны быть 
определены  не только в их соответствии к требованиям АБР по соблюдению 
экологической безопасности, но и в их соответствии  законодательству  страны, в 
юрисдикции которого находятся проекты, и обязательствам  участвующих сторон в 
рамках международного права. 
 
 6. Анализ воздействия и рисков должен быть проведен в  пределах зоны влияния 
проекта. Под зоной влияния  подразумеваются (i) основные  места реализации проекта и 
связанные с ним сооружения, приспособления и оборудование, разработанные или 
находящиеся в собственности заемщика/клиента (или подрядчика), как например, линии 
электропередач, трубопроводы, каналы, туннели,  подъездные пути, районы захоронения 
отходов, полигоны и отвалы, и строительные поселки; (ii) связанные с проектом, но не 
финансируемые за его счет (финансирование может осуществляться отдельно 
заемщиком/клиентом или  третьей стороной), сооружения, приспособления и 
оборудование,  функционирование и наличие которых зависит исключительно от проекта, 
а  их наличие является необходимым для успешной реализации самого проекта; (iii)  
территории и сообщества, которые потенциально могут испытывать совокупное 
воздействие от дальнейших планов по развитию проекта,  или испытывающие подобное 
влияние со стороны других источников в тех же географических пределах,  выявленное в 
ходе проведения экологической оценки; и (iii) территории и сообщества, которые 
потенциально могут испытывать  незапланированное, но предсказуемое воздействие 
проекта, даже в случае иного времени и места его реализации. К зонам влияния не 
относятся эффект, который мог бы получиться  даже в случае отсутствия проекта или 
независимо от него.  Анализ воздействие на окружающую среду и риски  необходимо 
проводить на всех важных стадиях проектного цикла.  Это может включать 
предварительное и основное строительство, списание и деятельность после закрытия 
проекта, т.е. реабилитация или восстановление. 
 
7. Оценка призвана определить не только возможные трансграничные  эффекты 
подобные загрязнению воздуха, увеличению объемов использования или 
загрязнения международных водных путей, но и  глобальные эффекты, такие как выброс 
парниковых газов и воздействие на исчезающие виды флоры и фауны и естественные 
ареалы обитания. 
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8. Экологическая оценка призвана оценить способность проекта нанести 
потенциальный экологический урон отдельно взятым категориям лиц или группам 
вследствие статуса их уязвимости: малоимущие, женщины и дети, и коренные народы. В 
случае определения таких лиц или групп, природоохранная оценка должна содержать 
рекомендации по обеспечению целевых и дифференцированных мер во избежание 
непропорционально ощутимого негативного природоохранного воздействия. 
 
9. В зависимости от значительности воздействия и рисков проекта, оценка может 
быть проведена или как полномасштабная оценка воздействия на окружающую среду 
(ОВОC) для проектов категории А,  или как предварительное исследование экологическая 
оценка (ПЭО) или любое другое эквивалентное исследование  для проектов категории В, 
или как  теоретическое исследование. Отчет ОВОС  должен включать в себя следующие 
ключевые моменты: (i) краткое изложение; (ii) описание проекта; (iii)  полные и 
всесторонние первичные сведения о состоянии окружающей  среды; (iv) ожидаемое 
воздействие на окружающую среду и меры по его смягчению; (v) анализ имеющихся 
альтернатив; (vi)  план(ы) по управлению окружающей средой; (vii) данные о проведении 
консультаций и сведения о раскрытии информации; (viii) заключения и рекомендации.  
Приложение к этому дополнению содержит подробное описание всех необходимых 
деталей отчета. В виду его узкой  направленности, ПЭО рекомендуется проводить для 
проектов с ограниченным характером и степенью воздействия.  В большинстве своем, 
такое исследование проводят для какой либо определенной территории, где воздействие 
носит обратимый характер и может быть с легкостью смягчено принятием 
соответствующих мер.  
 
10. В случаях, когда проект способен оказать влияние на существующую деятельность 
и средства  ее реализации, внешний эксперт обязан провести экологический аудит. 
Задачей аудита является выявления тех областей и сфер, где процесс реализации 
проекта либо уже оказывает определенное влияние и  представляет риски, либо может 
сделать это в будущем.  Если проект не подразумевает своего дальнейшего развития и 
расширения зоны влияния, аудит представляет заключение по экологической оценке 
проекта. Обычный формат  отчета по экологической оценке содержит следующие 
основные моменты (i) краткое изложение; (ii)  описание средств, необходимых и 
используемых для реализации проекта,  в том числе  описание самого хода реализации 
проекта, как прошлом, так и настоящем; (iii) краткое изложение национальных, местных 
или иных  законов, положений и стандартов, регулирующих охрану окружающей среды; (iv)  
процедуры и правила проведения аудита и исследований; (v) результаты аудита с 
указанием проблем, требующих решения; и (vi) программу коррективных мер по каждой 
из проблем, с указанием бюджета затрат и плана действий. 
 
11. В случаях, когда проект подразумевает дальнейшее развитие или изменение 
существующих политик, планов или программ, в результате которого будет оказано 
значительное влияние или возникнет риск такового для окружающей среды,  необходимо 
провести стратегическую экологическую оценку. Отчет стратегической экологической 
оценки должен содержать (i) анализ возможных сценариев развития;  (ii) оценку  
косвенного воздействия и  на долгосрочную перспективу;  (iii) описание 
консультационного  процесса; и (iv)  обоснование выбора той или иной альтернативы. 
 

2.  Планирование и управление окружающей средой 
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12. Заемщик/клиент обязан подготовить  план по управлению окружающей средой 
(ПУОС), направленный на смягчение воздействия и рисков, выявленных  в результате 
экологической оценке.  ПУОС должен содержать описание следующих элементов: 
предлагаемые меры по смягчению воздействия,  требования к экологическому 
мониторингу и составлению отчетности, процедуры по немедленному реагированию, в 
случае чрезвычайных ситуаций, необходимые  институциональные и организационные 
условия,  меры по наращиванию потенциала, планы по реализации проекта, 
предварительная оценка затрат и показатели эффективности. В тех случаях, когда 
невозможно избежать либо предотвратить воздействие и риски, должны быть 
предложены меры  и планы действий по смягчению в соответствии  с применимыми 
законами и положениями, и требованиями данного документа. Степень детализации и 
сложности планов по управлению окружающей средой, а также приоритетность  
предлагаемых мер и действий должны быть в соответствии с характером воздействия и 
рисками.  При этом необходимо учитывать такие моменты как непричинение 
значительного вреда для третьей стороны, принцип ответственности виновника 
загрязнения, превентивность  и гибкое управление. 
 
13. В случае если воздействие остается достаточно значительным даже после 
смягчающих мер, ПУОС  должен включить компенсирующие меры во избежание 
повсеместного ухудшения окружающей среды.  Подобные компенсирующие меры могут 
подразумевать  охрану биоразнообразия и естественных сред обитания, сохранение 
внешних необходимых условий и снижение выброса углеводородов.  В исключительных 
случаях возможно выделение денежных компенсаций, если полученные средства будут 
использованы на благо экологии и соизмеримы нанесенному ущербу.  
 
14. ПУОС должен содержать в качестве измеряемых показателей описание 
ожидаемых результатов, показатели эффективность либо цели, которые возможно 
проследить и оценить на всем периоде реализации проекта.  ПУОС также должен быть 
достаточно гибок в отношении изменений, влияющих на структуру проекта, например, 
таких как смена места, курса и технологий реализации проекта, непредвиденные события, 
и результаты мониторинга. 
 
15. Иногда, вмешательство третьей стороны может отразиться на ходе реализации 
ПУОС. В качестве третьей стороны, в числе других, могут выступать  государственные 
органы, подрядчик, либо  лицо, отвечающее за создание необходимых условий работы. 
Когда риски при вмешательстве третьей стороны достаточно высоки, а заемщик/клиент 
обладает контролем над третьей стороной или может повлиять на ее  действия, то  в 
обязанности заемщика/клиента входит установление сотрудничества в целях достижения 
поставленных задач и результатов в соответствии с требованиями, выдвигаемыми в 
отношении заемщика/клиента. В ряде случаев  выбор предпринимаемых мер и действий 
зависит от конкретных обстоятельств.  
 
16. Для проведения оценки состояния окружающей среды и разработки ПУОС, 
заемщик/клиент обязуется  привлечь квалифицированных и опытных экспертов.  В случае 
особой сложности и важности проекта,  должна быть  сформирована независимая 
консультативная  группа из числа несвязанных с ним экспертов  для оказания адекватной 
помощи на стадии подготовки и реализации проекта. 
  

3. Раскрытие информации  
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17.  Заемщик/клиент обязан предоставить следующие документы в АБР для их 
отрытой публикации на веб-сайте АБР:  
 

(i) Предварительный вариант ОВОС (включая предварительный вариант 
ПУОС) минимум за 120 дней до его рассмотрения Советом Директоров АБР, 
и/или  оценку состояния окружающей среды до проведения оценки проекта; 

(ii) Окончательный вариант ОВОС/ПЭО;  
(iii) Новый или обновленный вариант ОВОС/ПЭО и, в случае необходимости, 

программы коррективных действий, разработанных в ходе проекта; и 
(iv) Отчеты о  проведении мониторинга состояния окружающей среды.  

 
18.  Заемщик/клиент обязуется предоставить  в срок всю необходимую информацию, 
включая сведения, содержащиеся в документах, указанных в пункте 17, а также 
обеспечить благоприятный доступ к этой информации  с использованием терминологии и 
языка, легкодоступных для всех заинтересованных сторон, в том числе и группы лиц, 
испытывающих  на себе воздействие проекта. Информирование лиц с ограниченным 
уровнем грамотности должно быть проведено соответствующей и удобным для них 
способом.  
 

4. Консультации  с общественностью и совместное участие 
 
19. Заемщик/клиент обязан провести надлежащие консультации с лицами, 
испытывающими на себе воздействие  проекта, а также со всеми другими 
заинтересованными сторонами,  в том числе с гражданским обществом, и обеспечить их 
полное участие  в процессе. Под надлежащей консультацией подразумевается процесс, 
который (i) был начат  в подготовительной фазе проекта и продолжается на протяжении 
всего проектного цикла133; (ii) обеспечивает своевременный и благоприятный доступ к 
необходимой и адекватной информации в форме, легкодоступной для людей, на которых 
проект оказывает или окажет воздействие; (iii) проходит в атмосфере, исключающей 
принуждение или устрашение; (iv) соблюдает гендерное равновесие, и отвечает нуждам 
уязвимых категорий лиц; и (v) учитывает мнение и взгляды лиц, испытывающих на себе 
воздействие проекта, и всех заинтересованных сторон при принятии решений 
относительно разработки дизайна проекта,  смягчающих мер, использовании 
возможностей и преимуществ развития, и других вопросов о ходе реализации проекта. 
Масштаб и характер консультации  должен быть адекватен воздействию, которое 
оказывает проект.  Сам процесс консультации и его итоги должны быть тщательно 
документированы и  отражены в отчете по оценке  состояния окружающей среды. 
 

5.  Механизм рассмотрения жалоб 
 
20. Заемщик/клиент обязан  разработать механизм рассмотрения спорных ситуаций, 
заявлений и жалоб от пострадавших лиц относительно влияния проекта на окружающую 
среду. Такой механизм должен быть адекватен воздействию и рискам проекта, и 
позволять своевременно реагировать на поступающие жалобы, с соблюдением принципа 
прозрачности и доступности - бесплатно и без дальнейшего преследования - для всех 
лиц, и учитывать гендерный и культурный факторы. Более того, он также  не должен 
препятствовать  применению судебных и административных мер. Заемщик/клиент обязан 
в полной мере проинформировать о сути механизма подачи  и рассмотрения жалоб.  
                                                 
1 Для проектов категории А, обязательно проведение консультаций на ранней стадии проведения ОВОС на 
местах и на стадии ознакомления с предварительным вариантом отчета ОВОС в ходе подготовки проекта, 
до получения его одобрения Советом Директоров АБР. 
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6.  Мониторинг и отчетность 

 
21. Заемщик/клиент обязуется проводить мониторинг достигнутого прогресса и хода 
реализации ПУОС.  Характер и длительность мониторинга должны отвечать степени 
воздействия, оказываемого проектом и его рисками. Вместе с записью сведений об 
эффективности работы проекта, также должен осуществляться контроль над 
выполнением ПУОС и прогресса в достижении намеченных результатов.  При реализации 
проектов, которые могут нанести урон окружающей среде, заемщик/клиент должен быть 
обязан привлечь квалифицированных и опытных внешних экспертов либо НПО  для 
перепроверки результатов мониторинга. Заемщик/клиент обязан документировать 
результаты и выводы мониторинга,  а также предложить коррективные меры в формате 
соответствующего плана действий. Коррективные меры, а также дальнейшие действия, 
предпринимаемые в этом направлении,  должны быть направлены на улучшение 
эффективности и результативности проекта. 
 
22. На периодической основе заемщик/клиент обязан представлять отчет о 
мониторинге с описанием прогресса в выполнении ПУОС,  а также сведениями о 
соблюдении требований соответствия и коррективных мер, если таковые имеются.  В 
отношении  проектов,  способных нанести значительный экологический ущерб отчет о 
мониторинге должен представлять на полугодовой основе, а для проектов особой 
сложности и важности отчет составляется ежеквартально. По всем остальным проектам 
составляется годовой отчет. Доступ к отчетам является открытым и неограниченным.  
Бюджеты проектов должны отражать затраты, связанные с проведением мониторинга и 
составлением отчетности. 
 

7. Непредвиденное воздействие на окружающую среду  
 
23. В случаях непредвиденного воздействия на окружающую среду в ходе реализации 
проекта, заемщик/клиент обязан пересмотреть и внести соответствующие изменения в 
оценку состояния экологии и ПУОС, либо  вновь произвести оценку и разработать ПУОС. 
Среди прочей информации в них должны быть отражены заключения о характере и 
степени воздействия, анализ альтернатив с  описанием мер и ресурсов, необходимых 
для смягчения    оказанного негативного эффекта. 
  
 

8. Сохранение биоразнообразия и устойчивое управление природными 
ресурсами 

 
24.  Заемщик/клиент обязуется произвести оценку воздействия проекта и его рисков на 
биоразнообразие2 34  и природные ресурсы, как неотъемлемой части общей оценки 
состояния окружающей среды, указанной в пунктах 4-10. Она должна быть направлена на 
анализ основных угроз сохранению  биоразнообразия,  в числе которых находятся 
уничтожение естественных сред обитания и распространение несвойственных данной 
среде видов, и нерациональное использование природных ресурсов. Заемщик/клиент  
должен разработать спектр действий по предотвращению, минимизации или смягчению 
потенциального ущерба и рисков,  а в качестве последнего возможного средства, 

                                                 
2  Разнообразие живых организмов во всех их проявлениях, в том числе на суше, в воде и других водных 
экосистемах; термин также относится к разнообразию внутри определенного вида, между видами и 
экосистемами. 
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прибегнуть к соответствующим компенсаторным мерам во избежание превалирующего 
негативного или позитивного  влияния на биоразнообразие. 
  

a. Изменение среды обитания 
 
25. В тех ареалах,  где естественная среда обитания была изменена в результате 
распространения несвойственных ей животных и растительных видов, как, например, в 
сельскохозяйственной отрасли, заемщик/клиент обязан  свести к минимуму вероятность 
частичного или полного обращения либо деградации этой среды. И, в зависимости от 
характера и масштабов проекта, определить возможные пути улучшения  среды обитания, 
а также защиты и сохранения ее биоразнообразия, как одного из этапов проектного цикла. 
 

b. Естественная среда обитания 
 
26. Проект не должен в значительной степени способствовать изменению 
естественной среды обитания335 или ее деградации436, за исключением тех случаев когда: 
 

(i) Не существует другой альтернативы. 
(ii) Проведенный комплексный анализ свидетельствует о том, что позитивный 

эффект от реализации проекта в значительной степени превышает все его 
затраты и издержки, включая нанесенный урон. 

(iii) Эффект от частичного или полного обращения либо деградация среды 
должным образом смягчен. 

  
 
27. Меры по смягчению разрабатываются во избежание общей потери 
биоразнообразия. К числу таких мер относятся  действия по восстановлению 
естественных сред обитания на стадии после завершения проекта, возмещение 
причиненного ущерба путем создания ареалов с идентичной экологической средой или их 
эффективной защиты, при этом признавая права коренного населения на использование 
их биоразнообразия, и,  наконец, выплата компенсаций прямым пользователям этого 
биоразнообразия. 
 

c. Значимая среда обитания 
 
28. Ни один проект не может быть  реализован в пределах значимой среды 
обитания537, за исключением тех случаев когда: 
                                                 
3 Территории (земли или воды) где биологические пространства в основном заняты естественными 
представителями флоры и фауны, первоначальные экологические функции которой не затронула 
человеческая деятельность. 

4   Значительное изменение или деградация это (i) уничтожение или резкое ухудшение целостности среды 
обитания, вызванное масштабным долгосрочным изменением в использовании земли и водных ресурсов; 
или (ii)  преобразования среды обитания, которое привело снижению способности этой среды к 
поддержанию жизнеспособной популяции ее естественных видов флоры и фауны. Значительное 
изменение может  включать действия по расчистке земли и местности, замещению естественной 
растительности (например, посадка зерновых и растительных культур), перманентное затопление 
(водохранилище), дренирование, выемку грунта, заполнение, осушение заболоченных территорий, 
разработку месторождений открытым способом 

5 Значимой средой обитания считается комплекс как природных, так и видоизмененных сред обитания, 
заслуживающих особого внимания. Значимая среда обитания включает территории высокой важности с 
точки зрения биоразнообразия, в том числе территории, необходимые для выживания исчезающих видов, 
территории, которые имеют особое значение для эндемических видов ограниченного круга, места, которые 
важны для мигрирующих видов, территории, поддерживающие глобально значимые концентрации или 
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(i) Отсутствует вероятность нанесения ущерба ценности биоразнообразия 

этой среды либо его выживанию. 
(ii) Проект  не приведет к уменьшению численности любого исчезающего 

вида6 38  или к уничтожению среды обитания  через снижение 
жизнеспособности ее экосистемы.  

(iii) Приняты меры по смягчению любого негативного эффект, в соответствии с 
пунктом 27. 

 
29. В случаях, когда проект реализуется в пределах значимой среды обитания, 
заемщик/клиент обязан привлечь квалифицированных и опытных экспертов для 
проведения надлежащей оценки.  
 

d. Ареалы охраняемые законом  
 
30. В случаях, когда проект реализуется в пределах охраняемых законом ареалов, 
заемщик/клиент  обязан обеспечить соблюдение следующих требований, в дополнение к 
требованиям пункта 28: 
 

(i) Действовать в соответствии и с учетом планов по использованию 
охраняемых ареалов. 

(ii) Проводить консультации по сути проекта с лицами, оказывающими 
поддержку и руководством охраняемых ареалов, а также со всеми другими 
заинтересованными сторонами. 

(iii) Разрабатывать и приводить в исполнение программы по содействию и 
усилению мер по защите охраняемых ареалов, когда это необходимо. 

 
e. Инородная флора и фауна 

 
31. Заемщик/клиент обязуется не распространять намеренно любые виды инородной 
флоры и фауны, не свойственные данной среде обитания, в пределах которой 
реализуется проект. Исключением являются те случаи, когда такие действия 
предпринимаются либо в соответствии с существующими регуляторными механизмами, 
если таковые имеются, либо в целях проведения оценки рисков, связанных с 
распространением инородной флоры и фауны (как составной части общей оценки 
состояния окружающей среды). Ни при каких условиях, виды флоры и фауны, характер 
распространения которых является захватническим и агрессивным, не должны быть 
использованы  при  реализации проекта.  Заемщик/клиент обязуется  провести анализ 
возможного случайного или ненамеренного распространения подобных видов, а также 
разработать меры по снижению такой вероятности. 
 

f. Управление и использование возобновляемых природных 
ресурсов 

                                                                                                                                                          
численность скапливающихся видов, территории с уникальным собранием видов, либо ассоциируемые с  
эволюционными процессами или обеспечивающие уникальные экосистемные услуги, а также территории, 
где биоразнообразие представляет значимую ценность для местных общин с культурной, социальной или 
экономической точек зрения. Критическая среда обитания включает территории, которые уже официально 
охраняются, либо запрос об охране уже направлен, т.е. территории, соответствующие требованиям 
классификации Всемирного Союза консервации (IUCN), перечню Рамсара заболоченных земель 
международного значения и Всемирных мест природного наследия ЮНЕСКО. 

6 В соответствии с красной книгой вымирающих видом IUCN, либо в соответствии с местным 
законодательством.  
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32. Любой проект должен признавать принцип устойчивости в использовании 
возобновляемых природных ресурсов. Устойчивое управление - это управление 
процессом использования и разработки природных ресурсов, и их  охрана с учетом не 
только социальных, экономических и культурных насущных потребностей населения, в 
том числе коренного, но и принимая во внимание потребности следующих поколений в 
обозримом будущем. К элементам устойчивого управления относятся, прежде всего, 
меры по охране воздушных, водных и земных экосистем. Заемщик/клиент обязан 
придерживаться принципа устойчивости в управлении  природными ресурсами, и 
подтверждать это независимой оценкой. 
  

9.  Предотвращение и снижение загрязнения окружающей среды 
 
33. На стадии разработки дизайна, строительства и осуществления процессов проекта, 
заемщик/клиент обязан предусмотреть применение технологий, способствующих 
предотвращению загрязнения и контролю над его уровнем  в соответствии с мировым 
передовым опытом и международными стандартами, такими как, например, Руководство 
по Охране Окружающей Среды, Здоровья и Безопасности7 39 , изданного группой 
Всемирного Банка. В тех случаях, когда условия и требования страны, реализующей 
проект, отличаются от тех, которые выдвигаются мировой практикой, заемщик/клиент 
обязуется придерживаться тех из них, что имеют большую силу.  В случаях если 
заемщик/клиент счел необходимым учесть требования и условиях меньшей силы, он 
обязан предоставить исчерпывающее  обоснование своего выбора в соответствии с 
данным документом. 
  

a. Предотвращение загрязнения, охрана и эффективное 
использование ресурсов и энергии. 

 
34. Заемщик/клиент  обязан предпринимать меры по предотвращению, а в случаях, 
когда это невозможно, по снижению и контролю над  загрязнением.  А также он обязуется  
проводить анализ мер по охране и эффективному использованию ресурсов и энергии, и 
внедрять их  в свою практику в соответствии с принципами производства экологически 
чистой  продукции. В тех случае, когда реализация проекта  способствует значительному  
загрязнению уже деградированной среды, необходимо разработать стратегии по 
улучшению внешних условий проекта. К числу таких стратегий относится анализ 
альтернативных решений по месту реализации проекта или выплата соответствующих 
компенсаций. 
 

b. Выброс отходов 
 
35. Заемщик/клиент  обязан предпринимать меры по предотвращению, а в случаях, 
когда это невозможно, по снижению и контролю над выбросами, вредными и 
безопасными, и производством опасных материалов. В тех случаях,  когда отходы не 
могут быть использованы вторично, они должны быть переработаны, уничтожены либо 
захоронены с учетом требований по защитным мерам для окружающей среды.  В случае 
выброса вредных отходов, заемщик/клиент должен найти обоснованную альтернативу 
для очистки от них с учетом ограничений, наложенных на их перемещение через 

                                                 
7 Группа Всемирного Банка. Руководство по охране окружающей среды, здоровья и безопасности. 
Вашингтон, ОК, 2007.[ Environmental, Health, and Safety General Guidelines].. 
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границы.8 40   Если в процессе очистки от  выбросов участвует третья сторона, 
заемщик/клиент обязуется привлечь только тех подрядчиков, которые  обладают должной 
репутацией, легитимным статусом, и разрешениями от соответствующих органов. 
 

c. Производство опасных материалов 
 
36. Заемщик/клиент должен избегать производства, торговли и применения опасных 
материалов и веществ, находящихся под международным запретом или изъятых из 
оборота по причине их высокой токсичности для живых организмов, экологии, а также их 
накопления и разрушительного влияния на озоновый слой941,  и рассмотреть возможность 
использования менее опасных материалов и веществ в качестве альтернативы. 
 

d. Рациональное применение ядохимикатов 
 
37. Экологическая оценка призвана установить факт того, что в ходе реализации 
проекта любые действия по борьбе с вредителями и переносчиками имеют комплексный 
подход и рациональную основу, и направлены на снижение степени использования 
синтетических ядохимикатов в проектах сельского  хозяйства и общественного 
здравоохранения. В целях предотвращения высокого уровня отравления ядохимикатами, 
заемщик/клиент обязуется разработать программы по рациональному их применению, и 
направленные на улучшение координации  сведений о состоянии экологии и контроля над 
вредителями/переносчиками.  Среди методов контроля признаются уже сложившиеся 
культурные практики, а  также использование биологических, генетических и, как 
последнего средства, химических методов борьбы.  Риски  для здоровья и окружающей 
среды, связанные с применением ядохимикатов должны быть сведены к минимуму, 
одновременно с оказанием содействия в наращивании институционального потенциала 
по эффективному регулированию распространения и применения ядохимикатов. 
 
38.  Заемщик/клиент обязуется не использовать в своей деятельности продукты и 
материалы, относящиеся к классу I a (чрезвычайно опасно), классу I b (высоко опасно) и 
классу II (умеренно опасно), согласно Классификация Опасных Ядохимикатов, 
разработанной Всемирной Организации Здравоохранения, за исключением случаев, 
когда нет альтернатив или ограничений, запрещающих использование или доступ  
непрофессионалам или иным лицам без должной подготовки или оборудования и 
возможностей для хранения, применения и утилизации. В обращении, хранении и 
утилизации ядохимикатов заемщик/клиент обязан придерживаться  международных норм 
и требований таких как, например, стандарты, описанные в международном кодексе 
распространения и применения пестицидов Организации по продовольствию и сельскому 
хозяйству ООН. 
 

e. Выделение парниковых газов 
 
39. Заемщик/клиент обязуется способствовать снижению выделения парниковых газов, 
связанного с реализацией проекта, в соответствии с масштабами его деятельности и 
воздействия. Заемщик/клиент обязан проводить меры по измерению уровня парниковых 

                                                 
8 В соответствии с целями Базельской конвенции по контролю трансграничной перевозки опасных отходов 
производства  [Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes]. 
9 В соответствии с задачами Стокгольмской конвенции по устойчивым органическим загрязнителям и   
Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой.  
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газов10 42 , выделяемого в физических пределах и непосредственно предприятиями и 
сооружениями, занятыми в проекте,  а также выделяемого косвенно для производства 
энергии, используемой  для реализации проекта.  Количественное измерение и 
мониторинг уровня парниковых газов должны проводиться на ежегодной основе с 
применением общепризнанных мировых методов. 1143 Более того, заемщик/клиент обязан 
проводить  техническую и финансовую оценку для поиска наиболее оптимальных 
решений по снижению или возмещению ущерба от выброса парниковых газов при 
реализации проекта. 
 

10.  Здравоохранение и безопасность 
 

a. Гигиена и безопасность труда  
 
40. Заемщик/клиент обязан обеспечить безопасные и здоровые условия труда  для 
своих сотрудников1244, с учетом рисков и  класса опасности (физической, химической, 
биологической и радиационной), представляемых сферой их занятости. Заемщик/клиент 
должен разработать меры по предотвращению несчастных случаев,  травм или 
заболеваний, полученных в ходе реализации проекта. К числу таких мер относятся 
действия  (i) по определению и минимизации, насколько это возможно,  источников, 
представляющих  потенциальную опасность здоровью и безопасности сотрудников; (i) по 
профилактике и защите путем модификации, замены и ликвидации опасных условий 
труда и веществ, применяемых в производстве; (iii) по предоставлению соответствующего 
безопасного оборудования, и контроля по его применению; (iv) по обучению сотрудников 
и их  стимулированию к использованию соответствующего  оборудования,  а также к 
соблюдению правил и требований по защитным мерам; (v)  фиксированию и 
предоставлению отчетности о   несчастных случаях, происшествиях и заболеваниях на 
производстве; и (vi) по разработке и следованию  планов по профилактике, готовности и 
реагированию на чрезвычайные случаи. 
 
41.  Заемщик/клиент обязуется предпринимать все необходимые меры по 
профилактике и защите на производстве в  соответствии с  мировой практикой, 
отраженной в  таких документах как Руководство по Охране Окружающей Среды, 
Здоровья и Безопасности, изданного группой Всемирного Банка (см. сноска 7).  
 

b. Общественное здравоохранение и безопасность 
  
42. Заемщик/клиент обязан оценить риски и возможное воздействие, оказываемое на 
безопасность населения в ходе разработки дизайна, строительства, реализации и 
завершении проекта, и  разработать необходимые  меры и планы  по их профилактике и 
предотвращению. При разработке мер и планов  предпочтение должно отдаваться 
действиям по предотвращению и избеганию рисков и воздействия, а не их сокращению и 
снижению. Внимание также должно уделяться тем моментам проекта, где существует 

                                                 
10 Несмотря на то, что объемы выделения тепличных газов варьируются в зависимости от промышленной 
отрасли, значительным порогом, установленным для данных требований является отметка в 100000 тонн 
эквивалента CO2 в год для общего объема выделений из непосредственных и косвенных источников, 
связанных с электричеством, приобретаемым для собственного потребления.  

11 Методологии оценки разработаны Межгосударственым Советом по Изменению Климата [Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC)],  различными международными организациями, соответствующими 
ведомствами принимающих стран.  

12 Включая нештатных работников, привлекаемых заемщиком / клиентом при помощи подрядчиков и иных 
посредников для работы на сооружениях проекта или для выполнения работы, напрямую связанной с  
ключевыми функциями проекта. 
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высокая степень опасности несчастных случаев и  стихийных бедствий.  Тщательная 
оценка должны быть проведена  в отношении тех строительных объектов проекта, к 
которым население имеет открытый доступ, что при случае обвала или аварии приведет к 
большому уровню травматизма. Заемщик/клиент обязуется предотвращать  случаи 
возникновения стихийного бедствия, -  например, оползни, селевые потоки -  либо 
минимизировать их последствия,  как результат  своих действий по землеиспользованию.  
 
43. Заемщик/клиент обязуется  в культурной и корректной форме информировать 
население о возможности возникновения угрозы  его безопасности, а также быть готовым 
к реагированию на экстренные случаи и чрезвычайные ситуации.   К мерам готовности 
относятся планирование деятельности по обучению, наличию средств, процедур и 
требований, разделению ответственности и построению коммуникации в целях 
эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации в ходе реализации проекта.  
Население, испытывающее на себе воздействие проекта, должно иметь полный доступ к 
всей информации, касающейся  готовности к чрезвычайным ситуациям, реагированию на 
них и необходимых для этого ресурсов,   а также разделение ответственности. 
 
44.  В  случае если строительные объекты проекта или их компоненты, такие как, 
например, плотины, хвостовые отвалы, или золоотстойники, находятся  в зонах высокого 
риска, а аварийные ситуации или сбои в их работе могут угрожать безопасности 
населения, заемщик/клиент обязан привлечь квалифицированных и опытных экспертов, 
не имеющих отношения к разработке дизайна проекта и его строительству, для 
проведения соответствующей оценки. Оценка может быть проведена на любом из этапов 
реализации проекта. 
 

11. Материально культурные богатства 
 
45. Во  избежание   причинения значительного ущерба материальным культурным 
богатсвам13 45  заемщик/клиент  обязан провести их инспекцию и по ее результатам  
определиться с выбором места и структурой проекта. Для проведения оценки 
потенциального влияния  проекта на материальные культурные ресурсы должны быть 
привлечены квалифицированные и опытные эксперты, а также использованы данные 
полевых исследований,  являющихся частью общей оценки состояния окружающей среды 
согласно пунктам с 4-10. 
 
46. В случае если проект способен нанести ущерб или иным образом оказать 
воздействие на материальные культурные богатства, заемщик/клиент обязан провести 
консультации с населением, в чьем пользовании находятся или находились эти ресурсы, 
для  определения степени их культурной ценности  и учета мнения населения  в процессе 
принятия решений. К процессу консультаций также должны быть приглашены  
соответствующие органы и ведомства, отвечающие за охрану материальных культурных 
ресурсов на  национальном и местном уровнях. Результаты  и выводы консультационного 
процесса должны быть опубликованы по форме и как часть  отчета оценки состояния 
окружающей среды, за исключением тех случаев, когда оглашение результатов и 

                                                 
13Движимые и недвижимые объекты, участки, структуры, группы сооружений, природные черты и ландшафты, 
которые имеют археологическую, историческую, архитектурную, религиозную, эстетическую, и иную 
культурную ценность. Физические и культурные ресурсы могут располагаться на городских и сельских 
территориях, могут находиться на поверхности земли, а также под землей, либо под водой. Они могут 
представлять культурную ценность для местности, провинции или для государства, либо иметь 
международное значение. 
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выводов может подвергнуть риску либо угрожать  безопасности или целостности 
материальных культурных богатств. 
 
47. В тех случаях, когда  проекта способен оказать неблагоприятное воздействие на 
материальные культурные богатства, заемщик/клиент обязан во избежание либо для 
смягчения его последствий разработать соответствующие меры   как части Плана 
Управлению Окружающей Средой в соответствии с пунктами 12-16.  К перечню таких мер 
могут быть отнесены любые действия, начиная с предотвращения и заканчивая 
обеспечением полной охраны или отдельными мерам по смягчению последствий, в том 
числе меры по спасению и документированию для тех случаев, когда материальные 
культурные ресурсы были частично либо полностью потеряны. 
 
48. Если предполагаемое местонахождение проекта находится на территориях, где 
потенциально могут находиться материально-культурные богатства в соответствии с 
процессом природоохранной оценки, в ПУОС или аналогичном документе (документах) по 
планированию предусматриваются процедуры «возможных находок». Возможные 
находки следует оставить в сохранности до проведения оценки компетентными 
специалистами и определения действий, соответствующих данным требованиям. 
 
49. Ни один из памятников материально-культурного богатства не должен быть 
перемещен или удален в ходе реализации проекта, за исключением случаев, когда:  
 

(i) Не найдено любой другой альтернативы. 
(ii) Позитивный эффект от реализации проекта в большей степени превышает  

значимость ущерба для культурного наследия. 
(iii) Действия по перемещению или удалению предприняты с учетом всех 

необходимых технических решений, законодательства на местном и 
национальном уровнях, планов по рациональному использованию 
территорий, находящихся под охраной и национальных обязательств в 
рамках международного права. 
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Приложение к Дополнению 1 

 
 

ФОРМАТ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
 Данный формат является частью Требований по защитным мерам 1.  Для всех 
проектов, относящихся категориям экологической безопасности А и B.  Степень 
детализации и полнота отчета должны быть эквивалентны  значительности рисков и 
воздействия, оказываемых проектом на окружающую среду.  Обычный ОВОС должен 
содержать следующие  важные пункты, но не обязательно в том же порядке изложения. В 
то время как ПЭО может иметь более сжатый формат в зависимости  от направленности 
проекта.   
 
А.  Краткое изложение 
 
 Данный раздел в краткой форме излагает основные важные факты, результаты и 
выводы, а также рекомендации к действию. 
 
В.  Политико-правовая и административная Основа  
 
 Данный раздел описывает  правовые и институциональные рамки  на местном и 
национальном уровнях,  важные для проведения оценки состояния окружающей среды,  а 
также  дает перечень международных соглашений по охране окружающей среды, 
подписанных страной реализации проекта. 
 
С.  Описание проекта  
 
 Раздел посвящен описанию содержания проекта и его основных компонентов, а 
также его географического, экологического, социального и других контекстов, включая 
необходимые для реализации проекта условия и ресурсы (например, дорожное 
сообщение, электростанции, водоснабжение, карьеры по добыче и разработке, и места  
для отвалов и захоронения).  В разделе должны быть приведены чертежи, схемы и карты, 
отражающие план и компоненты проекта, места его реализации и зоны, оказываемого 
влияния. 
 
D.  Описание состояния окружающей среды (исходные данные)  
 
 Раздел  дает описание физических, биологических и социально-экономических 
условий в пределах исследуемой территории.  В нем содержится информация об опытно-
конструкторской работе, ведущейся или предполагаемой в пределах зоны влияния 
проекта, а также информация о любой иной деятельности, способной косвенно повлиять 
на реализацию проекта. Раздел  должен содержать  данные  о точности, надежности и 
источнике информации.   
 
E. Прогнозируемое воздействие на окружающую среду and меры по смягчению  
 
 Данный раздел содержит прогнозы и оценку возможных позитивных и негативных 
воздействий проекта в сфере влияния проекта в количественном выражении. Определяет 
меры по смягчению, а также перечень остаточных явлений от воздействий, которые не 
поддаются смягчению. Рассматривает пути улучшения деятельности. Определяет и дает 
оценку масштаба и качества доступных данных, недостающих ключевых данных и 
неопределенностей, связанных с прогнозами, уточняет вопросы, не требующие 
дальнейшего внимания. Изучает по мере необходимости глобальные, трансграничные и 
совокупное воздействие. 
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F. Анализ альтернатив 
 
Данный раздел т призван систематически изучать наличие технически исполнимых и 
экономически жизнеспособных альтернатив в противовес предложенному 
местоположению проекта, технологиям, разработке и действию – включая «непроектные 
альтернативы» - в плане потенциального природоохранного воздействия, капитальные и 
повторяющиеся затраты; применимость в местных условиях, институциональные, 
обучающие и мониторинговые требования. Устанавливает основу отбора проекта из 
предложенных вариантов, а также, по мере необходимости, оправдывает 
рекомендованные уровни выделения и подходы к предотвращению и снижению уровня 
загрязнения. 
 
G. Раскрытие информации, консультации и участие  
 
Данный раздел:  

(i) описывает предпринятые в ходе дизайна и подготовительной стадии 
проекта действия с целью вовлечения всех заинтересованных сторон, в том 
числе  раскрытие информации и организация консультаций с населением, 
испытывающим на себе воздействие проекта, и др. лицами; 

(ii)  обобщает комментарии и мнения, высказанные лицами, испытывающими 
на себе воздействие проекта, в том числе и другими заинтересованными 
сторонами. А также   описывает то, каким образом эти комментарии были 
учтены при разработке дизайна проекта, наряду с мерами по смягчению 
предполагаемого воздействия. Особое внимание здесь должно быть 
уделено  нуждам уязвимых групп, таких как женщин, малоимущие, и 
коренные народы; и 

 (iii)  описывает предполагаемые действия по раскрытию информации (включая 
род,  форму и методы распространения),  и процедуры по проведению 
консультаций с населением, испытывающим на себе воздействие проекта, 
и привлечению их к участию. 

 
H. Механизм рассмотрения жалоб 
 
 Раздел содержит описание условий и оснований, включая временные рамки и 
процедуры, для рассмотрения жалоб (как формальных, так и неформальных)  в 
отношении использования ресурсов окружающей среды. 
 
I. План управления окружающей средой  
 
 В данном разделе должны рассматриваться  методы  рационального 
использования  и меры по предотвращению, снижению, смягчению  негативного 
воздействия на окружающую среду, оказываемого в ходе реализации проекта, а также 
меры по возмещению и компенсации причиненного ущерба (согласно степени их 
приоритетности). В разделе могут быть даны  различные  варианты планов по 
управлению окружающей средой,  и комплекс действий по ее охране. В описание 
ключевых пунктов этого раздела должно входит: 
 

(i) Меры по смягчению воздействия: 
a. определяет и подытоживает ожидаемые негативные природоохранные 

воздействия и риски; 
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b. описывает технические детали каждой меры по смягчению, включая тип  
воздействия, к которому она относится и условия, при которые ее принятие 
необходимо (к примеру, постоянно или в экстренных случаях), вместе с 
проектом, описание оборудования и операционными процедурами по мере 
необходимости; 

c. при необходимости обеспечивает связь с другими планами по смягчению (к 
примеру, по принудительному переселению, коренным народностям или 
чрезвычайными ситуациями), необходимыми для осуществления проекта. 
 

(ii) Мониторинг: 
 

a. описывает технические детали мер мониторинга, включая параметры, 
которые предстоит измерять, используемые методы, выборочные участки, 
частоту измерения, лимиты выявления (при необходимости), определение 
порога, которые просигнализируют о необходимости принятия 
коррективных действий, 

b. описывает порядок мониторинга и отчетности для того, чтобы обеспечить 
выявление условий, которые обосновывают принятие определенных мер по 
смягчению на ранней стадии,) документально оформить прогресс и 
результаты смягчения. 
 

(iii) Методы реализации: 
 

a. уточняет график осуществления, разбитый на фазы, и согласование с 
общим осуществлением проекта;  

b. описывает институциональные и организационные договоренности, т.е. с 
указанием лиц, ответственных за осуществление мер по смягчению и 
мониторинг. Для усиления потенциала по управлению окружающей средой, 
подобные договоренности могут включать один или более проектных 
вопросов: программы технической помощи, обучающие программы, 
поставка оборудования и принадлежностей, необходимых для 
осуществления  управления и мониторинга,  организационные изменения. 

c. оценивает капитальные и повторяющиеся затраты и описывает источники 
финансирования для реализации ПУОС. 
 

(iv) Индикаторы эффективности: содержит описание желательного результата, 
представленного в виде измеримых по мере возможности вех, т.е. 
показателей хода исполнения, целей или критериев приемлемости, которые 
можно проверять через определенные промежутки времени. 

 
J. Выводы и рекомендации 
 
 В данном разделе приводятся основные выводы по результатам проведения 
оценки состояния окружающей среда, а также рекомендации  к ним.  
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ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАЩИТНЫМ МЕРАМ 2: ВЫНУЖДЕННОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 

 
A.  Введение  
 
1. Опыт АБР показывает что, как итог реализации проектов, вынужденное 
переселение, в отсутствие мер по смягчению его воздействия,  может представлять 
достаточно серьезный риск для  социально экономического  развития и окружающей 
среды. К числу  таких его последствий  относятся: разрушение производственной 
системы,  обнищание населения  вследствие потери средств производства и источника 
доходов и  неспособности адаптировать свои навыки и опыт к новым условиям среды,   
усиление борьбы за доступ  к ресурсам, нарушение структуры социальной организации и 
иерархии традиционной власти, а также ослабление либо потеря родственных связей, 
культурной идентификации и  способности к взаимопомощи.  Для предотвращения  и 
снижения количества случаев вынужденного переселения АБР предпринимает  меры по  
анализу возможных альтернатив  в ходе дизайна и реализации проекта,  улучшению, 
либо, в крайнем случае, восстановлению средств, необходимых для обеспечения жизни и  
повышению  уровня жизни перемещенного населения и других уязвимых групп лиц. 
   
2. Требования по защитным мерам 2 содержат описание требований к 
заемщику/клиенту, выдвигаемых  в случае,  если вынужденное переселение является 
необходимым для успешной реализации проекта, поддерживаемого АБР. Данная глава 
содержит информацию о целях и сфере применения Требований по защитным мерам 2, и 
подчеркивает необходимость  проведения оценки  социального воздействия проекта и 
планирования действий  по переселению, в том числе   дает рекомендации по 
составлению  отчетов и  разработке планов.   В ней   перечислены требования в 
отношении  действий по приобретению земли,  раскрытию информации, разработке 
механизма рассмотрения жалоб, проведению консультаций,  осуществлению 
мониторинга и контроля над  переселением. 
 
B. Цели 
 
3. Требования по защитным мерам 2 ставят целью предотвратить и снизить 
количество случаев вынужденного переселения  путем проведения  анализа возможных 
альтернатив,  в ходе дизайна и реализации проекта,   а также на улучшение либо, в 
крайнем случае, восстановление средств, необходимых для обеспечения жизни и  
повышению  уровня жизни перемещенного населения1 и других уязвимых групп лиц.  
 
C. Сфера применения  
 
4.  Требования по защитным мерам 2 распространяются на все  самостоятельные и 
несамостоятельные проекты, финансируемые и/или администрируемые АБР,  на 
компоненты проектов, независимо от источника их финансирования, а также на 
инвестиционные проекты, чье финансирование осуществляется за счет займа и/или 
гранта  и/или других средств, таких  как  собственный капитал и/или гарантии (здесь и 
далее именуемые как проекты). Требования по защитным мерам  относятся, в том  числе, 

                                                 
1  В контексте вынужденного переселения, к перемещенным лицам относятся те, кто был физически 
перемещен (смена места жительства, утрата жилой земли, или утрата крова) и/или экономически 
перемещен (утрата земли, имущества, доступа к имуществу, источника дохода, средств к существованию) в 
результате (i) принудительного приобретения земли, или (ii)  принудительного ограничения в 
использовании земли или доступе к паркам и территориям, охраняемым законом. 
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к случаям вынужденного переселения, когда заемщик/клиент прибегнул к нему в поисках 
поддержки от АБР. 
 
5. Требования по вынужденному переселению распространяются на все  случаи 
частичного или полного, постоянного или временного физического перемещения (смена 
места жительства, утрата жилой земельной собственности или крова), и экономического 
перемещения (утрата земли,  имущества, доступа к имуществу,  источников доход или 
средств к существованию) в результате (i)  принудительного приобретения земли; или (ii) 
принудительного ограничения в пользовании землей либо в доступе к установленным 
законом парковым и другим охраняемым зонам. Переселение рассматривается как 
вынужденное, если перемещенным лицам или населению не было дано право отказа от 
приобретения земли, результатом чего и стало перемещение. Непредоставление такого 
права  возможно в случае если  земля приобретена путем (i) принудительного 
отчуждения частной собственности государством; или (ii)  урегулирования через 
переговоры, если ее  принудительное отчуждение могло привести к  провалу переговоров. 
 
6. Если оценка состояния окружающей среды установила факт возможного 
нанесения ущерба экономике, обществу или окружающей среде в  ходе реализации 
проекта, кроме случаев приобретения земли (в том числе наложения принудительного 
ограничения на использование или доступ к установленным законом парковым и другим 
охраняемым зонам), то должны быть предприняты надлежащие меры по 
предотвращению такового ущерба, либо  смягчению  и возмещению его последствий.  В 
том случае, если  ущерб и его последствия могут оказаться значительными, 
заемщик/клиент обязан, в независимости от стадии проекта, разработать и   внедрить 
план по восстановлению системы жизнеобеспечения пострадавшего населения  до пре-
проектного уровня либо лучше.  
   
D. Требования  
 
 1. Возмещение ущерба, поддержка и права вынужденных переселенцев. 
 
7. Вынужденные переселенцы  могут быть отнесены к трем категориям: (i) лица, 
формально обладающие  законными правами  на утрату земли, как в ее части так и 
полностью; (ii) лица, утратившие земли, находящиеся  частично либо полностью в их 
пользовании, но не имевшие формальных законным прав на обладание этими землями, и 
чьи требования на  пользование признаются  легитимными согласно национальному 
законодательству; и (iii) лица, утратившие земли, находящиеся  частично либо полностью 
в их пользовании, но не имевшие формальных законных прав на обладание этими 
землями, а также чьи требования на  пользование не признаются  легитимными и не 
являются таковыми. Требования по защитным мерам 2 по Вынужденному переселению 
распространяются на все три категории вынужденных переселенцев 
 
8. Заемщик/клиент обязан осуществить переселение на земли,  в здания и постройки, 
соответствующие утерянным, либо возместить стоимость  частичной или полной утраты 
последних. Выплата компенсации  для лиц, указанных в пункта 7(i) и 7(ii)  осуществляется 
до предполагаемого переселения. В отношении лиц, указанных в пункте 7(iii) 
заемщик/клиент обязан возместить полностью  стоимость утраты любого имущества,  в 
том числе  жилых помещений и решений, связанных с улучшением на земле, кроме самой 
земли. Лица категории 7(iii) имеют право на получение компенсаций только в случае если 
они проживали на  территориях проекта, либо занимали их под постройки до окончания 
срока подачи заявлений на выплату. 
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9. Предпочтение должно отдаваться  тем стратегиям переселения на землю, которые 
предполагают перемещение лиц, чья жизнедеятельность зависела от земли . К числу 
таких стратегий относятся  переселение на земли, находившиеся в общественной либо 
частной собственности, и приобретенные для целей переселения.  В случае 
вынужденного переселения,   переселенцам должны быть предоставлены земли, где 
существует возможность для производственных выгод и иных преимуществ,  а любые 
другие факторы ценности земли эквиваленты и  соответствуют ценности утраченной 
земли. В случае, когда вынужденные переселенцы делают выбор не в  пользу земли, 
либо стоимость приобретаемой земли является завышенной,  любые иные варианты 
переселения, не связанные с землей, но предполагающие наличие возможностей для 
трудоустройства или ведения самостоятельной предпринимательской деятельности, 
должны быть предоставлены. Одновременно с этим полагается выплата компенсации за 
утрату земли и имущества в результате  такого переселения. Факт дефицита должен 
быть соответствующим образом документирован для ознакомления в АБР. 
 
10. Размер компенсации за  приобретаемое жилое помещение, землю и имущества 
должен  полностью соответствовать стоимости затрат, связанных с переселением. 
Расчет стоимости затрат на переселение производится согласно следующим пунктам: (i) 
справедливая рыночная цена; (ii) операционные издержки; (iii) накопленные проценты, (iv) 
промежуточные и восстановительные издержки; и (v) любые другие выплаты, если 
таковые имеются.  В случае если рыночные условия отсутствуют, либо находятся на 
стадии формирования, заемщик/клиент  обязан провести консультации с вынужденными 
переселенцами и населением, уже проживавшим на  территории, предполагаемой для 
заселения, для уточнения информации о свершении недавних  земельных операций,  
различной стоимости земли и прав на ее владение и использование, в том числе для 
сельскохозяйственных целей, а также наличии иной земли в пределах реализации 
проекта, и т.д. Заемщик/клиент обязуется собрать все необходимые  исходные данные о 
жилищном фонде, характере застройки и  видах используемых строительных материалов. 
Квалифицированные и опытные эксперты должны быть привлечены при оценке 
стоимости приобретаемого имущества.  При проведении оценки стоимости  
приобретаемого имущества   издержки, связанные с амортизацией и устареванием, не 
подлежат учету 
 
11. Заемщик/клиент обязан предоставить для вынужденных переселенцев  (i)  помощь 
при переселении, гарантированное право владением землей, куда было осуществлено 
переселение, улучшенные жилищные условия  с сопоставимыми возможностями для 
трудоустройства и собственной производственной и предпринимательской деятельности,   
и общественной бытовой инфраструктурой; (ii) промежуточную помощь и поддержку для 
развития, в том числе в освоении земли, предоставлении кредитных механизмов, 
обучения и занятости; и (iii)  возможности для получения выгод и  преимуществ от 
реализации проекта. 
 
12. В случае вынужденного переселения по экономическим причинам, в 
независимости от  того были переселенцы перемещены физически или нет, 
заемщик/клиент обязуется  своевременно и полностью возместить ущерб, связанный с 
потерей источника дохода или иных средств к существованию. Заемщик/клиент также 
обязуется оказать должную поддержку и помощь  экономическим переселенцам в виде 
предоставления кредитных механизмов, обучения и трудоустройства  в той мере, в какой 
это будет способствовать улучшению, или, в крайнем случае, восстановлению  
способности к доходообразованию, производства, и материального благосостояния до 
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уровня накануне переселения. Заемщик/клиент обязан предоставить для вынужденных 
переселенцев возможность получения соответствующих выгод и  преимуществ от 
реализации проекта. Заемщик/клиент обязуется согласно пункту 7(iii) выплатить 
соответствующую и полную компенсацию экономическим переселенцам   за утрату 
имущества такого как, например, урожай, ирригационные системы, и других решений  по 
улучшению на земле (но не самой земли). В тех случаях, когда приобретение земли 
нанесет урон помещениям и сооружениям коммерческого характера,  владельцы 
пострадавшего бизнеса имеют право на возмещение (i) стоимости затрат, связанных с 
восстановлением предпринимательской деятельности в любом другом месте; (ii)  суммы 
чистой прибыли, утерянной в переходный период; и (iii) затрат, связанных с 
перенесением завода, переустановкой машинного и иного оборудования. Владельцы 
бизнеса, в чьей собственности находится земля, либо чьи требования  на землю 
признаются правомочными или являются таковыми,  имеют право на компенсацию 
равную либо превосходящую стоимость утраченного имущество. В противном случае все 
расходы, связанные с переносом предпринимательской деятельности должны быть 
возмещены в полном объеме. 
 
13. Вынужденное переселение как средство может быть применимо  только в рамках 
проекта или программы, направленных на достижение целей развития. При этом, 
наилучшей стратегией является  предоставление  вынужденным переселенцам 
возможности для пользования выгодами и преимуществами от реализации проекта 
наряду с  оказанием всей необходимой поддержки и выплатой соответствующей 
компенсации.   Такие меры необходимы для предотвращения дальнейшего обнищания 
пострадавших лиц, а также для соблюдения  этических норм при  вмешательстве в 
процесс развития. В связи с этим,  АБР поддерживает действия заемщика/клиента по 
вовлечению людей, испытывающих влияние проекта, как его бенефициаров  с целью 
обсуждения того как наилучшим образом предоставить такие возможности в рамках 
плана по переселению 
 
14. Заемщик/клиент осуществляет  физическое или экономическое переселения 
только после (i) выплаты компенсации каждому переселенцу в размере полной стоимости 
затрат по переселения; (ii) предоставления  переселенцам других пособий и помощи, 
указанных в плане по переселению; и (iii) внедрения комплексных программ по 
реабилитации дохода и средств к существованию, с адекватным бюджетом в целях 
оказания помощи в улучшении, или восстановлении дохода и средств к существованию 
переселенцев. Выплата компенсации должна быть осуществлена до перемещения, 
поскольку полная реализация плана по переселению может занять большое количество 
времени. Если проектная деятельность ведет к  ограничению в пользовании землей или 
доступе к имеющим законодательно утвержденный статус заповедникам и охраняемым 
территориям, то такие наложение таких ограничений должно быть в соответствии со 
сроками, обозначенными в плане по переселению, согласованному между 
заемщиком/клиентом и АБР. 
 
2. Оценка социального воздействия  
 
15. Заемщик/клиент обязуется провести социально- экономическое исследование и 
опрос, с использованием соответствующих социально-экономических  данных, для  
определения всего круга лиц, подпадающих под переселение в рамках проекта и  оценки  
социально-экономического эффекта проекта. Сроки проведения оценки должны быть 
установлены согласно процедурам страны, где будет реализовываться проект. Если 
таковые процедуры отсутствуют, заемщик/клиент должен сам установить такие сроки. 
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Сведения о сроках проведения оценки должны быть задокументированы и  
распространены  по всей территории реализации проекта. Отчет о проведении Оценки 
Социального Воздействия  (ОСВ) должен  отражать (i) данные о социальном воздействии, 
имевшем место в прошлом, настоящем, а также в будущем, (ii) подробный список 
вынужденных переселенцев 2  и их имущества 3 , (iii) сведения об уровне и источнике 
дохода и средств к существованию, (iv) информация об экономических и социокультурных 
условиях проживания  вынужденных переселенце на основе гендерного разделения.  
Оценка социального воздействия проекта и его рисков должна быть проведена  в 
соответствии с требованиями, выдвигаемые в данном документе, а также с 
законодательством, под чьей юрисдикцией находится проект и обязательствами по  
международному праву. 
 
16. В рамках социальной оценки заемщику/ клиенту необходимо определить наличие 
лиц или групп, на которых может быть оказано дифференцированное или 
непропорциональное воздействие в связи с осуществлением проектной деятельности по 
причине их обездоленности и уязвимости. В случае определения таких лиц или групп, 
природоохранная оценка должна содержать рекомендации по обеспечению целевых и 
дифференцированных мер во избежание непропорционально ощутимого негативного 
природоохранного воздействия, а также для обеспечения доступа к преимуществам и 
возможностям, которые дает развитие. 
 
3. Планирование переселения  
 
17. Заемщик/клиент обязан разработать план по переселению, если предлагаемый 
проект подразумевает действия по переселению Целью плана переселения (ПП) 
является обеспечение более высокого уровня жизни и улучшения благосостояния лиц в 
зоне действия проекта, или как минимум восстановление до (физического / 
экономического) уровня, предшествовавшего проекту, а также повышение стандартов 
жизни уязвимых групп в зоне действия проекта (а не просто восстановление) путем 
предоставления соответствующих жилищ, закрепления земельных прав, и обеспечения 
устойчивого дохода.  План по переселению должен отвечать всем требования  
изложенным в Требованиях Безопаности2, а  степень его детализации и охвата должны 
соответствовать тому воздействию, которое было оказано в результате вынужденного 
переселения.  Схема плана по переселению приводится в приложении к данному 
Дополнению.  
 
18. Заемщик / клиент разрабатывает планы переселения, консультируясь с лицами в 
зоне действия проекта. ПП также включает меры по обеспечению того, что 
перемещенные лица (i) информированы о вариантах и правах на компенсации, 
перемещение и реабилитацию, (ii) приняли участие в консультациях по данным 
вариантам и выборам, (iii) обеспечены технически и экономически осуществимыми 
альтернативами переселению. В ходе определения воздействия переселения, 
планирования переселения и осуществления соответствующее внимание будет 
уделяться гендерным аспектам, включая гендерные консультации, обнародование 
информации и механизм рассмотрения жалоб для обеспечения того, что женщины 

                                                 
2  В ходе переписи будут зарегистрированы данные обо всех лицах в зоне действия проекта. Если не 
представляется возможным провести перепись до одобрения проекта, а ПП основан на простой базе 
данных, будет подготовлен обновленный ПП на основе переписи лиц в зоне действия проекта после 
тщательного исследования и до приобретения земли. 

3  Инвентаризация имущества является предварительной записью об испорченном или утраченном 
имуществе семьи, предприятия или общины. 
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получат адекватную компенсацию за утраченное имущество и при необходимости 
помощь в переселении, а также помощь в восстановлении и улучшении дохода и 
жизненных стандартов. 
 
19. Заемщику/ клиенту необходимо провести анализ национальных законов и 
нормативных актов, касающихся приобретения земли, выплаты компенсаций и 
перемещения ЛВП в ПП. Заемщик/ клиент сравнивает данные законы и положения с 
требованиями и принципами политики АБР по ПП. Если между ними существуют 
пробелы, заемщик/ клиент после согласования с АБР предлагает соответствующую 
стратегию по заполнению пробелов в ПП. 
 
20. Все расходы на выплату компенсаций, переселение и реабилитацию жизненного 
уровня, производятся за счет проекта. Для своевременного обеспечения всех 
необходимых ресурсов, можно предусмотреть затраты на приобретение земель и на 
переселение в фонды, выделяемые АБР. Затраты на переселение подпадают под 
требования финансирования АБР при условии соответствия ППЗМ АБР и планами по 
переселению, утвержденными АБР. Если средства АБР расходуются на финансирование 
переселения, данные статьи расходов необходимо четко отразить в ПП. 
 
21. Заемщик / клиент включает подробную стратегию по восстановлению и улучшению 
уровня дохода лиц в зоне действия проекта. Источники дохода и уровень жизни, 
оказавшиеся под влиянием проекта, будут восстановлены до первоначального уровня, 
кроме того, заемщиком/ клиентом будет сделано все возможное для того, чтобы повысить 
уровень дохода лиц в зоне действия проекта. В отношении уязвимых семей проект 
предоставит дополнительную помощь лицам в зоне действия проекта и их семьям, чьи 
источники доходов и жизненный уровень были утрачены в связи с осуществлением 
проекта, с тем, чтобы они смогли повысить свой доход в сравнении с до-проектным 
уровнем. План переселения предусмотрит стратегию восстановления дохода и 
жизненного уровня, институциональную основу, бюджет и основу мониторинга и 
отчетности и график переселения. 
 
22. Информация, содержащаяся в ПП, считается временной вплоть до завершения 
переписи лиц в зоне действия проекта. Заемщик/ клиент готовит окончательный вариант 
ПП по завершении подробной инженерной разработки путем проведения переписи или 
дополнительных исследований. На данной стадии изменения ПП касаются пересмотра 
численности лиц в зоне действия проекта, площади приобретаемых земель, бюджета и 
графика исполнения ПП.  На данной стадии изменения ПП касаются пересмотра 
численности лиц в зоне действия проекта, площади приобретаемых земель, бюджета и 
графика исполнения ПП. Таблица выплат, являющаяся частью ПП, может обновляться с 
учетом соответствующих изменений. Однако стандарты, установленные в изначальной 
таблице, не могут быть снижены после пересмотра и подготовки окончательного 
варианта ПП. Заемщику/ клиент несет ответственность за то, что окончательный вариант 
ПП (i) адекватно решает все вопросы, связанные с вынужденным переселением в рамках 
проекта, (ii) описывает специфические меры по смягчению, которые будут приняты для 
решения таких вопросов, (iii) обеспечивает наличие достаточных ресурсов для 
удовлетворительного решения всех поставленных задач. 
 
23. Проекты, предполагающие значительные последствия в результате вынужденного 
переселения, должны располагать значительными средствами на экстренный случай для 
решения вопросов вынужденного переселения, которые будут определены в ходе  
осуществления проекта. Заемщику/ клиенту необходимо проконсультироваться с лицами 
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в зоне действия проекта, и при необходимости информировать их о правах и 
возможностях переселения на новое место. Заемщик/ клиент составляет дополнительные 
ПП, дополнения и поправки ПП и пересмотренные ПП, и представляет их на 
рассмотрение АБР до подписания каких- либо контрактов. 
 
24. Заемщик/ клиент привлекает квалифицированных и опытных экспертов в процессе 
подготовки социальной оценки и плана переселения. Необходимо привлечение 
независимого консультационного совета в ходе подготовки и осуществления чрезвычайно 
сложных и чувствительных проектов.  
 
4. Приобретение земли путем переговоров 
 
25. Требования по защитным мерам 2 не распространяются на случаю переселения 
на основе соглашения, кроме случаев, когда  экспроприация земли привела к срыву 
переговорного процесса.  Метод переселение на основе  соглашения позволяет 
предотвратить случаи экспроприации и применения государственной власти для 
насильственного перемещения людей. Заемщику/ клиенту в случае необходимости 
приобретения земель рекомендуется ограничиваться минимальными площадями земли 
посредством договорного переселения и при условии свободных, заблаговременных и 
информированных консультаций с лицами в зоне действия проекта, включая тех, кто не 
располагает официальным правом. В ходе переговоров вырабатывается адекватная и 
справедливая стоимость земли и/ или иных активов продавца (лица в зоне действия 
проекта). Заемщик/ клиент обеспечивает, что все переговоры с лицами в зоне действия 
проекта проводятся открыто и решают риски ассиметричной информации и силу 
переговоров всех участников данной сделки. В этих целях заемщик/ клиент привлекает 
независимую внешнюю сторону для документального оформления процесса переговоров 
и договоренностей. Заемщик/ клиент согласует с АБР процессы участия, политики и 
законы, применимые к таким сделкам, одобрение третьей стороны, механизмы расчета 
стоимости восстановления земли и иных затронутых активов, а также требования к 
ведению записей. 
 
5. Раскрытие информации  
 
26. Заемщику/ клиенту необходимо представить АБР и обнародовать следующие 
документы для обнародования на вебсайте АБР: 
 

(i) Предварительный вариант Плана по Переселению (ПП) и / или  рамочная 
основа переселения, одобренные заемщиком/ клиентом до оценки проекта; 

(ii) Окончательный вариант ПП, одобренный заемщиком/ клиентом по 
завершении переписи лиц в зоне действия проекта; 

(iii) Новый ПП или в случае необходимости дополнение к одобренному ПП, а 
также коррективный план в случае наличия такового; 

(iv) отчеты о мониторинге и оценке переселения. 
 

27. Заемщик/ клиент представит соответствующую информацию о переселении, в том 
числе информацию согласно пункту 26, в месте и форме, а также на языке доступном для 
лиц в зоне действия проекта и иным заинтересованным сторонам. Что касается  
неграмотного населения, для них будут организованы иные способы представления 
информации. 
 
 6. Консультации и участие 
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28. Заемщику/ клиенту необходимо провести свободные, заблаговременные и 
информированные  и осознанные консультации с лицами в зоне действия проекта, 
принимающими общинами и гражданским обществом по каждому проекту и под-проекту, 
предполагающими принудительное переселение. Осознанные непрерывно продолжается 
в ходе всего проектного цикла; (ii) обеспечивает своевременное обнародование всей 
необходимой и важной информации, в форме доступной и понятной для лиц, чьи 
интересы затрагивает проект; (iii) не допускает возможность принуждения или 
запугивания; (iv) соблюдает принцип и гендерного равенство  и инклюзивности, и 
отвечает нуждам обездоленных и уязвимых групп  населения; и (v)  принимает и 
учитывает  мнение  лиц, чьи интересы затронуты проектом, а  также других 
заинтересованных сторон  в процессе принятия решений относительно структуры и 
выполнения проекта, смягчающих мер, распределения выгод и преимуществ процесса 
развития, и др.  Проведение консультаций должно соответствовать тому воздействию, 
которое было оказано на сообщества. Заемщику/ клиенту необходимо уделить особое 
внимание нуждам обездоленного или уязвимого населения, в особенности лиц, 
находящихся за чертой бедности, безземельных, пожилых, женщин и детей, коренных 
народов, а также лиц, не имеющих прав на землю. 
 
7. Механизм рассмотрения жалоб 
 
29. Заемщику/ клиенту необходимо установить механизм рассмотрения жалоб для/от 
лиц в зоне действия проекта относительно физического и экономического перемещения и 
иных воздействий проекта, уделить особое внимание уязвимым группам 
переселяющихся. Он  призван решать оперативно и беспристрастно вопросы, 
вызывающие  беспокойство, жалобы и недовольство, действуя на основе прозрачности в 
соответствии с культурно приемлемыми и легкодоступными методами, которые не 
предусматривают никакой оплаты от лиц в зоне действия проекта. Решения, 
принимаемые в рамках данного механизма, не будут заменять или отменять процессы 
судебного или административного арбитража принимающей страны. Заемщику/ клиенту 
необходимо информировать лиц в зоне действия проекта о существовании данного 
механизма. Механизм рассмотрения жалоб должен соответствовать масштабу рисков и 
негативных воздействий проекта. 
 
8. Мониторинг и отчетность 
 
30. Заемщику/ клиенту необходимо осуществлять мониторинг прогресса, достигнутого 
в ходе осуществления ПП. В дополнение к фиксированию информации о переселении 
заемщику/ клиенту необходимо проводить аудит в случае необходимости перепроверки 
достигнутых результатов и задач ПП. В отношении проектов, вызывающих существенные 
воздействия в плане переселения, заемщику/ клиенту необходимо сохранять 
квалифицированных и опытных внешних экспертов или НПО для проверки мониторинга 
заемщика/ клиента. Внешние эксперты, привлеченные заемщиком/ клиентом, дают 
советы по вопросам соблюдения защитных мер, и при обнаружении значимых вопросом 
принудительного переселения, в дополнение к существующему ПП, готовы решить 
возникшие вопросы. До разработки, обнародования и одобрения плановых документов 
заемщику/ клиенту запрещено осуществлять специфические компоненты проекта, где 
определены воздействия принудительного переселения. 
 
31. Заемщику/ клиенту необходимо подготовить полугодичные отчеты о достигнутом 
прогрессе в осуществлении деятельности по переселению и вопросов соблюдения 
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защитных мер, а также корректирующих вопросов, при наличии таковых. Данные отчеты 
будут четко соблюдать индикаторы мониторинга вопросов принудительного переселения, 
согласованных при одобрении ПП. Стоимость как внутренних, так и внешних требований к 
мониторингу будут учтены в бюджете проекта. 
 
9. Непредвиденное воздействие 
 
32. Если в ходе осуществления проекта выявляются непредвиденное воздействия в 
результате принудительного переселения, заемщику/ клиенту необходимо провести 
оценку социального воздействия и разработать ПП или пересмотреть и дополнить 
одобренный ПП, с учетом требований,  изложенных в данном документе.. 
 
10. Особые положения относительно коренных народов 

 
33. Заемщик/клиент  обязуется  исследовать все возможные альтернативные решения 
по проекту во избежание случаев физического переселения коренных народов,  в 
результате которого будет нанесен ущерб самобытности, культуре или  исконным 
способам ведения хозяйства . В случае если предотвратить такие случаи не удается,  
будет сформулирован общий план по коренным народам и принудительному 
переселению для решения вопросов и принудительного переселения и коренных 
народностей с одобрения АБР.  Такие общие планы также должны быть разработаны в 
соответствии с Требованиями по защитным мерам 3. 
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СХЕМА ПЛАНА ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 
 
Данная схема является частью Требований по защитным мерам 2.  Разработка плана 
переселения является обязательным для всех проектов, в рамках которых  
предусмотрены действия по вынужденному переселению. Степень детализации и охват 
ПП должны соответствовать степени воздействия и рискам,  возникающим в результате 
вынужденного переселения.  Значительная часть данной схемы дает четкие инструкции 
для соблюдения при разработке плана по переселению, но не обязательно в изложенном 
здесь порядке 
 
A. Краткое изложение  
 
 В данном разделе содержатся краткое описание сути проекта, значимые выводы и 
рекомендации исследований, права и обязанности, а также рекомендуемые действия.. 
 
B. Описание проекта  
 
 В данном разделе содержится общее описание проекта – обсуждение компонентов 
проекта, которые ведут к приобретению земли или принудительному переселению, или к 
тому и другому, и определение проектной сферы.  В нем также дается описание 
альтернативных путей во избежание или минимизации последствий переселении, а также 
таблица количественных данных и обоснование окончательного решения.  
 
C. Масштаб изъятия земли и переселения  
 
 В этом разделе приводится: 
  

(i) Описание потенциального воздействия проекта, в том числе карты 
местности и зоны воздействия, оказываемого проектной деятельностью;  

(ii) Описание масштабов изъятия/приобретения земли (с картографическими 
данными) и указание причин по которым необходимо было прибегнуть к 
таким мерам;  

(iii) Краткое изложение основных эффектов (приобретенное  имущество, 
перемещенные лица); и  

(iv) Информация о приобретении общественной собственности и иных ресурсов 
общего пользования.  

 
D. Социально-экономическая информация и основные данные  
 
 Результаты оценки социального воздействия, переписи и иных исследований – 
данные должны быть разбиты по гендерному принципу, принципу уязвимости и на иные 
социальные группы. 
 

(i) Дать определение, выявить и перечислить лица и общины в зоне 
воздействия описание возможных воздействий приобретения земли и 
активов на лица и общины в зоне воздействия проекта с учетом социальных, 
культурных и экономических параметров 

(ii) обсуждение воздействия проекта на малообеспеченных лиц, коренные 
народы, этнические меньшинства и иные уязвимые группы 

(iii) определить гендерное и переселенческое воздействие.  
(iv) Определить социально- экономическую ситуацию, воздействия, нужды и 

приоритеты женщин. 
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E. Раскрытие информации, консультации и участие  
 
 В данном разделе приводится: 

(i) Информация о заинтересованных сторонах, особенно главных из них;   
(ii) Информация о механизме проведения консультаций и участия в них, 

используемом на разных стадиях проектного цикла;  
(iii) Деятельность по распространению информации о проекте и  переселению, 

предпринимаемая в ходе разработки и подготовки проекта с целью 
привлечения всех заинтересованных сторон;  

(iv) Краткое изложение итогов консультаций с лицами в зоне воздействия 
проекта (в том числе принимающими сообществами), с указанием того 
каким образом замечания и комментарии от этих лиц были учтены при 
разработке плана по переселению;  

(v) Порядок обнародования предварительного варианта плана по переселению 
для ознакомления, в том числе меры  и условия, предусмотренные для 
обнародования таких планов в  будущем; и 

(vi) Запланированные меры по раскрытию информации (в том числе род 
информации подлежащей распространению и методы ее распространения) 
и процесс проведения консультаций  в ходе реализации проекта. 

 
F. Механизм рассмотрения жалоб  
 
 В данном разделе рассматривается механизм рассмотрения  жалоб,  поступающих 
от лиц, чьи права и интересы затрагиваются в ходе реализации проекта. Также 
содержится описание  процедур подачи жалобы, а также   рассматривается влияние 
гендерного аспекта на работу механизма. 
 
G. Правовые основы  
 

(i) Описание национального и местного законодательства, применяемое  в 
отношении проекта, а также анализ пробелов  между национальным 
законодательством и требованиями АБР, с указанием мер по их устранению.  

(ii) Описание  правовых и политических обязательств исполняющего агентства 
по отношению к перемещенным лицам; 

(iii) Принципы и методологии, использованные для оценки и определения 
ставок компенсаций для восстановления стоимости имущества, дохода и 
жизненного уровня. Критерии  и условия получения компенсаций и помощи, 
сроки и способы выплаты компенсаций.  

(iv) Описание процесса приобретения земли и подготовка графика для 
соблюдения ключевых процедурных требований. 

 
H. Права, оказание помощи и выплаты 
 

(i) Права и условия получения полагающихся пособий,  меры по оказанию 
помощи в переселении (включая сводную таблицу по полагающимся 
пособиям);  

(ii) Помощь уязвимым группам, в том числе женщинам, и другим особым 
группам; и  

(iii) Возможности  получения пострадавшими лицами выгод и преимуществ от 
процесса развития в ходе реализации проекта. 



65 
Приложение к Дополнению 2 

 

 
 

 
I. Перемещение жилья и населенных пунктов  
 

(i) Описание вариантов по перемещению жилья и иных строений, включая 
замену жилья, выплаты денежных компенсаций, и/ или  собственный выбор. 
Обеспечение определения гендерных вопросов и помощи уязвимым 
группам и их интеграции при подготовке программ замены жилья. 

(ii) Описание рассматриваемых местностей для переселения, проведенных 
консультаций с населением и обоснование отбора данных местностей, 
включая детали  местонахождения, экологической оценки местности и нужд 
развития.; 

(iii) Графики подготовки местности и перемещения 
(iv) Правовые договоренности о регулировании прав на недвижимость и 

передача прав переселенцам; 
(v) Меры по оказанию помощи с переселением и обустройством на новом 

месте;  
(vi) Планы по предоставлению гражданской инфраструктуры; 
(vii) Интеграция с местным населением. 

 
J. Восстановление дохода и реабилитация  
 

(i) Определить риск для жизнедеятельности, подготовить таблицы, 
основанные на демографических данных и источниках жизнедеятельности. 

(ii) Описание программ восстановления дохода – включить множественные 
возможности для восстановления всех видов жизнедеятельности. 
Несколько примеров включают:  распределение выгод и преимуществ 
проекта, механизмы распределения прибыли,  акционерное общество с 
долевым участием, к примеру в виде земельного участка, обсуждение 
устойчивости и сетей безопасности. 

(iii) Сеть социальной безопасности посредством социального страхования/ 
специальных фондов проекта. 

(iv) Особые меры для поддержки уязвимых групп. 
(v) Рассмотрение гендерных аспектов 
(vi) Обучающие программы 

  
K. Бюджет переселения и план финансирования  
 

(i) Постатейный бюджет  по всем видам и пунктам деятельности, связанным с 
переселением, включая бюджет для отдела по переселению, подготовку 
персонала, проведение мониторинга и оценки, подготовку ПП в ходе 
осуществления займа. 

(ii) Описание движения средств. Ежегодный бюджет по переселению должен 
показывать бюджетные расходы по ключевым статьям. 

(iii) Включение обоснования для всех допущений, сделанных в ходе расчета 
ставок компенсаций и иных смет расходов (принимая во внимание 
непредвиденные расходы и иные обстоятельства), а также стоимость 
замены. 

(iv) информацию об источниках финансирования для бюджета ПП.  
 
L. Институциональная база 
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 Данный раздел:  
 

(i) рассматривает  необходимость институциональной реорганизации и ее 
функциональные обязанности, а также механизмы для осуществления мер, 
предусмотренных планом переселения; 

(ii) включает программу по наращиванию институционального потенциала, в 
том числе наращивание потенциала технической помощи, при 
необходимости; 

(iii) рассматривает роль НПО, если таковые вовлечены, и роль организаций, 
защищающих интересы и права населения, чьи интересы затрагивает 
проект, при планировании переселения и управления; и 

(iv)   рассматривает пути вовлечения женских групп в процесс планирования 
переселения и управления. 

 
M. Графики Реализации  
 

Данный раздел  содержит подробный, в рамках определенных сроков, график 
реализации для  ключевой деятельности относительно переселения и реабилитации.  
Данный график реализации распространяется на все  меры для синхронизации 
деятельности относительно переселения   с графиком проекта по  гражданским 
строительным работам и обеспечивает как проведение процесса изъятия земли , так и 
графика работ. 
 
N. Мониторинг и Отчетность 
  

Данный раздел рассматривает механизмы и соответствующие критерии, 
применимые к проекту для проведения мониторинга и оценки реализации плана 
переселения. Раздел также предусматривает меры для участия лиц, находящихся под 
воздействием проекта, в  проведение мониторинга.  Наряду с этими вопросами, раздел 
также рассматривает порядок процедуры проведения отчетов. 
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ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАЩИТНЫМ МЕРАМ 3: КОРЕННЫЕ НАРОДЫ 
 
A.  Введение  
 
34. В сентябре 2007 года Генеральная Ассамблея ООН одобрила Декларацию по 
правам коренных народов. За данную декларацию, неналагающую каких либо 
обязательств на стороны, принимающих ее, проголосовали многие страны Азиатского и 
Тихоокеанского региона. Азиатским Банком Развития (АБР) признаются права Коренных 
Народов и, в частности, их право на выбор собственного пути развития. Однако это не 
означает, что дальнейший ход развития выбранного пути,  может автоматически 
обеспечить коренным народам блага, выгоды и преимущества, как это часто планируется 
и применяется на практике среди национального большинства в странах, где проживают 
коренные народы. Требуются уделить особое внимание вопросам по коренным народам и 
их вовлечению в процесс планирования программ развития, которые непосредственно 
касаются коренных народов, в частности, планирование таких программ развития, 
которые бы отвечали  нуждам и чаяниям коренных народов. В связи с тем, что, 
деятельность программ развития непосредственно затрагивает территории, на которых 
проживают коренные народы и традиционно принадлежат им, а также используются и 
рассматриваются ими как их исконные земли, коренные народы все больше и больше 
находятся под угрозой постепенного исчезновения. 
 
35. Требования по защитным мерам 3 оговаривает  условия относительно 
заемщиков/клиентов, по  которым заемщики/клиенты обязаны выполнять защитные меры 
проектов АБР в отношении коренных народов. В равной мере документ  рассматривает 
цели и задачи, а также сферы применения политики  и придает особое значение 
нижеследующим требованиям: (i) проведение оценки социального воздействия и 
осуществление процесса планирования; (ii) подготовка отчетов по оценке социального 
воздействия и документов по процессу планирования;(iii) раскрытие информации и 
проведение консультаций, а также установление факта согласия на проведение 
определенной деятельности проектов среди сообществ коренных народов, находящихся 
под воздействием проекта; (iv) установление порядка и механизма подачи и 
рассмотрения жалоб и заявлений; (v) мониторинг и составление отчетов. Такой пакет 
выдвигаемых требований и условий защищает права коренных народов,  обеспечивает  
сохранение, поддержку и защиту культурному своеобразию и культурной особенности 
коренных народов,  обычаям и традициям, а также их среде проживания и гарантирует 
внесение проектами, оказывающих воздействие на коренные народы, всех необходимых 
мер для защиты их прав. 
 
B. Цели  
  
36. Данные цели и задачи включают разработку и осуществление  проектов, в 
полном объеме обеспечивающих уважение к особенности и достоинству коренных 
народов,  правам человека, системе жизнеобеспечения и уникальности их культуры. 
Необходимость данных целей и задач   определена самими коренными народами, при 
этом согласованы следующие вопросы:(i) возможность получить социально-
экономические блага, выгоды и преимущества, соблюдая принцип уважения к культуре 
коренных народов; (ii)  негативные воздействия в результате деятельности проектов и их 
предупреждение; (iii)  активное участие в проектах, оказывающих воздействие на 
коренные народы. 
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C. Сфера применения 
 

37.  Настоящие требования касаются всех самостоятельных  и несамостоятельных  
проектов, финансируемых и/или  администрирующихся  АБР.  В равной степени данные 
требования применяются всеми компонентами проектов в независимости от источника 
финансирования, включая инвестиционные проекты, финансирование которых 
осуществляется за счет займа/кредита  и/или гранта; и/или иными средствами, такими как 
собственный капитал  и/или гарантии  (здесь и далее именуемые как проекты). В равной 
мере данные требования распространяются на все действия заемщика/клиента, 
предпринятых до начала реализации проектов АБР.  
 
38. Факт  многообразия характерных особенностей присущий отдельным общинам 
коренных народов  Азиатского и Тихоокеанского региона, который  отражен в их культуре, 
истории и  современных условиях быта, а также изменчивость характера условий, в 
которых живут коренные народы, объясняют  отсутствие общепринятого определения 
понятию «коренные народы». В разных странах для обозначения данного  понятия могут 
употребляться такие термины как:  «коренное этническое меньшинство», 
«этнокультурные общины», «аборигены», «горные племена», «национальные 
меньшинства», «каталогизированные племена» (т.е. племена, внесенные в список или 
реестр) или «племенные группы».  Для  практических целей, вышеперечисленные  
группы могут рассматриваться как коренные народы, если они в той или иной степени 
отвечают  характеристикам, внесенных в список пункта 6. 
 
6. Принимая во внимание практические цели, термин коренные народы  
используется в широком смысле для обозначения особых, уязвимых социально-
культурных групп, которые в той или иной степени отвечают следующим характеристикам: 
 

(i) самоидентификация в качестве членов особой этнокультурной группы и 
признание остальными их принадлежности к этой группе; 

(ii) коллективная зависимость  от среды проживания  с четкими 
географическими характеристиками или  исконной территории в районе 
осуществления проекта, а также от природных богатств, которые связаны с 
данной средой проживания или территорией; 

(iii) наличие культурных, экономических, социальных или политических 
институтов, основанных на обычаях и отличающихся от соответствующих 
институтов доминирующего  общества и культуры; 

(iv) наличие собственного языка, который нередко отличается от официального 
языка страны или региона. 

 
39. В соответствии с установленными требованиями, данные характеристики, 
национальное законодательство, обычное право и международные соглашения, к 
которым присоединяется страна, принимаются во внимание. 
 
40. Этно-группа имеет право оставаться в рамках деятельности проекта, даже если 
данная группа утратила  коллективную принадлежность  к среде проживания с   четкими 
географическими характеристиками или к исконным  территориям в районе 
осуществления проекта, вследствие вынужденного переселения.  
 
41. Защитные меры по коренным народам вступают в действие, если проект прямо 
или косвенно  оказывает воздействие  на достоинство, права человека, системы 
жизнеобеспечения, или культуру коренных народов, в равной мере как и затрагивает  
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территории, природные или культурные богатства, которые принадлежат коренным 
народам, используются и  занимаются ими, или рассматриваются как их исконные. 
  
D. Общие требования  
 

1. Консультации и участие 
 

42. Заемщик/клиент проводит содержательные  консультации с  коренными 
народами  и на основе доступа ко всей имеющейся информации обеспечивает их участие 
в следующих вопросах: (i) разработка, внедрение и мониторинг мер по  устранению 
возможных негативных последствий, или минимизация, смягчение и компенсация 
негативных воздействий  при условии невозможности предупреждения  неблагоприятного 
воздействия; (ii) согласование благ, выгод и преимуществ, приобретаемых   от 
реализации проекта, при соблюдении принципа уважения к культуре коренных народов.  
Данные консультации (i) проводятся на начальной стадии подготовки проекта и 
осуществляются на протяжении всего проектного цикла; (ii) предоставляют населению, 
находящемуся под воздействием проекта, своевременное раскрытие информации по 
существу вопроса в общедоступной и открытой форме; (iii) осуществляются в 
дружественной  обстановке без применения силы и запугивания; (iv) основываются на 
гендерном равенстве и внимательном и уважительным отношении к населению; и 
согласовываются с нуждами малоимущих и уязвимых групп; (v) учитывают мнение 
населения, находящегося под воздействием проекта, и всех заинтересованных сторон  на 
происходящие процессы  при принятии решений в таких вопросах как разработка проекта,  
внедрение и реализация, смягчающие меры, распределение благ, выгод и преимуществ, 
а также перспектив, полученных в результате развития проекта. Консультации 
проводятся с учетом последствий, оказанных на население, испытывающего воздействие 
проекта. Процесс проведения консультаций и его  результат  документируется и 
отражается в плане развития  коренных народов. 
 
43. В целях проведения содержательных консультаций с коренными народами, 
вовлеченных в сферу деятельности проекта, заемщик/клиент  вырабатывает стратегию с 
учетом совокупных факторов и условий для инклюзивных и совместных консультаций. 
Данные консультации вырабатывают   подходы к выбору надлежащих представителей от 
коренных народов, и методы  консультаций, касающихся социальной сферы и культурных 
ценностей общин  коренных народов, находящихся под воздействием проектов. Во время 
консультаций заемщику/клиенту следует уделить особое внимание проблемам женщин и 
молодежи коренных народов. 

 
44. В случае если  заемщик/клиент и  коренные народы, вовлеченные в сферу 
деятельности проекта, имеют серьезные противоречия и разногласия в отношении 
проекта,  компонентов проекта или плана развития  коренных народов (ПРКН), 
заемщик/клиент проводит честные и прозрачные переговоры, в целях разрешения 
таковых противоречий  и устранения разногласий. 
 

2. Оценка социального воздействия  
 
45. При условии, что  проводимая АБР детальная  проверка  подтверждает возможное 
положительное или отрицательное воздействие на коренные народы, то заемщик/клиент 
приглашает квалифицированных и компетентных экспертов для осуществления 
комплексной оценки  социального воздействий (ОСВ).  При факте определения таковых 
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воздействий, заемщик/клиент подготавливает ПРКН в соответствии с анализом, 
проводимого в рамках технико-экономического обоснования.  Для решения вопросов в 
отношении коренных народов, включая такие как соответствие обязательств страны 
реализации проекта международным законом, проводится оценка социальных 
последствий и рисков для общества, которые вероятно могут иметь место   входе 
реализации проекта. При этом необходимо соблюдать требования, как изложенные в 
данном документе, так  и  требования   соответствующих законов и нормативных  актов 
под чью юрисдикцию попадает проект. 
 
46. ОСВ проводится на основе полевых исследований, с учетом  материалов и 
замечаний детальной проверки, при этом ОСВ является либо неотъемлемой частью 
анализа, проводимого в рамках технико-экономического обоснования, либо отдельным 
исследованием. При проведении консультаций с общинами  коренных народов, уделяя 
особо внимание вопросам гендерного равенства, ОСВ определяет  какие группы 
коренных народов, вовлекаются в сферу деятельности проекта, и устанавливает  какие 
возможные последствия, испытывают коренные народы в ходе предлагаемого проекта. 
ОСВ составляет базисный справочник с характеристиками состояния зон  воздействия 
проекта и социально-экономическим факторам групп коренных народов, чьи интересы 
затрагивает деятельность проекта. Кроме этого ОСВ дает оценку  доступов и 
возможностей  коренных народов к услугам в социальной и экономических сферах;  и 
определяет, являются ли последствия реализации проекта для  каждой группы 
краткосрочными, долгосрочными, прямыми, косвенными, позитивными или  негативными 
относительно социальных, культурных и экономических  аспектов. 
 
47. Масштаб и глубина  ОСВ определяются степенью комплексности предлагаемого 
проекта, и соответствовать характеру и масштабам возможных положительных или 
негативных  воздействий реализации предлагаемого проекта для  коренных народов. 
 

3.  Основы планирование развития  коренных народов  
  

48. При условии, если детальная проверка и ОСВ  показывают что, предлагаемый 
проект оказывает положительные и/или негативные последствия на коренные народы, 
заемщик/клиент подготавливает ПРКН, как по итогам ОСВ, так  и на основе 
содержательных консультаций, проведенных с общинами  коренных народов, 
испытывающих воздействие проекта. ПРКН предлагает  меры, за счет которых 
заемщик/клиент обеспечит (i) получение коренными народами, чьи интересы затрагивает 
проект, социально-экономических благ, выгод и преимуществ;  (ii) устранение данных 
последствий в пределах возможности, при выявлении возможных негативных 
последствий, которые испытывают коренные народы в ходе реализации проекта. В 
случае невозможности такового устранения, учитывая содержательные консультации с 
коренными народами, ПРКН предлагает меры по минимизации, смягчению и компенсации 
неблагоприятных последствий. Степень детализации и масштаб ПРКН (приложение к 
данному дополнению) варьируется в зависимости от конкретного проекта и характера 
рассматриваемых последствий, требующих решения. Заемщик/клиент включает 
компоненты ПРКН  в разработку проекта. 
 
 
49. Если коренные народы являются единственными прямыми бенефициариями 1  
проекта или составляют подавляющее большинство таких бенефициаров,  а также  в 
                                                 
1  Такой факт возможен в определенных развивающихся странах, таких как островные государства 
Тихоокеанского региона.  
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случае выявления только положительных воздействий, компоненты  ПРКН могут 
вводиться в общую разработку проекта, при этом  подготовка отдельного  ПРКН не 
требуется. В этом случае проектный документ включает краткое резюме, объясняющее, 
степень соответствия проекта  защитным мерам по коренным народам, подходы к 
выполнению требований для проведения содержательных консультаций,   и способы 
интегрирования возрастающих благ, выгод и преимуществ в разработку проекта. 
 
50. Заемщик/клиент, на основе заключения обстоятельного технического 
проектирования и детальных комплексных обследований  системы мер, проводит 
обновление ПРКН. Обновленный ПРКН точно следует условиям заключенных контрактов 
и календарному плану внедрения каждого компонента проекта или под-проекта. 
Корректируются как смягчающие меры по устранению негативных последствий 
реализации проекта на коренные народы, так  и меры по улучшению благ, выгод и 
преимуществ, совместимых с их культурой.  Однако  предусмотренные результаты, 
обговоренные в  предварительном проекте ПРКН,  не занижаются или не 
минимизируются. Содержательные консультации проводятся также  с новыми группами 
коренных народов, при условии, если таковые определяются до момента представления 
окончательного варианта ПРКН на рассмотрение АБР. 
 
51. Заемщик/клиент  приглашает квалифицированных и опытных экспертов для 
подготовки оценки социального воздействия и ПРКН. В ходе подготовки и внедрения 
особо сложных и значимых проектов приглашается  независимый консультационный 
совет экспертов, который не способен оказать влияние на деятельность проекта.  Для 
проведения любых проектов особой сложности и значимости, затрагивающих интересы  
коренных народов, в состав независимых консультационных советов должен входить  
специалист по коренным народам. 
 

4. Раскрытие информации 
  
52. Заемщик/клиент представляет на рассмотрение АБР следующие документы  для 
размещения на веб-сайте АБР: 
 

(i) предварительный проект ПРКН и/или рамочные основы планирования 
развития коренных народов, рекомендованные заемщиком/клиентом до  
оценки, а также оценку социального воздействия,  

(ii) после завершения - окончательный вариант ПРКН;  
(iii) новый или обновленный ПРКН и подготовленный в ходе реализации 

проекта план действий по введению поправок,  если таковой имеет место, и 
(iv) отчеты о проведении и результатах мониторинга. 

  
53. Заемщик/клиент своевременно предоставляет коренным народам, чьи интересы 
затрагивает проект, а также  другим заинтересованным лицам соответствующую 
информацию, включая информацию из вышеупомянутых документов, размещая ее в 
общедоступных местах, в форме, способах  и на языке приемлемых для них. В случае 
неграмотности отдельных общин коренных народов,  используются другие подходящие 
формы  и способы общения и предоставления информации. 
 

 5.          Механизм рассмотрения жалоб 
 
54. Заемщик/клиент разрабатывает механизм, позволяющий общинам коренных 
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народов, интересы которых затрагивает проект,  подавать жалобы, заявления с 
указанием на незаконные или неправильные действия, а также сообщать проблемы, 
требующие решения и содействия. Механизм подачи и рассмотрения жалоб и заявлений 
распространяется на все зоны воздействий  реализации проекта. В равной степени 
данный механизм обеспечивает безотлагательное и беспристрастное рассмотрение 
жалоб и вопросов, требующих решения и содействия, посредством четкого и прозрачного 
порядка производства  дел, в соответствии с требованиями полит-корректной культуры и 
гендерного равенства. Следуя данному порядку дел, любая община коренных народов 
имеет право подавать жалобу, заявление и т.п. без взимания оплаты  и на безвозмездной 
основе. Данный механизм не должен препятствовать подачи жалоб или заявлений на 
рассмотрение в административные и юридические органы страны. Всем общинам 
коренных народов, испытывающих воздействие проекта, надлежащим образом 
предоставляется информация о данном механизме.  

 
6.  Мониторинг и отчетность  

 
55. Заемщик/клиент проводит мониторинг  хода развития реализации ПРКН и 
определяет степень  его (ПРКН) продвижения. Рамки мониторинга определяются в 
соответствии воздействий и рисков  реализуемого проекта. Кроме этого, составляя 
отчеты  об эффективности работы, заемщик/клиент имеет право  применять 
действующие механизмы, такие как контроль (инспекция) и аудит, с целью 
подтверждения соответствия данным требованиям и установления факта продвижения 
проекта  для достижения намеченных результатов. Заемщик/клиент приглашает 
квалифицированных и опытных  внешних экспертов или компетентные НПО для 
подтверждения информации по мониторингу проектов, оказывающих значительные 
неблагоприятные воздействия на коренные народы. Приглашенные заемщиком/клиентом 
внешние эксперты консультируют по вопросам, касающихся жалоб и  официальных 
заявлений; в случае наличия важных и серьезных вопросов по проблемам коренных 
народов, заемщик/клиент подготавливает  план действий по внесению поправок или 
вносит корректировку в  одобренный ПРКН. Заемщик/клиент реализует данный план 
действий по внесению поправок, строго придерживаясь намеченных мер для обеспечения 
их действенности. 
 
56. Заемщик/клиент подготавливает периодические отчеты по мониторингу 
продвижения реализации ПРКН, где в центре внимания стоят  вопросы соответствия 
требованиям, а также  действия по внесению поправок, если таковые имеют место. 
Заемщик/клиент представляет на рассмотрение полугодовые отчеты по мониторингу. 
Расходы, затраченные на мониторинг требований, отражаются в бюджетах проектов.  
 

7. Непредвиденное воздействие   
 
57. В случае, если   в ходе реализации проекта выявляются непредвиденное 
воздействие, затрагивающие интересы коренных народов, такие как изменение  зоны 
охвата проекта, заемщик/клиент осуществляет оценку социального воздействия и 
обновляет ПРКН, или разрабатывает новый ПРКН, включающий все соответствующие  
требования, оговоренные в данном документе. 
 
E. Особые требования  
 

1. Исконные владения,  земля и  связанные с ними природные богатства                         
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58. Коренные народы тесно  связаны с землей, лесами, водой, животным миром и 
другими природными богатствами, вследствие этого, если проект непосредственно 
затрагивает данные связи, следует применить особый подход. В этом случае при 
проведении оценки социального воздействия и подготовке ПРКН заемщик/клиент уделяет 
особое внимание следующим вопросам: 

 
(i) основанным на обычае правам коренных народов, (как индивидуальных, так 

и коллективных) на исконные  владения, земли или территории, которыми 
традиционно владеют коренные народы, или обычно используют и 
занимают,  на которых  доступ  к природным богатствам  имеет жизненно-
важное значение для сохранения их культуры  и системы 
жизнеобеспечения; 

(ii) необходимости охраны таких исконных владений, земель и природных 
богатств от незаконного вторжения и посягательств; 

(iii) культурным и духовным ценностям, которые коренные народы связывают с 
этими землями и природными богатствами; 

(iv) методам использования природными богатствами, применяемые  
коренными народами, и долгосрочной устойчивости таких методов; и 

(v)  необходимости реабилитации систем жизнеобеспечения коренных 
народов, которые были  выселенных  с их земель. 

 
59. Если проект предусматривает (a) деятельность, осуществление которой зависит от 
юридического признания прав на земли и территории, которыми коренные народы 
традиционно владели или которые они обычно использовали или занимали (например, 
проекты регистрации титульных прав на землю), или (b) приобретение таких земель, 
заемщик/клиент вводит план действий по внесению поправок  в ПРКН для юридического 
признания традиционного права  на такие земли, территории и исконные владения. 
Обычно план действий на внесение поправок осуществляется до начала реализации 
проекта, однако в некоторых случаях,   такой план действий по внесению поправок 
приходится выполнять  одновременно с разработкой самого проекта. Такое юридическое 
признание может иметь следующие формы: 
 

(i) полное юридическое признание обычных существующих у коренных 
народов традиционных  систем землевладения, или   

(ii) преобразование основанных на обычае прав пользования в общинные или 
индивидуальные права собственности. 

 
60. Если внутреннее законодательство страны не допускает ни одного из этих двух 
вариантов, в ПРКН  предусматривается план действий для юридического признания 
бессрочных или долгосрочных возобновляемых прав охраны или пользования землей. 
 
61. Среди прочего, при проведении проектов с возможными последствиями, которые 
затрагивают интересы коренных народов, заемщик/клиент  обеспечивает проведение 
содержательных консультаций для коренных народов и способствует их осознанному 
участию в решении вопросов, непосредственно затрагивающих их интересы. Например, к 
таким вопросам относятся  предлагаемые смягчающие меры, участие в распределении 
благ, выгод и преимуществ, а также возможностей проекта, и механизмы по реализации 
проекта. 
 

2. Согласие общин коренных народов, находящихся под воздействием 
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проекта 
 
62. Коренные народы могут быть особенно уязвимы в том случае, если деятельность 
проекта  включает (i) разработку культурных богатств и  использование знаний коренных 
народов в коммерческих целях; (ii) физическое перемещение с традиционных земель и 
земель, владение которыми основано на обычном праве; и (iii) разработку, в 
коммерческих целях, природных богатств, связанных с землями, владение которых 
основано  на обычном праве,  и использование которых  повлияет на   средства к 
существованию, а также на культурные, культовые, обрядовые  или духовные  ценности, 
определяющие идентичность и общность коренных народов. При решении вопроса о 
продолжении  работы проекта, вовлекающего такой вид проектной деятельности, 
заемщику/клиенту необходимо получить согласие со стороны общин коренных народов, 
чьи интересы затрагивает  проект.   
 
63. В целях осуществления политики, под согласием общин коренных народов, 
находящихся под воздействием проекта, понимается коллективное одобрение широкой 
поддержки деятельности проекта (перечислена в параграфе 30) со стороны общин 
коренных народов, чьи интересы он затрагивает. Данное согласие выражается через    
отдельных  членов и/или уполномоченных представителей, выбранных из числа  общин 
коренных народов, испытывающих воздействие проекта. Такая широкая поддержка  со 
стороны общин коренных народов осуществляется,  даже если есть возражения на 
осуществление деятельности проекта со стороны отдельных лиц или групп. 
 
64. В случае установления факта такой  широкой  поддержке со стороны общин 
коренных народов, заемщик/клиент детально документирует  порядок осуществления и 
результаты консультаций с коренными народами и организациями, представляющие 
интересы и защиту прав коренных народов. Документирование отражает следующие 
вопросы: (i) выводы и заключения  оценки социальных воздействий (ОСВ); (ii) порядок 
осуществления содержательных консультаций с общинами коренных народов, 
находящихся под воздействием проекта; (iii)  возможные дополнительные меры, включая 
модификацию разработки проекта, для ответных мер по негативным последствиям, 
оказанных на коренные народы, в равной мере, как и для предоставления, коренным 
народам выгод, благ  и преимуществ от проекта в соответствии с требованиями 
политкорректной культуры; (iv) рекомендации для проведения содержательных 
консультаций с коренными народами и их участия в ходе осуществления проекта, а также 
рекомендации по мониторингу и оценке; и (v) основные положения официальных 
соглашений, заключенных с общинами коренных народов и организациями, 
представляющие интересы и защиту прав коренных народов. Заемщик/ клиент 
представляет документацию по вовлечению на рассмотрение АБР с целью обзора 
проделанной работы, при этом АБР проводит свой собственный анализ вопроса для 
подтверждения наличия широкой поддержки со стороны общин коренных народов 
деятельности проекта. В случае, если таковая поддержка отсутствует, АБР не 
финансирует проект. 
 
65. При условии, что   заемщик/клиент и коренные народы, чьи интересы затрагивает 
проект,  имеют  значительные разногласия по таким вопросам как: разработка проекта, 
план развития по коренным народам  (ПРКН) осуществление деятельности проекта в 
целях коммерческой разработки  культурных богатств, физического перемещения 
коренных народов и/или  деятельности в целях коммерческой разработки природных 
богатств, заемщик/клиент проводит честные и прозрачные переговоров, , для разрешения 
таковых противоречий  и устранения разногласий.  
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66. Коммерческое развитие культурных богатств. Если проект предусматривает 
коммерческую развитие культурных богатств, принадлежащих коренным народам, и 
использует их знания в коммерческих целях, заемщик /клиент принимает меры, с тем, 
чтобы общины, чьи интересы затрагивает проект, получили нижеследующую 
информацию : (i) о своих правах на культурные богатства в соответствии статутного и 
обычного права; (ii) о масштабах и характере предполагаемой коммерческой разработки, 
а также  всех сторонах, заинтересованных или вовлеченных в данный вид разработки; (iii) 
о возможных воздействиях такого использования на имеющиеся у коренных народов 
средства к существованию, окружающую среду и пользование этих природных богатств. 
ПРКН должен отражать характер и содержание таких договоренностей и 
предусматривать механизмы, позволяющие коренным народам получать выгоды и 
преимущества так, чтобы это было совместимо с их культурой, и иметь справедливую 
долю в благах, которые будут получены в результате такого коммерческого 
использования  природных богатств.  
 
67. Физическое перемещение коренных народов.  Заемщик/клиент  тщательно 
анализирует альтернативные варианты проекта во избежание физического перемещения 
коренных народов, поскольку физическое  перемещение коренных народов может 
оказать сильное неблагоприятное воздействие на их самобытность, культуру и 
традиционные средства существования. В исключительных ситуациях, когда 
перемещение неизбежно, заемщик/клиент подготавливает ПРКН, который может быть 
объединен  с планом по переселению. Данный объединенный план учитывает культурные 
предпочтения коренных народов, предусматривает стратегию переселения c 
предоставлением  земельных участков. По возможности, план переселения должен 
предусматривать возвращение коренных народов, чьи интересы затрагивает проект, на 
земли и территории, которыми они традиционно владели или которые они обычно 
использовали или занимали, если основания для переселения перестают существовать. 
В случае необходимости данный план предусматривает положения, оговаривающие 
условия процесса реабилитации таких земель. 
 
68. Коммерческая разработка природных богатств. Если проект предусматривает 
коммерческую разработку природных богатств (например, таких как минералы, 
углеводородные, лесные, водные ресурсы или охотничьи и рыболовные угодья) на 
землях и территориях, которыми коренные народы владеют на правах, основанных на 
обычае, и используются ими, заемщик/клиент предоставляет информацию общинам 
коренных народов, чьи интересы затрагивает проект, о нижеследующем: (i)  правах 
коренных народов на данные природные богатства на основе статуарного и обычного 
права; (ii)  масштабе  и характере предлагаемой коммерческой разработке и всех 
сторонах заинтересованных или участвующих в данной разработке; и (iii) возможных 
последствий, которые отразятся на средствах к существованию коренных народов, 
окружающей среде и  использованию таких природных богатств, вследствие такой 
деятельности. Заемщик/клиент включает в ПРКН механизмы с тем, чтобы коренные 
народы, в форме, соответствующей их культуре, имели возможность получить 
справедливую долю в благах, выгодах и преимуществах, которые будут получены в 
результате такого коммерческого использования  природных богатств, при этом данная 
доля должна быть равной или выше той доли, которую имеют другие землевладельцы, 
чьи интересы затрагивает проект. 
 

3. Коренные народы и развитие 
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69. Для целей оказания содействия коренным народам получить выгоды, блага и 
преимущества, развивающиеся страны-члены АБР, могут обратиться к АБР для 
поддержки процесса планирования развития и стратегий по сокращению бедности путем 
оказания финансовой помощи для осуществления целого ряда инициатив, направленных 

 
(i)  на укрепление местного законодательства для установления юридического 

признания основанных на обычае или традиционных систем 
землепользования коренных народов; 

(ii) на повышение участия коренных народов в процессе развития за счет того, 
что их пожелания и мнения будут учтены при разработке программ 
развития и стратегий сокращения бедности, и предоставление коренным 
народам возможности более полного использования выгод, благ и 
преимуществ программ развития за счет реформы политики и правовых 
реформ, наращивания потенциала и проведение содержательных 
консультаций, участия и наделение полномочий; 

(iii) на оказание содействия в решении первоочередных задач развития 
коренных народов в рамках программ, разработанных государственными 
органами в сотрудничестве с коренными народами; 

(iv) на решение гендерных и межпоколенческих проблем, которые существуют у 
многих коренных народов, с учетом особых интересов женщин, и  молодежи 
и детей; 

(v) на разработку  общих справочников по коренным народам, в которые бы 
документально отражали их культуру, демографическую структуру, 
гендерные и межпоколенческие отношения, социальную организацию, 
институты, производственные системы, религиозные убеждения и схемы 
использования ресурсов; 

(vi) на укрепление потенциала общин коренных народов и организаций, 
защищающих интересы и права коренных народов в целях подготовки, 
реализации, мониторинга и оценки программ развития; 

(vii) на укрепление потенциала государственных ведомств, отвечающих за 
вовлечение коренных народов в процесс развития; 

(viii) на защиту знаний коренных народов, в том числе, за счет укрепления прав 
интеллектуальной собственности; и 

(ix) на содействие по установлению партнерских отношений между 
правительством, коренными народами, организациями гражданского 
общества и частным сектором для продвижения программ развития 
коренных народов. 
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ФОРМАТ ПЛАНА ПО РАЗВИТИЮ КОРЕННЫХ НАРОДОВ 
            

 
Данный формат кратко излагает Требования по защитным мерам 3. План развития 

по коренным народам (ПКРН) распространяется в обязательном порядке на все проекты, 
оказывающие воздействие на коренные народы. Степень его детальности и 
комплексности зависит от значимости возможных воздействий на коренные народы. 
Самостоятельные положения данного формата используются при подготовке Планов 
развития по коренным народам, при этом не требуется соблюдать порядок положений, 
указанный ниже 
 
A. Основные положения плана развития коренных народов  
  

Данный раздел содержит краткое описание значимых фактов, важных выводов и 
замечаний, а также мер и рекомендаций. 
 
B. Описание проекта  
 
 Данный раздел дает общее описание проекта, обсуждает компоненты проекта и 
действия, которые могут оказать воздействие на коренные народы, а также определяет 
зону осуществления деятельности проекта.  

 
C.  Оценка социального воздействия 
 
 Данный раздел:  

(i) включает обзор правовой и институциональной основы, применимой в 
отношении коренных народов, исходя из контекста проекта; 

(ii) включает исходные сведения о демографическом, социальном, культурном 
и политическом статусе общин коренных народов, чьи интересы 
затрагивает проект, а также о  землях и терориториях, которыми они 
традиционно владели или традиционно использовали или занимали, и 
природных богатств, от которых они зависят; 

(iii) принимая во внимание первоначальную  информацию и информацию 
обзоров, определяет основные заинтересованные стороны проекта, в 
соответствии с требованиями политкорректной культуры и гендерных 
аспектов вырабатывает механизмы для проведения содержательных 
консультаций с коренными народами на каждой стадии подготовки и 
осуществления проекта; 

(iv)  включает оценку потенциальных неблагоприятных и позитивных 
воздействий проекта, при этом оценка  основывается на заблаговременном 
проведении содержательных, с предоставлением полной информации 
консультаций с общинами коренных народов, чьи интересы затрагивает 
проект. При определении потенциальных неблагоприятных воздействий 
проекта, особенно важным вопросом  является проведения анализов с 
учетом  гендерного аспекта. При этом  анализируется относительная 
уязвимость и риски, которым подвергаются общины коренных народов в 
зоне осуществления проекта.  Здесь также учитывается особенные 
обстоятельства, тесные связи с земельными ресурсами и природными 
богатствами, а также  недостаток доступа к возможностям, относительно 
тех возможностей, которые имеют другие социальные группы в общинах, 
регионах и странах, в которых они проживают; 
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(v) с учетом гендерного аспекта, включает оценку,  восприятия и 
представления коренных народов, чьи интересы затрагивает проект, о 
самом проекте и его воздействиях, оказанных на  социальное, 
экономическое положение коренных народов, а также на состояние  их 
культуры.  

(vi) включает определения и рекомендации, основанные на заблаговременно 
проведенных, с предоставлением полной информации, содержательных 
консультациях с общинами коренных народов, находящихся под 
воздействием проекта, а также содержит необходимые меры по 
предотвращению неблагоприятных воздействий, или в случае 
невозможности осуществления таковых мер, определяет меры по 
минимизации, смягчению и/или компенсации данных негативных 
последствий для получения коренными народами всех благ, выгод и 
преимуществ проекта, в соответствии требований политкорректной 
культуры. 
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D. Раскрытие информации, консультации и участие 
  

Данный раздел:  
(i) рассматривает процесс раскрытия информации, проведение 

заблаговременных, свободных, с предоставлением полной информации 
консультаций с общинами коренных народов и их участие в подготовке 
проекта;  

(ii)  кратко излагает комментарии и замечания коренных народов относительно 
результатов оценки социального воздействия, а также определяет 
основные задачи и проблемы, выявленные в ходе  проведения 
консультаций, и определяет пути разрешения данных задач и проблем при 
разработке проекта; 

(iii) включает деятельность проекта, требующей широкой общественной 
поддержки со стороны общин коренных народов ,документирование 
процесса и результата содержательных консультаций, проведенных с  
общинами коренных народов, чьи интересы затрагивает проект, а также 
документальное оформление любого соглашения, заключенного в ходе 
консультаций, по деятельности проекта и защитным мерам, отвечающие за 
решение вопроса воздействий проекта;  

 (iv) рассматривает механизмы проведения консультаций и участия, которые 
применяются в обязательном порядке в ходе осуществления проекта с 
целью гарантированного участия коренных народов в процессе реализации 
проекта; и  

 
(v) подтверждает раскрытие предварительного проекта и окончательного 

варианта Плана по развитию коренных народов (ПРКН), находящихся под 
воздействием проекта. 

 
E. Меры, направленные на благоприятное воздействие 

 
Данный раздел точно определяет и устанавливает меры, гарантирующие 

коренным народам, испытывающих воздействие проекта, получение социальных и 
экономических благ, выгод и преимуществ, которые совместимы с их культурой и не 
имеют никаких гендерных ограничений.  

. 
 
F.  Меры, направленные на смягчение неблагоприятного воздействия 
 

Данный раздел точно определяет и устанавливает меры, направленные на 
предупреждение неблагоприятных последствий в отношении коренных народов, чьи 
интересы затрагивает проект, в случае невозможности применения таких мер, данный 
раздел предусматривает и определяет меры, направленные на минимизацию, смягчение 
и компенсацию такого воздействия для каждой группы коренных народов, испытывающих 
негативное воздействие проекта. 
 
G. Наращивание потенциала 
 
 Данный раздел  предусматривает меры, направленные (a) на усиление 
потенциала государственных ведомств и организаций в социальной, правовой  сфере и 
технической оснащенности для решения вопросов по коренным народам, находящихся в 
зоне осуществления проекта; и (b) на увеличение потенциала организаций, находящихся 
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в зоне осуществления проекта, сфера деятельности которых  защита интересов и прав 
коренных народов в целях  более эффективного и действенного представления вопросов 
по защите интересов и прав коренных народов, чьи интересы затрагивает проект. 
  
H. Механизм рассмотрения жалоб  
 

Данный раздел рассматривает порядок и процедуры подачи и рассмотрения 
жалоб и заявлений от общин коренных народов, чьи интересы затрагивает проект. Кроме 
этого данный раздел рассматривает пути, позволяющие сделать данный порядок и 
процедуры открытыми и общедоступными для коренных народов  в соответствии  с их 
культурой и гендерных аспектов. 
 

 
I. Мониторинг, отчетности и оценка 
 

Данный раздел рассматривает применимые к проекту механизмы и критерии 
проведения мониторинга и оценки осуществления Плана по развитию коренных народов. 
Дополнительно раздел точно определяет и устанавливает механизмы для участия 
коренных народов, находящихся под воздействием проекта, в подготовке мониторинга и 
отчетов по оценке, а также их утверждения. 

 
J. Институциональная база 
 

Данный раздел рассматривает ответственность и функциональные обязанности, 
возложенные на реорганизованные ведомства и организации, а также механизмы для 
осуществления различных мер, предусмотренных Планом по развитию коренных народов 
(ПРКН) Дополнительно раздел рассматривает вовлечение соответствующих местных 
организаций и НПО для осуществления мер, определенных ПРКН. 

 
K. Бюджет и финансирование 
 
 Данный раздел точно определяет и  устанавливает  составление  подробного 

бюджета (сметы) для всех видов деятельности, предусмотренных ПКРН. 
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ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ 4: ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  ДЛЯ ИНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
A. Введение 
  
70. Различные условия кредитования  и  финансовые продукты являются ключевыми 
инструментами АБР для продвижения инклюзивного роста и устойчивого развития в 
развивающихся странах-членах АБР. Дополнительно к стандартным проектным займам 
АБР предоставляет разнообразные инвестиционные инструменты, в том числе, такие как 
программные займы, секторальное финансирование, многотраншевые механизмы 
финансирования (ММФ), займы для оказания экстренной помощи, финансовое 
посредничество и корпоративные финансы. Защитные меры 4 оговаривают специальные 
требования для различных финансовых условий; для заемщика/клиента выполнение 
данных условий является обязательным. 
 
B. Программные займы  
 
71. Для поддержания программными займами, заемщик/клиент проводит в 
обязательном порядке оценку  потенциальных прямых или косвенных воздействий 
относительно защиты окружающей среды или вынужденного переселения, или оценку 
воздействий в отношении коренных народов, если данные воздействия происходят в 
рамках деятельности политики. Заемщик/клиент также определяет соответствующие 
меры по смягчению данных воздействий и включает данные меры по смягчению в 
разработку программы. Подготавливается матрица потенциальных воздействий на 
каждом этапе проекта политики  наряду с соответствующими мерами по смягчению, а 
также наряду с индикатором качества возможного порядка значимости каждого 
воздействия  и краткое описание оснований для данного решения. При необходимости 
может быть использована стратегическая оценка защиты окружающей среды (СОЗОС - 
SEA) 
 
C. Секторальные займы 
 
3. До момента одобрения секторальных инвестиций, которые могут оказать 
потенциальное воздействие на защиту окружающей среды, вынужденное переселение 
или на коренные народы, заемщик/ клиент согласовывает с АБР вопросы относительно 
оценки защиты окружающей среды, рамочные основы обзора, рамочные основы 
вынужденного переселения, или рамочные основы планирования по развитию коренных 
народов (РОПРКН). Данное согласование предусмотрено для отбора под-проектов,  для  
проведения детальной проверки и категоризации, для осуществления оценки по защите 
окружающей среды и социального воздействия, в целях подготовки и реализации планов 
по защитным мерам, предусмотренных под-проектами, а также   для соблюдения 
соответствия требованиям, оговоренных в разделе Требования по защитным мерам 1-3. 
 
4. Оценка защиты окружающей среды, как и рамочные основы обзора, наряду с 
рамочными основами вынужденного переселения и рамочными основами планирования 
по развитию коренных народов (РОПРКН) (i) включают описание проекта и его под-
проектов и/или его компонентов; (ii)  для финансирования предлагаемого проекта 
поясняют общие предполагаемые  социальные воздействия и воздействия на защиту 
окружающей среды; (iii) точно определяют и устанавливают требования, выполнение 
которых необходимо в обязательном порядке для проведения тщательной проверки и 
категоризации под-проекта, оценки и планирования, в том числе включая меры  для 
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проведения заблаговременных, с предоставлением полной информации, свободных 
консультаций с населением, чьи интересы затрагивает проект, а также со всеми 
заинтересованными сторонами, и определяют  требования по раскрытию информации и, 
где по мере необходимости, устанавливают стандарты по защитным мерам для их 
использования при отборе под-проектов и\или его компонентов; (iv) производят оценку 
адекватности потенциала заемщика/клиента для исполнения  внутригосударственных 
законов и требований АБР, наряду с определением нужд и потребностей для 
наращивания потенциала; (v) предписывают порядок осуществления  реализации под-
проектов и его компонентов, в том числе, включая составление бюджета, 
институциональные реорганизации и развитие потенциала требований; (vi)  
предписывают порядок проведения мониторинга и требования по составлению отчетов, а 
также (vii) описывают обязанности заемщика/клиента и АБР в процессе подготовки, и 
реализации, наряду  с обзорами  процесса продвижения  документов по вопросам 
безопасности под-проектов. 
 
5. Дополнительно к компонентам, перечисленным в пункте 4, рамочные основы 
вынужденного переселения дают описание оценки социального воздействия и 
методологию проведения переписи. По мере необходимости, РОПРКН точно 
устанавливают процесс и требования к документации  (а)для подтверждения факта  
широкой общественной поддержки со стороны общин, чьи интересы затрагивает проект, 
(б) для деятельности проектов, определенной в разделе E(2) Требований по защитным 
мерам 3, а Приложения 1, 2, и 3 к Дополнению содержат рекомендации по содержанию 
оценки защиты окружающей среды и  рамочных основ обзора, рамочных основ 
вынужденного переселения и рамочных основ плана по развитию коренных народов. 
Необходимо отметить, что рекомендации по содержанию используются в качестве 
руководства для составления отчетов.  Масштаб работы, количество проведенных 
анализов, комплексность, а также степень детальности зависят от характера конкретного 
проекта и амплитуды потенциальных воздействий и рисков. 
 
6. До момента одобрения секторального инвестиционного проекта определяются и 
оцениваются один или несколько под-проектов, которые служат в качестве примеров. Для 
таких под-проектов заемщик/клиент подготавливает соответствующую документацию, в 
том числе, включая  отчеты по оценке социального воздействия и защиты окружающей 
среды, планы по управлению окружающей средой, а также планы по вынужденному 
переселению  наряду с  планами по развитию коренных народов. 
 
7. Данные требования установлены в Требованиях по защитным мерам 1–3 и 
распространяются в обязательном порядке на все по-дпроекты компоненты, 
определенные в ходе реализации проекта. 
 
8. Если секторальное инвестирование предусматривает развитие или изменение 
секторных политик, планов или программ, которые вероятно окажут значительные 
воздействия на окружающую среду и вынужденное переселению или  на коренные 
народы, то в данном случае необходимо применять требования, определенные 
параграфом 2. 
 
D. Многотраншевые механизмы финансирования  
 
9. До момента одобрения АБР многотраншевых механизмов финансирования 
заемщик/клиент согласовывает с АБР   вопросы относительно оценки защиты 
окружающей среды, рамочные основы обзора, рамочные основы вынужденного 
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переселении и РОПРКН для ММФ, которые могут оказать потенциальные воздействия на 
защиту окружающей среды,  вынуждененное переселения, а также на коренные народы, 
Данные рамочные основы проясняют принципы по защитным мерам и требования 
необходимые для проведения детальной проверки и категоризации, социальной оценки и 
оценки защиты окружающей среды, наряду с подготовкой и реализацией планов по 
защитным мерам компонентов, проектов и под-проектов, которые необходимо 
подготовить после момента одобрения ММФ. Данные рамочные основы 
подготавливаются в соответствии с требованиями, оговоренными в пунктах 4 и 5. 
 
10.  Требования АБР, оговоренные в Требованиях по защитным мерам 1–3 
распространяются на все компоненты, проекты и под-проекты, определенные в ходе 
подготовки и реализации ММФ 
 
E. Займы для оказания экстренной помощи  
 
11. Для займов по оказанию экстренной помощи,  до момента одобрения Советом 
Директоров, вероятно, не представляется возможным завершение стандартной оценки 
защиты окружающей среды, планов управления окружающей средой, планов по 
переселению и планов по развитию коренных народов. В таких случаях 
подготавливаются оценка защиты окружающей среды и  рамочные основы обзора, 
рамочные основы переселения и РОПРКН, как это определено в пунктах 4 и 5, 
Компоненты и  под-проекты, определенные в ходе осуществления проекта соблюдают 
требования, которые определены Требованиями по защитным мерам 1–3. Для проектов в 
зоне конфликтов, где, до момента одобрения Советом Директоров, вероятно, не 
представляется возможным, завершение стандартных оценок защиты окружающей среды, 
планов управления окружающей средой, а также планов переселения, и РОПРКН,  
возможно применение рамочных основ по защитным мерам.  
  
F.  Существующие условиях и механизмы 
 
12. Для проектов, выполняющих условия и/или вовлекающих  бизнес деятельность, 
находящуюся в процессе или на стадии разработки, заемщик/клиент проводит  аудит на 
соответствие социальных требований и требований по защите окружающей среды.  
Проводится также оценка на месте для определения предыдущих и  наличествующих 
неотложных вопросов относительно воздействий на окружающую среду, вынужденное 
переселение и коренные народы. Аудит на соответствие требований проводится для 
определения степени соответствия предыдущих действий  принципам по защитным 
мерам АБР  и требованиям, предусмотренных для заемщика/клиента. Кроме этого 
данный аудит ставит своей целью определение и планирование соответствующих мер по 
урегулированию первоочередных задач  соответствия требованиям. В случае, если 
несоответствие требованиям определено, заемщик/клиент подготавливает план действий 
на внесение поправок и согласовывает его с АБР. Данный план предусматривает 
необходимые предупреждающие меры, составляет бюджет для проведения таких мер и 
график проведения мер на устранение данных несоответствий. Отчет аудита (включая 
план действий по внесению поправок, при необходимости) является открытым для 
общественности, на основании требований по раскрытию информации, изложенных в 
Требованиях по защитным мерам 1–3. Для проектов категории А по окружающей среде, 
выполняющих условия и/или вовлекающих  бизнес деятельность, которая уже 
задействована или находится на стадии разработки, заемщик/клиент представляет отчет 
по проведенному аудиту на рассмотрение АБР, при этом  данный отчет размещается на 
веб-сайте АБР  по меньшей мере за 3 месяца  до момента его одобрения Советом 
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Директоров АБР. Если проект следует обновленным  условиям или более полному пакету 
условий, существующих на данный момент, которые имеют потенциальное воздействие 
на окружающую среду, вынужденное переселение и/или на коренные народы, в 
соответствии аудита, дополнительно применяются  требования по оценкам защиты 
окружающей среды и социального воздействия и планирование мер, оговоренные в 
Требованиях по защитным мерам 1-3. 

 
G. Финансовое посредничество  
 
13. Если инвестиции финансового посредничества (ФП) оказывают минимальные 
социальные или экологические риски или не имеют никаких неблагоприятных социальных 
и экологических рисков, проект ФП  попадает под категорию проекта C, вследствие чего 
не требуется применение других особых требований. Тем не менее, для всех остальных 
проектов ФП требуется наличие соответствующих систем природоохранного и 
социального управления (СПСУ) или их внедрение в рамках общей системы управления 
для соответствия внутригосударственным законам и/или требованиям АБР, 
предусмотренных для проектов ФП. Система экологического и социального управления 
(СПСУ) включает следующие компоненты: (i) политика по защите окружающей среды и 
социальная политика; (ii) детальная проверка, категоризация и порядок осуществления 
обзора; (iii)  организационная структура и подбор персонала с учетом квалификации и 
компетентности в  социальной сфере  и защиты окружающей среды; (iv) требования к 
обучению и подготовке; и (v) проведение мониторинга и составление отчетов. СПСУ 
документально  оформляется и согласовывается между АБР и ФП. 
 
14. Порядок осуществления детальной проверки оговаривается рамками СПСУ и 
предусматривает проверку всех под-проектов в соответствии с перечнем запрещенной 
инвестиционной деятельности (Дополнение 5). Под-проекты, предусматривающие  
осуществление бизнес деятельности, оговоренной  в перечне запрещенной 
инвестиционной деятельности, квалифицируется как несоответствующие требованиям 
ФП для поддержки средствами АБР, вследствие чего заявления, указывающие на такой 
вид деятельности, получают отказ. Исходя из объема ФП и его бизнес деятельности, ФП 
назначает члена из состава руководства или одного и более сотрудников, которые 
являются ответственными за  повседневное выполнение СЭСУ, на основе чего следует 
общая ответственность за состояние дел в социальной сфере и защите окружающей 
среды. 
 
15. Если под-проекты финансируются ФП при использовании средств АБР  как в 
рамках кредитной линии,   так и наряду с другими видами займа,  в том числе, 
обыкновенных акций, залога, или других финансовых инструментов, которые имеют 
потенциал для значительных социальных воздействий или воздействий на защиту 
окружающей среды, ФП необходимо предоставить в обязательном порядке под-проекты, 
отвечающие особым требованиям АБР, изложенных в Требованиях по защитным мерам 
1–3, включая раскрытие информации и  заблаговременное проведение консультации с 
предоставлением полной информации. В таких случаях ФП заранее направляет данные 
под-проекты АБР  для их должного рассмотрения.  АБР оказывает содействие ФП для 
проведения оценки данных под-проектов. АБР проводит обзор  соответствующей 
информации, предоставленной ФП, определяет степень необходимости предоставления 
дополнительной информации, оказывает содействие при определении соответствующих 
мер по смягчению и оговаривает условия, при которых данные под-проекты могут быть 
приняты к выполнению. Для финансирования таких под-проетов, заемщик/клиент 
представляет АБР на рассмотрение оценку воздействий на окружающую среду (ОВОС), 
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план переселения и\или ПРКН для одобрения, при этом данная оценка представляется 
до момента одобрения АБР под-проекта. АБР может ввести дополнительный ряд 
требований по деятельности ФП, которая находится в более тесной зависимости  от его 
инвестиционного портфеля и системы защитных мер страны-реализации. АБР проводит 
мониторинг эффективности деятельности ФП на основе экологической и социальной 
системы управления. 
 
16. За исключением ФП, чьи под-проекты оказывают минимальные социальные 
воздействия и воздействия на защиту окружающей среды и риски, или не имеют никаких 
аналогичных воздействий и рисков, ФП подготавливает и представляет, по меньшей мере 
раз в год,  на рассмотрение периодические отчеты о степени реализации СПСУ. Если 
обзоры АБР и  отчеты приходят к выводу, что СПСУ не функционирует, ФП 
подготавливает и представляет план действий по внесению поправок, который после 
согласования с АБР,  принимается к исполнению. 
 
H. Корпоративные финансы 
 
17. В случаях, когда клиенты, осуществляющие свою деятельность в нескольких 
направлениях, обращаются к АБР с просьбой о предоставлении общих корпоративных 
финансов 1 , оборотного капитала или долевого финансирования, заемщик / клиент 
привлекает квалифицированных опытных внешних специалистов для составления 
корпоративного аудиторского отчета  текущего СПСУ, а также для определения степени 
выполнение компанией предыдущих  и настоящих  задач, принципов и требований  по  
положению политики по защитным мерам. Аудит ставит своей целью 

 
(i) провести оценку способности клиента управлять и решать все 

соответствующие социальные риски и риски относительно защиты 
окружающей среды, а также урегулировать аналогичные воздействия, 
вызванные его бизнес деятельностью и операциями, Оценка также 
проводится, в частности, в отношении вопросов, определенных 
Требованиями по защитным мерам 1–3 

(ii) провести оценку истории соблюдения клиентом соответствующих законов 
по защите окружающей среды и общества, а также соответствующих 
регулирующих нормативов и актов под чью юрисдикцию попадает 
деятельность проект, в том числе законов, предусматривающее 
выполнение страной-реализации обязательств, взятых в соответствии с 
международным правом; и 

(iii) определить основные заинтересованные стороны компании (проекта), а 
также заинтересованные стороны, которые в настоящий момент вовлечены 
в процесс деятельности. 
 

18. Точный масштаб проведения корпоративного аудита согласуется с АБР  в 
зависимости от конкретного случая или индивидуально. 
 

                                                 
1    В целях выполнения данных требований под общими корпоративными финансами подразумеваются 
займы и/ или инвестиции в корпорации, которые не предназначены для осуществления определенных под- 
проектов. В случае, если корпоративные финансы связаны с осуществлением определенных под-проектов 
применяются Требования безопасности 1–3  в дополнение к установленным  и  действующим   требованиям 
ЭССУ 
. 
. 
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19. План действий по внесению поправок вводится для урегулирования любых 
вопросов, выявленных в ходе проведения корпоративного аудита, при этом точно 
устанавливается график проведения мер для достижения и поддержания соответствия 
целям, задачам, принципам и требованиям Положения АБР по политике по защитным 
мерам   в течение определенного времени. План действий по внесению поправок  
включается в корпоративную СПСУ клиента. 
 
20. В случаях, когда инвестиции предусматривают реабилитацию, модернизацию или 
расширение существующих условий, применяются требования к  текущей деятельности, 
предусмотренные параграфом 12. 
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ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ И РАМОЧНЫЕ ОСНОВЫ ОБЗОРА  
 
A.  Введение   
 
 В данном разделе содержится краткое описание проекта, его под-проектов, и/или 
его компонентов, а также дается объяснение причин, по которым экологическая оценка и 
планирование в отношении некоторых под-проектов и/или компонентов не могут быть 
проведены  до получения одобрения проекта.  
 
B.  Оценка правовых рамок и институционального потенциала  
 
 В данном разделе оценивается адекватность применения национального и 
местного законодательства,  стандартов проведения экологической оценки и управления 
окружающей средой, в том числе соответствующих международных соглашений и 
договоров по охране окружающей среды.  В данном разделе дается описание  целей и 
принципов, согласно которым осуществляется подготовка и реализация  под проектов 
и/или проектных компонентов.  Также здесь дается оценка институционального 
потенциала заемщика/клиента в соблюдении национального законодательства и 
требований Азиатского Банка Развития, и определяется основные потребности в 
развитии потенциала. 
 
C. Предполагаемое воздействие на окружающую среду  
 
 В данном разделе содержится информация о проектной деятельности и ее 
предполагаемом воздействии на окружающую среду.   
 
D.  Проведение экологической оценки в отношении под-проектов и /или 
проектных компонентов.  
 
 В данном разделе содержатся  схема осуществления экологической оценки и 
планирования  в отношении под-проектов и/или проектных компонентов, в том числе 
перечень требований и графики: (i)  по проведению проверки и классификации; и (ii) 
подготовке экологической оценки и планы управлению окружающей средой (см. 
Приложение к Дополнению 1).  Также в этом разделе могут  быть приведены особые 
критерии по охране окружающей среды, применяемые в процессе отбора под-проектов, 
например,  перечь запрещенных закупок и  случаи невмешательства в чувствительные к 
природоохранным изменениям территории. 
 
E. Консультации, раскрытие информации и механизм рассмотрения жалоб  
 
 Данный раздел устанавливает  рамки проведения консультаций в ходе подготовки 
и реализации проекта с лицами, чьи интересы и права затрагивает проект. Также здесь 
дается описание условий  по раскрытию информации,  в том числе по обнародованию 
результатов ОВОС  в отношении под-проектов,  а также механизма рассмотрения жалоб. 
 
F. Институциональная база и обязанности 
 
 В данном разделе дается описание обязанностей и полномочий заемщика/клиента, 
АБР, и  государственных ведомств  при подготовке, подаче к рассмотрению, проведении 
обзора  и экологической оценки под-проектов и/или проектных компонентов. Также в 
данном разделе дается оценка необходимо персонала и приводятся рекомендации по 
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развитию потенциала.  Раздел также дает информацию об оценке стоимости  проведения 
экологической оценки и рамках обзора, в том числе необходимый бюджет. 
 
G. Мониторинг и отчетность 
  
 В  данном разделе излагаются условия и механизм проведения мониторинга и 
требования к составлению отчетности по проекту,  и представление ее в АБР.   
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РАМОЧНЫЕ ОСНОВЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 
 
A. Введение   
 
 В данном разделе представлено краткое описание проекта, его под-проектов и/ 
или компонентов,  и предполагаемые последствие вынужденного переселения в 
результате реализации компонентов или под-проектов, финансируемых в рамках 
предложенного проекта, а также пояснение причин, по которым Планы по Переселению 
для некоторых под-проектов не могут быть разработаны до проведения оценки проекта. 
 
B. Цели, основа политики и права 
  
 В данном разделе описываются:  

(i) Принципы и цели подготовки и осуществления плана по переселению, 
соответствующие требованиям политики АБР. Сравнение применимого 
национального Законодательство и ППЗМ, меры по устранению недочетов, 
в случае наличия таковых;  

(ii) Критерии проверки отбора компонентов проектов и под-проектов, включая 
меры по  предотвращению, минимизации последствий  вынужденного 
переселения; 

(iii) Оценка численности  лиц, чьи права и интересы  затрагиваются 
реализацией проекта и возможные категории физически и экономически 
перемещенных лиц; и  

(iv) критерии определения различных категорий лиц в зоне действия проекта. 
 
C. Социально-экономическая информация 
 
  В данном разделе описываются:  

(i) Методологии по проведению социально-экономических исследований, 
опросов, и оценке последствий утраты земле, а также составлению перечня  
иных понесенных утрат; 

(ii) Методы оценки имущества, находящегося в зоне воздействия проекта; и 
(iii) Методы определения стоимости перемещения приобретенного имущества.   

 
D. Консультации, участие и обнародование информации 
  
 В данном разделе описываются:   

(i) Механизмы, которые будут приняты для проведения свободных, 
заблаговременных и информированных консультаций с лицами в зоне 
воздействия проекта, и обеспечения их информированного участия в 
подготовке, осуществлении и мониторинге планов по переселению;  

(ii) Институциональные обязанности; 
(iii) Условия по обнародованию информации, к примеру,  род и качество 

информации, подлежащей распространению, а также методы ее 
распространения. 

 
E. Компенсации, восстановление дохода и перемещение  
  
 В данном разделе описываются: 
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(i) Меры, предлагаемые для восстановления уровня дохода, включая  

компенсации и специальные меры, направленные на оказание поддержки 
уязвимым семьям для повышения уровня их жизни, 

(ii) Меры по предоставление земельного участка взамен, если предоставление 
такового было запланировано, 

(iii) Меры по поддержке принимающего населения. 
 
F. Механизм рассмотрения жалоб 
 
 В данном разделе описываются меры, принимаемые для установления  
механизмов по рассмотрению жалоб на местном уровне: состав, полномочия, сферы 
юрисдикции,  требования к проведению консультации и ведению документации, методы 
распространения информации о работе механизмов по рассмотрению жалоб.  
 
G. Институциональная база и порядок реализация  
  
 В данном разделе описываются: 

(i) Всесторонняя оценка институционального потенциала и достаточности 
ресурсов для подготовки, осуществления и мониторинга деятельности по 
переселению. Дополнительные меры, необходимые для повышения 
институционального потенциала, включая расходы, 

(ii) Организационные процедуры предоставления прав,  
(iii) Процесс осуществления, включая методы привязки подготовки к 

переселению, одобрения и осуществления к выдаче подрядов и начала 
гражданских работ в проектной зоне. 

  
H. Бюджет и финансирование 
   
 В данном разделе содержится индикативный бюджет, в том числе движение 
денежных средств, определение источников финансирования и ответственности за 
распределение, одобрение и поставку средств, в том числе непредвиденных расходов. 
 
I. Мониторинг и отчетность 
 
 В данном разделе определяются шаги по установлению внутреннего и внешнего 
мониторинга и оценки переселения. Кроме того, содержатся два перечня индикаторов 
мониторинга для проведения внутреннего и внешнего мониторинга. 
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РАМОЧНЫЕ ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ 
 
A. Введение 
 
 В данном разделе содержится краткое описание проекта, под-проектов и/ или 
компонентов, которые, скорее всего, будут предложены к финансированию, а также 
пояснение причин, по которым ПРКН для отдельных под-проектов не может быть 
подготовлен до  получения одобрения проекта. 
 
B. Цели и рамки политики   
 
 В данном разделе описываются: 

(i) Принципы и цели, в соответствии с которыми осуществляется подготовка и 
реализация Планов по Развитию Коренных Народов,  и которые должны 
соответствовать требованиям АБР. 

(ii)  Сравнение применимого национального законодательства и ППЗМ, и меры 
по устранению недочетов и расхождений, если таковые имеются.  

(iii) Критерии проверки и отбора компонентов, проектов или под-проектов. 
 
C.  Определение коренных народов в зоне воздействия проекта 
 
  В данном разделе описываются: 

(i) Применение критериев ППЗМ для определения групп, которые признаются 
коренными народами в контексте проекта;  

(ii) Сведения о коренных народах, которые вероятнее всего подвергнутся 
воздействию проекта или под-проектов; и  

(iii) Потенциальные положительные и отрицательные воздействия на коренные 
народы в результате реализации проекта или под-проектов. 

 
D. Оценка социального воздействия и план развития коренных народов для 
под-проектов и проектных компонентов.  
 
 В данном разделе содержится план проведения оценки социального воздействия 
под-проектов и проектных компонентов (см. Приложение к Дополнению 3), требования и 
графики проведения проверки и классификации; и требования к процессу разработки 
Плана по Развитию Коренных Народов. 
 
E. Консультации и участие  
 
 В данном разделе описываются механизмы и стратегия, которые будут приняты в 
целях проведения свободных, заблаговременных и информированных консультаций с 
коренными народами на каждой стадии подготовки и реализации под-проектов. В случае 
реализации проектной деятельности, требующей широкой поддержки сообщества, 
данный раздел также дает описание механизмов и процедур документального 
оформления процесса консультаций и получения широкой поддержки от сообществ 
коренных народов, находящихся в зоне воздействия проекта.  
 
F. Обнародование информации 
 



92 
Приложение 3 к Дополнению 4 

 В данном разделе содержится порядок обнародования информации, т.е. виды 
документов, методы и формы распространения, предназначенные как для коренных 
народов, так и для широкой общественности. 
 
G. Механизм рассмотрения жалоб 
 
 В данном разделе обсуждаются меры по установлению приемлемого с культурной 
точки зрения и гендерно чувствительного механизма рассмотрения жалоб, поступающих 
от коренных народов, чьи интересы и права затрагивает реализация проекта. 
 
H.  Институциональная база и порядок реализации  
 
 В данном разделе описываются необходимая институциональная база, включая 
меры по развитию потенциала необходимого для осуществления проверки и 
категоризации, проведению оценки социального воздействия и подготовки планов по 
развитию коренных народов, и мониторинга.  
 
I. Требования к мониторингу и отчетности 
 
 В данном разделе определяются шаги по установлению механизмов и критериев 
оценки прогресса при проведении мониторинга и составлению отчетности. 
 
J. Бюджет и Финансирование  
 
 В данном разделе содержится индикативный бюджет, в том числе движение 
денежных средств, определение источников финансирования и ответственности за 
распределение, одобрение и поставку средств, в том чисел непредвиденных расходов.
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАПРЕЩЕННОЙ АБР 
 
 Следующие виды деятельности не могут финансироваться из средств АБР:  
 
(i) Производственная или иная деятельность, предполагающая нанесение вреда 

здоровью; или применение насильственных форм эксплуатации труда 1  или  
применение детского труда детского труда2;  

(ii) производство или торговлю продуктами или работами, которые в соответствии с 
местным законодательством или международными конвенциями и договорами 
считаются нелегальными, либо запрещены или находятся в процессе 
постепенного исключения из производства на международном уровне, это 
включает (a) фармацевтические препараты,3 пестициды, гербициды,4 (b) вещества, 
разрушающие озоновый слой,5 (c) полихлорированные дифенилы6 и иные опасные 
химические вещества,7 (d) живая природа или природная продукция, регулируемая 
СИТЕС,8 и (e) трансграничная торговля отходами или производными отходов;9 

(iii) Производство или торговля оружием и боеприпасами, включая военизированные 
материалы;  

(iv) Производство или торговля алкогольными напитками (за исключением пива и 
вина);10 

(v) Производство или торговля табачными изделиями;10 
(vi) азартные игры, казино, иные аналогичные им предприятия;10 
(vii) Производство или торговля радиоактивными материалами, включая ядерные 

реакторы и компоненты к ним;  
(viii) Производство или торговля ненаклеиваемых асбестовых волокон;11 
(ix) Вырубка леса в коммерческих целях или приобретение оборудования для вырубки 

в тропических влажных лесах или вековых лесах; и 

                                                 
1  Насильственный труд означает все работы или услуги, выполненные против воли, т.е. осуществляемые под 
угрозой силы или наказания. 

2  Детский труд означает использование детей для выполнения работы, возраст которых меньше чем 
минимальный возраста в котором разрешается работать согласно законодательству принимающей страны , 
или использование детей для выполнения работы в нарушение Конвенции №138 Всемирной Организации 
Труда  “Minimum Age Convention” (www.ilo.org).  

3 С перечнем фармацевтических препаратов, как запрещенных, так и постепенно исключаемых из 
производства, можно ознакомиться на вебсайте http://www.who.int.  

4  С перечнем пестицидов / гербицидов, как запрещенных, так и постепенно исключаемых из производства, 
можно ознакомиться на вебсайте http://www.pic.int. 

5 С перечнем химических компонентов, которые реагируют и нарушают стратосферный озоновый слой, 
приводя к широко известным озоновым дырам, а также с датами постепенного исключения и целевого 
снижения можно ознакомиться в Монреальском протоколе на вебсайте 
http://www.unep.org/ozone/montreal.shtml. 

6 Группа высоко токсичных химических веществ, полихлорированные дифенилы, содержится в   масляных 
электрических трансформаторах, конденсаторах и переключателей выпуска 1950 по 1985 годы. 

7 С перечнем опасных химических веществ, можно ознакомиться на вебсайте http://www.pic.int.  
8 С перечнем можно ознакомиться на веб-сайте http://www.cites.org.  
9 В соответствии с Базельской конвенцией http://www.basel.int. 
10 Данное положение неприменимо к спонсорам проектов, которые незначительно вовлечены в проект. 

«Незначительно вовлечены» означает, что рассматриваемый вид деятельности является побочным в 
дополнение к основной деятельности спонсора. 

11 Это неприменимо к приобретению и использованию асбестовых плит, где содержание асбеста не 
превышает 20%. 
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(x) морская и прибрежная ловля рыбы крупно и мелкоячеистыми сетями, вредными 
для уязвимых и охраняемых видов, и нарушающими биоразнообразие и среду 
обитания
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Усиление и применение  национальной системы по защитным мерам для 
разрешения вопросов решения вопросов природоохранной и социальной 

безопасности 
 

A.  Введение 
 

1. Политика по защитным мерам Азиатского Банка Развития (АБР) является 
первостепенным направлением для достижения главных целей развития АБР – 
устойчивость  проектов, направленных на охрану окружающей среды, социальную сферу 
и снижение бедности. АБР признает, что в развивающихся странах – членах АБР (РСЧ) 
имеется своя собственная правовая основа, институциональная структура и 
административные процедуры для осуществления защитных мер. Наряду с этим АБР  
также признает, что развитие потенциала правительств и ведения документации, 
спонсоров проекта, исполнительных ведомств  и других заинтересованных сторон 
является важнейшей задачей для эффективной реализации данных политик  и основных 
направлений. В равной мере АБР считает, что дальнейшее развитие национальной 
системы защитных мер (НСЗМ)  содействует устойчивому развитию охраны окружающей 
среды и общества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 
B. Терминология и обоснование   
 
2. Определение. Под национальными системами безопасности понимается 
правовая и институциональная основа страны, в структуру которой  входит национальные, 
региональные и секторальные исполнительные ведомства, соответствующие законы, 
нормативные акты, стандарты и нормы, а также процедуры  по защитным мерам охраны 
окружающей среды и общества.1 
 
3. Обоснование. Операционный опыт, оценки и исследования, проведенные АБР и 
другими агентствами по развитию, показывают, что результативность политик по 
защитным мерам, которые проводят   агентства по развитию, во многом зависит  от 
степени укоренения принципов и требований  политики  безопасности в культуре РСЧ и 
социально- экономических факторах процесса принятия решений. В равной степени 
операционный опыт, оценки и исследования показывают, что агентства по развитию могут  
усилить воздействие оказываемой помощи, при условии, что данные агентства 
поддержат работу, направленную на усиление  уже существующих правовых основ,  
политик и институциональных структур РСЧ, а также в случае, более тесного 
сотрудничества РСЧ с данными агентствами. 
  
4. За последнее десятилетие многие РСЧ доработали существовавшие и / или 
приняли новые национальные политики, законы, процедуры по оценке охраны 
окружающей среды, принудительному переселению и коренным народам. Правовые 
основы и процедуры в отдельных РСЧ  могут в достаточной степени быть эквивалентны 
принципам и требованиям политики по защитным мерам АБР.  В других же  РСЧ 
потенциалы правовой основы  и институциональной структуры  недостаточно развиты, с 
этой точки зрения здесь необходимо принятие существенных усилий для улучшения 
политики и развития потенциала. Установление партнерских отношений  с РСЧ для  
усиления и использования НСЗ может помочь в усилении причастности РСЧ к защитным 

                                                 
1 Данное определение в целом соответствует определению Всемирного банка “Национальные системы» в 
отношении природоохранных и социальных  защитных мер и мер по охране окружающей среды 
.  
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мерам и увеличению масштаба воздействия от деятельности по развитию. 
Одновременно  с соответствующими мерами по развитию потенциала, использование 
НСЗ может снизить риски путем улучшения качества и своевременности реализации 
проектов 
 
5. Особые оценки трех политик по защитным мерам АБР, проведенных 
Департаментом по Оценке Операционной Деятельности выявили, что существующие 
политики по защитным мерам АБР  и порядок осуществления реализации применяют 
подход “один  размер для всех” и  не проводят различий между различными правовыми и 
институциональными  основами, потенциалами реализации и ведением документации во 
всех развивающихся странах-членах АБР (РСЧ). В  числе прочего данным 
департаментом рекомендовано, что обновленной  политике по защитным мерам 
необходимо рассмотреть  возможности для  развития стратегического подхода в целях 
наращивания потенциала  и доверия к НСЗМ для социальных защитных мер и  охране 
окружающей среды. 
 
6. Всемирным Банком и Межамериканским Банком Развития  проделана 
значительная  работа  по использованию НСЗМ.2 Развитие стратегического подхода АБР 
и методологии для проведения оценки НСЗМ способствует гармонизации  работы с 
партнерами по развитию. Одновременно оно  выравнивает, и ускоряет процедуры по 
улучшению инвестиционных услуг и снижает операционные расходы, поскольку для 
заемщика / клиента больше не требуется осуществлять параллельные процессы или 
дублировать работу  по проектам. 
 
7. Опыт АБР в Проведении Оценки и Использовании НСЗМ. В контексте 
рассмотрения проекта АБР провел  оценку потенциала правовых требований и 
институциональных структур РСЧ, но, к сожалению, проведение данной оценки оказалась 
недоскональным. Например, для обычной подготовки проекта и проведения обзора, АБР 
проводит проверку на должное исполнение для определения пробелов  между  
требованиями безопасности РСЧ  и АБР. Кроме этого  проводится оценка потенциала  
исполнительных ведомств для реализации проекта, при этом исполнительным 
ведомствам необходимо подготовить социальные планы и планы по охране окружающей 
среды, предварительные проекты кредитных договоров, и разработать меры, 
направленные на наращивание потенциала. Однако проведение таких оценок обычно 
сводится к проектному уровню, при этом часто отсутствует систематический и 
доскональный анализ НСЗМ. 
 
8. Несмотря на то, что  для РСЧ и АБР данный подход  на проектном уровне может 
дать полезный опыт, осуществление данного подхода являлось неофициальным и 
непоследовательным.  В ответ на продолжающиеся процессы развития в регионе, где 
РСЧ постепенно внедрили свои собственные системы социальных защитных мер и 
охраны окружающей среды, при этом есть  дальнейшее намерение усиления  данных 
систем, АБР необходимо разработать активные и прозрачные методологии для 
проведения оценки НСЗМ и одобрения стратегического подхода для усиления и 
использования НСЗМ, но уже на более  систематической основе. 
 
                                                 
2  В 2004 году Всемирный Банк ввел в действие двухгодичную пилотную программу по использованию НСЗМ 
для 20 проектов в 14 странах. В декабре 2007 года Всемирный Банк выпустил отчет по проведению оценки 
этлой программы и продлил программу еще  на 3 года. В 2006 году Межамериканский Банк Развития 
одобрил свою политику соответствия  защитных мер и охраны окружающей среды, которая 
предусматривала использование “внутренние системы страны” 
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C.  Общий подход по усилению и применению НСЗМ в деятельности АБР.   
 
9. АБР намеревается и впредь поддерживать усиление и действенное применение 
национальных систем по защитным мерам РСЧ, где основным вопросом является 
развитие потенциала заемщиков. Одновременно АБР необходимо получить гарантии, что 
применение НСЗМ в проектах АБР не препятствует достижению целей и принципов 
проектов  АБР. АБР может рассмотреть использование НСЗМ заемщика для определения 
и управления социальными воздействиями и воздействиями на охрану окружающей 
среды, наряду с рисками, которые связаны с проектами, поддерживаемые АБР  на 
национальном, региональном, секторальном, или ведомственном уровне, при условии что: 
(i) НСЗМ эквиваленты системам безопасности АБР; и (ii) заемщик располагает 
необходимым  потенциалом  и обязуется  выполнять соответствующие законы, 
нормативные акты, стандарты и нормы, а также процедуры. 
 
10. Эквивалентность и Применимость. Эквивалентность и применимость являются 
двумя решающими критериями для применения НСЗМ. АБР рассмотрит НСЗМ заемщика 
на предмет эквивалентности системе АБР. В том случае, если  система заемщика  
позволит достичь тех же самых целей и придерживается сферы применения политики, 
вступления в силу, и соответствующих принципов, оговоренных в Положении по Политике 
по защитным мерам АБР. АБР также проводит оценку  применимости потенциала  
заемщика  по реализации проекта, ведению документации  до момента решения об 
использовании систем заемщика. Одобряется следующий подход  проведения оценки: 
 
(i) Национальный/региональный/секторальный и ведомственный уровень 
проведения оценки. АБР несет ответственность за проведение оценки и определения 
эквивалентности НСЗМ и адекватности потенциала заемщика для реализации проекта на 
национальном, региональном, секторальном и ведомственном уровне. Если оценка 
определяет, что пробелы могут решаться корректно, то АБР и заемщик  согласовывают 
особые меры по заполнению пробелов, с тем, чтобы последние были включены в план 
действий. Для оценок НСЗМ  могут быть использованы  недавние  аналитические работы 
и оценки, проведенные другими партнерами по развитию, и обновленные в соответствии 
с требованиями. Поощряется совместное проведение  оценок с другими партнерами по 
развитию. На  этой фазе, АБР  не рассматривает возможность применение НСЗМ к 
какому-либо особому проекту АБР,  и применяет защитные меры АБР, оговоренные в 
Положении по Политике по Защитным Мерам (ППЗМ) 
 
 (ii) Оценка Проектного Уровня.. Если АБР определил, что НСЗМ эквивалентна  
Системе Защитных Мер АБР, а опыт и потенциал заемщика по реализации проекта 
является приемлемым на национальном, региональном, секторальном и ведомственном 
уровне, банк может рассмотреть применение НСЗМ  к проектам, финансируемым АБР в 
стране, регионе, секторе или проектам, спонсируемых агентством по развитию Для 
каждого проекта АБР также проводит оценку приемлемости (включая потенциал, ведение 
документации, практику исполнительных и реализующих ведомств) до того как перейдет  
к ведению использования НСЗМ в проектной деятельности. Оценка производится в 
рамках разработки проекта в ходе подготовительного процесса. АБР  также оказывает 
помощь заемщику в развитии программы для наращивания потенциала и интегрирует его 
в разработку проекта в соответствии требований. Результат оценки приемлемости 
документируется и отражается в отчетах АБР и рекомендациях Президента. 
 
11. Устранение пробелов в усиления НСЗМ.  Если заемщику необходимо усиление 
своей НСЗМ для соответствия целям и соблюдения масштаба политики, силы вступления 
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и применяемых принципов, оговоренные в ППЗМ АБР, причем заемщик согласен 
следовать этому, АБР может, при определении эквивалентности, принять во внимание 
меры, направленные на усиление НСЗМ. Аналогично, если заемщику / клиенту 
необходимо усилить потенциал по реализации для результативного исполнения 
защитных мер, и  он готов предпринять эти шаги, АБР при определении приемлемости 
может принять во внимание меры, направленные на усиление потенциала и практики 
реализации заемщика. Такие меры осуществляются до того как заемщик  начинает 
реализацию проектной деятельности и могут включать проведение работ, которые 
осуществляется при поддержке АБР. Планы действий, предусматривающие внесение 
подобных мер, готовятся заемщиком в согласованные сроки при помощи АБР и иных 
партнеров. План действия по эквивалентности делает упор на том, как улучшить 
выравнивание НСЗМ с целями политики АБР, сферой  применения, силой вступления в 
действие и принципами политики АБР путем принятия необходимых мер, направленных 
на улучшение политики или регуляторной основы. План действия по наращиванию  
потенциала касается соответствующих вопросов развития потенциала заемщика  
посредством  ключевых институтов. 
 
12. Уровни НСЗМ. АБР может рассмотреть применение НСЗМ на различных уровнях - 
национальном, региональном, секторальном или ведомственном, основываясь (i) на 
обсуждениях / диалоге с заемщиком по известным АБР фактам о НСЗМ, в равной мере 
как на  контексте страны / сектора и ожидаемых операциях АБР в РСЧ, (ii)) на результатах 
оценок эквивалентности и приемлемости; и (iii) на готовности заемщика внедрять план 
действий по заполнению пробелов. 
 
  
13. Сфера Применения НСЗМ.  Поскольку степень эквивалентности и приемлемости 
имеет защитную специфику, страна, сектор, ведомство или агентство  могут подпадать 
под использование подхода НСЗМ в одной, двух или трех областях (окружающая среда, 
принудительное переселения и коренные народы), в зависимости от результата оценок 
НСЗМ. 
 
14.  Раскрытие и Консультации. По мере возможности предложение об усилении и 
использовании НСЗМ вместе с обоснованием представляется в стратегии партнерства 
страны (СПС) или отчетах  о стратегии партнерства страны.3 Документы, связанные с 
СПС, раскрываются  в соответствии с требованиями политики АБР по общественной 
коммуникации (2005). По завершении проекта оценки эквивалентности на национальном, 
секторальном, ведомственном уровне  документально оформляются  и размещаются на 
веб- сайте АБР для ознакомления общественности. АБР может организовать 
консультационные семинары в стране для выработки замечаний и предложений 
заинтересованных лиц, включая правительство и НПО. Окончательные отчеты об оценке 
эквивалентности размещены на веб-сайте АБР. Вопросы, связанные с оценкой 
приемлемости на проектном уровне, станут элементом обычного раскрытия защитных 
мер и консультационного процесса, проводимых в ходе подготовки проекта.  Обновление 
оценки отражает изменения в СПС,  таковые имеют место, и также размещаются на веб-
сайте АБР  по завершению. Вопросы, касающиеся оценок применимости на проектном 
уровне,  являются компонентами обычного раскрытия защитных мер и консультаций, 
проводимых в ходе подготовки проекта. 
 

                                                 
3  Пример, это стратегии партнерства страны, бизнес- план операционной деятельности и отчеты по 
среднесрочным обзорам.  
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15. Недопущение НСЗМ. НСЗМ не применяется в отношении крайне сложных и 
чувствительных проектов. Данный вид  проектов  рассматривается в соответствии с 
обычными требованиями АБР, применяемых к проектам. 
 
16. Поэтапный Подход. Использование НСЗМ включает ограниченное количество 
стран с упором на региональный, секторальный или ведомственный уровень в течение 
первых трех лет после вступления политики в силу.  Внутренний обзор действенности 
применения и использования НСЗМ  проводится  через три года после вступления 
политики в силу. 
 
17. Изменения в Национальной Системе Защитных Мер. Если в ходе применения 
НСЗМ  есть поправки в  применимом законодательстве, нормативных актах, стандартах и 
нормах или процедурах на национальном, региональном, секторальном или 
ведомственном уровнях ,АБР проводит оценку воздействия тех поправок и проводит 
обсуждение таких поправок  с заемщиком. Если, при разбирательстве АБР выяснит, что 
данные поправки отражают дальнейшее улучшение НСЗМ, и если со стороны  заемщика 
поступит просьба, АБР может дать согласие  (i) на пересмотрение юридических 
соглашений применимые к деятельности, которая отражает данные улучшения, если 
необходимо, изменить данные юридические соглашения; и (ii) на обновление 
эквивалентности и применимости  оценок. Управление документами поясняет и 
удостоверяет любые поправки  к таким соглашениям и представляет их  на одобрение 
Совету Директоров (обычно  с пометкой “не возражаю”).   Если же НБС  вносит поправки, 
которые не соответствуют данному юридическому соглашению между заемщиком и АБР, 
то АБР применяет меры в соответствии договора.  
  
D.  ОТЧЕТНОСТЬ  И ПОДОТЧЕТНОСТЬ  АБР 
 
18. Оценка Эквивалентности и Оценка Применимости. АБР несет ответственность 
за проведение оценки и определение эквивалентности НСЗМ и применимости  
потенциала заемщика и его деятельности по реализации. АБР предпринимает 
следующие действия: 
 

(i) Проводит оценку эквивалентности НСЗМ в соответствии целей политики по 
защитным мерам АБР, сферы применения, вступления в силу и принципов, 
а также проводит оценку применимости деятельности заемщика по 
реализации, ведении документации и потенциала, в том числе определяя 
меры и действия необходимые для усиления НСЗМ при тесном 
сотрудничестве с заемщиком. 

 
(ii) Оказывает помощь заемщику в подготовке мер и действий на основе  

результатов проверки и внедряет  положения и условия плана действий в 
правовые соглашения по использованию НСЗМ.  Правовые соглашения 
позволяют АБР расширить использования НСЗМ, а также использовать 
свою собственную систему безопасности, если заемщик прекращает 
осуществление плана действий. 

 
(iii) Проводит консультации, наряду с  представителями РСЧ, с 

заинтересованными сторонами для обсуждения и  утверждения выводов и 
замечаний оценок эквивалентности и достигает согласия по предлагаемым 
мерам, изложенным в плане действий. 
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(iv) Предоставляет  необходимую техническую и финансовую поддержку для 

развития и реализации плана действий  посредством программных займов, 
технической помощи, а также контроля за реализацией плана действий. 

 
19. Обзор документов на проектном уровне и контроль. Использование НСЗМ не 
снимает с АБР ответственности за проведение обзора безопасности до момента 
одобрения предлагаемого проекта Советом Директоров. Здесь разница состоит в том, что 
обзор основывается на требованиях, обусловленных НСЗМ и на согласованном плане 
действий.  После утверждения Советом Директоров, проект, который использует НСЗМ, и 
находится под контролем АБР,  придерживается и следует тем же самым процедурам , 
каким следует любой другой инвестиционный проект. 
 
20. Механизм подотчетности. Использование НСЗМ не изменяет роли и функции    
механизма подотчетности АБР, в том числе роль  Специального Фасилитатора Проекта 
АБР  и Комитета по Обзору Соответствия и Соблюдения.  В случае запроса Комитет по 
Обзору Соответствия и Соблюдения может провести проверку оценки АБР относительно  
эквивалентности  между сферой применения АБР,  силы вступления  в действие и 
применяемых принципов  и  НСЗМ (любые дополнительные  меры согласуются  по 
достижению эквивалентности) реального выполнения целей ППЗМ, а также контроля АБР 
за проектом. Использование НБС не изменяет роли Департамента по Независимой 
Оценки АБР. 
 
E.        Обязанности Заемщика 
  
21. Оценка Национальной Системы Безопасности  и План Действий по Развитию. 
Заемщик поддерживает и участвует в проведении оценки эквивалентности и 
применимости. Заемщик\клиент:  
 

(i) берет на себя ответственность по распространению всех соответствующих  
документов, данных, информации  совместно с группой по оценке АБР и 
проводит семинары и/или рабочие встречи, при необходимости 

(ii) оказывает помощь в организации и проведении консультаций со всеми 
заинтересованными сторонами с целью обсуждения и утверждения 
выводов и замечаний оценки; и  

(iii) разрабатывает план действий,  где излагаются меры для разрешения 
вопросов, связанных с необходимыми изменениями. 

 
22. Реализация. Заемщик несет ответственность за   достижение и поддержание 
эквивалентности, а также за развитие  приемлемых практик для реализации проекта, 
ведение документации и потенциала в соответствии с оценкой АБР, в том числе  
реализация плана действий. Для каждого проекта, который использует НСЗМ,  заемщик 
определяет  те  положения НСЗМ, которые являются необходимыми для обеспечения 
выполнения принципов политики, изложенных в ППЗМ. Такие положения могут 
варьироваться  от проекта к проекту, в зависимости от таких факторов как структура 
НСЗМ и вид деятельности. Во всех случаях, эти положения и любые другие 
дополнительные меры, которые необходимо предпринять заемщику в целях достижения 
и подержания эквивалентности и приемлемого процесса реализации становятся частью 
контрактных обязательств заемщика и обеспечивают правовую защиту АБР. 
 
F.  Значение ресурсов 
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23. В среднесрочный период постепенно увеличиваются расходы, связанные с 
системой защитных мер на уровне стран. По мере необходимости, с каждым годом растет 
потребность в рабочих неделях и специалистах с целью  проведения  оценки 
эквивалентности национальных систем по защитным мерам; потребуется от 5-12 недель/ 
человек (рабочих недель на одного сотрудника) [staff weeks] для каждой соответствующей 
оценки  и дополнительные недель/человек для оценки приемлемости НСЗМ. Растущие 
потребности  в ресурсах могут быть удовлетворены путем привлечения консультантов.  
Всемирный Банк не только  играет важную роль в развитии и применении методологий 
для выявления недостатков и пробелов в  национальных системах безопасности, но  и в 
значительной степени заинтересован в совместной работе по этому направлению. 
Сотрудничество с такими организациями как Всемирный Банк может значительно 
способствовать улучшению эффективности работы и привлечению и распределению 
ресурсов. 
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ОПЫТ МНОГОСТОРОННИХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ 

 
1. На протяжении последних  5 лет многие многосторонние финансовые институты 
переработали и обновили свои политики по защитным мерам в отношении окружающей 
среды и общества. Для АБР логическое обоснование, подходы и результаты проводимой 
им политики были рассмотрены в рамках процесса обновления политик по защитным 
мерам. Ниже  приводятся данные о соответствующем опыте Всемирного Банка и  его 
ответвления - Международной Финансовой Корпорации - занимающихся 
предоставлением займов в частном секторе,  а также опыт Межамериканского Банка 
Развития (МБР), Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР), и других 
финансовых институтов, придерживающихся «Принципов Экватора»  
 
A. Всемирный Банк  
 
2. Всемирный Банк располагает 10 различными документами, затрагивающими 
политику по защитным мерам в отношении окружающей среды и общества, 1 и отдельный 
рамочный документ по использованию национальных систем по защитным мерам. В 
дополнение к этим документам существует также политика по раскрытию информации 
(2002), устанавливающая требования к обнародованию любых документов, 
затрагивающих вопросы безопасности.  
 
3. В  1998 году Всемирный Банк  обновил свою политику по Коренным Народам, тем 
самым  делая документ не только ясно и просто сформулированным, но,  придав ему 
большую силу и гибкость.   В результате  такой переработки операционная политика по 
Коренным Народам (2005) смогла: (i) прояснить существовавшую двусмысленность в 
отношении оценки социального воздействия,  методов осуществления надзора и 
контроля; (ii) упростить требования, выдвигаемые к проектам; (iii) внедрить принцип 
пропорциональности и  рамочное планирование взамен фронтального планирования для 
тех проектов, которые включают в себя подготовку и реализацию ежегодных 
инвестиционных программ и под-проектов; и (iv) обязать Всемирный Банк выделять 
финансирование только тем проектам, которые  широко поддерживаются 
общественностью,  в том числе коренные народы, и   которые  разработаны  на основе 
предварительных консультаций,  а также при условии согласия на коммерческое развитие 
культурных ресурсов и знаний коренных народов.2 
 
4. В 2006 году Всемирный Банк обновил свою политику по материальным и 
культурным  богатствам. Данный документ  регламентирует процесс  реализации 
проектов на  территории или в непосредственной близости к памятникам культурного 
наследия (археологическим, палеонтологическим, историческим или священным),   также 
направленных на оказание поддержки в сфере управления и сохранения самих 
материальных культурных ресурсов.   Наряду с вышесказанным, документ также ставит 
требованием проведение консультаций с   теми,  на кого напрямую или косвенно 
повлияет проект, а также с государственными властями и гражданским сектором. 

 
                                                 
1  The 10 policies pertain to (i) environmental assessment (OP/BP 4.01), (ii) natural habitats (OP/BP 4.04), (iii) pest 

management (OP 4.09), (iv) involuntary resettlement (OP/BP 4.12), (v) Indigenous Peoples (OP/BP 4.10), 
(vi) forests (OP 4.36), (vii) physical cultural resources (OP 4.11), (viii) safety of dams (OP/BP 4.37), (ix) projects on 
international waterways (OP/BP 7.50), and (x) projects in disputed areas (OP/BP 7.60). The last two policies relate 
mainly to international law, and hence were not included in the pilot program (OP 4.00) discussed in paras. 5 and 6.  

2  С веб-сайт Всемирного Банка, посвященный коренным народам можно ознакомиться по ссылке:  
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTINDPEOPLE/0,,menuP
K:407808 ~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:407802,00.html 
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5.  При пересмотре существующей внешней политики, Всемирный Банк также 
произвел оценку применения в своих операциях  национальных систем по защитным 
мерам.  Признавая изменяющийся характер взаимосвязи между эффективностью 
развития и более широкого использования национальных систем по защитным мерам, 
Всемирный Банк рассмотрел  вопрос применения заемщиками своих защитных мер 
окружающей среды и общества. Для этой цели в 2005 году Совет Директоров Банка 
одобрил 2- летнюю пилотную программу и рамочную политику по ее управлению. 
Политика  описывает подходы к оценке страновых систем, распределяет роли и 
обязанности заемщика и Всемирного Банка,  устанавливает требования к документам и 
раскрытию информации. Документ представляет особой целостное положение, и 
включает в себя сводную таблицу из тех  восьми сфер безопасности, которые изложены 
во всех  существующих политиках Всемирного Банка (ОП 4.00, Таблица A1). По каждой из 
сфер даны четкие цели и применяемые для их достижения принципы и процедуры 
работы. 

 
6.  В январе 2008 года Всемирный банк выпустил отчет об оценке результатов 2-
летней пилотной программы. Согласно этому отчету,  для достижения систематического и 
устойчивого улучшения потенциала заемщиков, Всемирному Банку необходимо выйти за 
рамки существующего проектно-ориентированного подхода в программе, и перейти 
постепенно на страновой уровень. Лишь в этом случае станет возможным убедить как 
самих заемщиков, так и партнеров по развитию в пользе соблюдения защитных мер, тем 
самым придавая более устойчивый характер развитию стран заемщиков. Среди других 
заключений отчет говорит о  следующем: (i)  применение страновых систем позволило 
Всемирному Банку достичь своих целей,  и, в особенности, по проблемам экологической 
оценки и сохранения материальных культурных ресурсов; (ii) опыт, полученный при 
работе со страновыми системами безопасности  по сохранению естественных сред 
обитания и лесов, безопасности дамб, по борьбе с вредителями дает все основания для 
успехов в перспективе; (iii) в проблемах вынужденного переселения существуют  
достаточный разрыв между требованиями Всемирного Банка и страновыми системами, 
который может быть трудно сократить в  рамках отдельных проектов; (iv) несмотря на  то 
что требования, имеющие отношение к Коренным Народам, не прошли пилотное 
тестирование, ряд стран внесли соответсвующие поправки в отношении этого вопроса в 
свои правовые и политические рамки, даже если они не предприняли таких же шагов по 
вопросу вынужденного переселения; (v) Всемирный Банк вынес достаточно полезных 
уроков  и может с уверенностью выступать за более широкое применение национальных 
систем по защитным мерам в отношении природоохранных и социальных защитных мер. 
Однако этого все еще недостаточно для того чтобы одобрить повсеместное применение  
национальных систем по защитным мерам в операциях Всемирного Банка по 
кредитованию . 
 
7.  В  долгосрочной перспективе, на основе опыта МФК и Агентства по 
многостороннему гарантированию инвестиций (MIGA), извлеченного в  ходе реализации 
своих политик по защитным мерам, Всемирный Банк планирует  оценить возможность  
применения  уже в своей деятельности подхода, основанного на безопасно-
ориентированных принципах.  
 
8.  Операционная политика Всемирного Банка по проведению экологической оценки 
(OП 4.01) была пересмотрена в марте 2007 года, и отразила сущность политики 
немедленного реагирования на кризисы и чрезвычайные ситуации (OП/BP 8.00). 
 
B. Международная Финансовая Корпорация  
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9. Политики по защитным мерам МФК были заимствованы в 1998 из 
соответствующей политики Всемирного Банка с рядом изменений, которые отразили 
специфику ее работы  в частном секторе и бизнесе. В 2003 году, по итогам рекомендаций, 
полученных от омбудсмена по вопросам соблюдения соответствия, и на основе выводов 
внутреннего мониторинга и оценки, МФК  вновь приступила к внесению дополнений и 
пересмотру политик по защитным мерам.  Обновление существовавших политик было 
обусловлено необходимостью (i) разработки четких и простых в использовании 
требований и мер; (ii) устранения имевшихся недостатков и пробелов; (iii) соблюдения 
интересов частного сектора  и бизнеса не в ущерб  политикам по защитным мерам 
Всемирного Банка; и (iv) внедрения концепции устойчивости во все политики МФК. 
 
10. Рамки политики МФК по устойчивому развитию, одобренные в 2006 году, и четко  
разграничили  обязанности МФК и ее клиентов. Требования МФК распространяются в 
отношении следующих вопросов: (i) социальной и природоохранной устойчивости, (ii) 
обнародование, и (iii) процедуры проведения социального и экологического обзора.  
Также требования к клиентам изложены в  критериях эффективности МФК3. В дополнение, 
инструкции (сопровождающий документ к критериям эффективности), глосаррий 
терминов,  руководство по охране окружающей среды, здоровья и безопасности4   служат 
дополнительным источником информации для клиентов и сотрудников МФК. 
 
11.  Новые рамки политик  позволяют полностью интегрировать  проведение 
социальной и экологической оценки;  описывают методы вовлечения сообщества путем 
проведения свободных, заблаговременных и информированных консультации  для 
получения широкой общественной поддержки ; внедряют нормативы труда и 
устанавливают политику в отношении условий труда,  а также новые критерии оценки 
здоровья и безопасности сообщества;   требует от своих клиенток разработать и  
поддерживать систему  социального и природоохранного  управления. Ранее 
разрозненные политики, такие как по управлению ядохимикатами, безопасности плотин, 
охраны лесных ресурсов и  международных водных путей  теперь интегрированы в  
восемь новых перечень стандартов эффективности.5  В ноябре 2007 года руководство 
МФК отчиталось перед свои Правление за применение новых стандартов эффективности, 
и поделилось мнением своих клиентов об их введении.  
 
C. Межамериканский Банк Развития  
 
12.   Рамки политики МБР по защитным мерам регламентируются рядом его политик в 
отношении различных секторов деятельности, в том числе и политиками по Охране 
Окружающей Среды и  Соблюдению Защитных мер (2006),  по управлению рисками 
стихийных бедствий (2007), по Коренным Народам (2006), и Вынужденному Переселению 
(1998), а требования относительно доступа к информации изложены в отдельной 
политике по раскрытию информации (2006).   
 
D. Европейский Банк Реконструкции и Развития  
                                                 
3  Восемь стандартов эффективности распространяются на: (i) социальную и экологическую оценку и планы 
управления; (ii) труд и условия труда; (iii)  предотвращение загрязнения pollution; (iv) здоровье и 
безопасность сообщества; (v)  приобретение земли и вынужденное переселение; (vi) сохранение 
биоразнообразия и устойчивое управление природными ресурсами; (vii) коренные народы; и (viii) 
культурное наследение. 

4  См.: http://www.ifc.org/ifcext/policyreview.nsf/Content/S_FAQs 
5  МФК. Стандарты Эффективности: что  в них нового и различного. 2005. [Performance Standards: What’s 

New and Different]. 
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17.  В мае 2008 года  ЕБРР утвердил новую политику по охране окружающей среды и 
общества,    наряду с  перечнем 10  критериев эффективности. Согласно этому документу, 
все новые проекты, одобренные с 12 ноября 2008 года, должны были отойти от 
использования в своей деятельности политику по природоохранению от 2003 года. Новая 
политика по охране окружающей среды и общества придерживается стратегических 
направлений,  разработанных в рамках документа от 2003 года, но предлагает более 
конструктивные и комплексные подходы к решению проблем социального характера на 
пути к устойчивому развитию. Среди  прочих в качестве  проблем социального характера 
были обозначены  такие вопросы как (i) соблюдение трудовых нормативов и условий; (ii) 
вынужденное переселение; (iii)  общественное здравоохранение и безопасность; (iv)  
охрана коренных народов; и (v) сохранение культурного наследия. 
 
18.  Политика ЕБРР была разработана на основе идентичного документа МФК, но с 
учетом специфики региона деятельности ЕБРР и его обязательств  по соблюдению 
Европейских Принципов по Охране Окружающей Среды.  Одновременно с этим, ЕБРР 
внес два дополнительных критерия  (i) для  работы с  финансовыми посредниками, и (ii) 
раскрытию информации и  привлечению заинтересованных сторон. 
   
19.  Как и другие многосторонние финансовые институты, ЕБРР имеет свою 
собственную политику в отношении доступа общественности к информации, которая 
была пересмотрена и вновь одобрена вместе с политикой по охране окружающей среды и 
общества 12 мая 2008 года.  Новый вариант политики доступа  общественности к  
информации регламентирует случаи, при которых ЕБРР обязан предоставить всю 
информацию и провести консультации со всеми заинтересованными сторонами в целях 
повышения осведомленности и понимания проводимых им стратегий, политик, и  
осуществляемой деятельности. Более того, документ проводит четкие границы отличия 
информации с открытым доступом и информации, которая является конфиденциальной и 
не подлежит разглашению. Политика  доступа общественности к информации также 
включает в себя требования  к проведению оценки экологического и социального 
воздействия. 
 
E. Финансовые Институты «Принципов Экватора»  
 
20.  К  финансовым институтам «Экваторных приниципов» относятся организации, 
принявшие «Принципы Экватора»- пакет установок, разработанных для управления 
социальными и природоохранными вопросами, связанными с финансированием проектов. 
В 2003 г. десять банков, принадлежащих к числу крупнейших участников мирового 
финансового рынка, объявили о том, что отныне намерены соблюдать в своей 
деятельности определенные принципы и политики экологического и социального 
характера. Сделав такой шаг, банки приняли на себя ответственность за  то, что они 
внедрили или будут внедрять политики, а также вести свою деятельность в соответствии 
с «Принципами Экватора». Банки заявили о том, что они не будут осуществлять 
кредитование  в отношении тех заемщиков , которые не несут ответственности в области 
рационального природопользования и регулирования социальных аспектов.   
 
21.  «Принципы Экватора» были пересмотрены в июле 2006 с целью (i) приведения 
политик и  требований в соответствие стандартам эффективности МФК в вопросах 
социальной и природоохранной устойчивости, которые и послужили основанием для 
создания «Принципов Экватора»; и (ii)  применение опыта , полученного в ходе 
реализации тех или иных проектов, а также для рассмотрения комментариев от 
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заинтересованных сторон.  Новые «Принципы Экватора» распространяются  на все  виды 
проектного финансирования  превышающего сумму $10 миллионов.6  С августа 2008 года 
более 60 финансовых институтов из 24 стран, и работающих в более чем 100 странах 
присоединились к «Принципам Экватора»  признавая тот факт, что корпоративная 
ответственность  в социальных и природоохранных вопросах предлагает существенные 
выгоды непосредственно для них, их клиентов и других заинтересованных сторон.7  
 

                                                 
6  Исходный порог составлял $50 миллионов. Подробные разъяснения причин такого решения и другую 
дополнительную информацию относительно «Принципов Экватора»  можно найти: http://www.equator-
principles.com/faq.shtml 
7 См.: http://www.equator-principles.com/join.shtml 
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Среднесрочный План Действий (2010–2012) 
 

Результаты Показатели 
Эффективности 

Деятельность Ответственные 
стороны 

Необходимые 
ресурсы 

Всеобщая Цель 
Проекты, финансируемые АБР, отвечают целям, принципам и требованиям безопасности АБР   
 
Сфера Деятельности (i) 
Оказание поддержки заемщикам/клиента в развитии их потенциала по  соблюдению требований 
политики по защитным мерам 
  
Институциональный 
потенциал 
заемщика/клиента 
для соблюдения 
требований по 
защитным мерам 
укреплен  
 
 

 
Тренинг по политике 
будет проведен для 
заемщиков/клиентов 
на до  вступления в 
силу ППЗМ, 
обучение будет 
продолжаться на 
регулярной основе 
 
 
 
 
 
 
На проектном 
уровне 
предоставляется 
своевременное 
техническое 
консультирование в 
ходе  подготовки 
проекта  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На проектном 
уровне 
предоставляется 
своевременное 
техническое 
консультирование в 
ходе  реализации 
проекта  
 
 
Подготовлено 
несколько оценок 
эквивалентности и 
приемлемости 
НСЗМ  

 
Провести 
ориентационные 
(ознакомительные) 
мероприятия для 
всех  
развивающихся 
стран членов АБР, 
являющихся 
заемщиками банка 
(1 семинар до даты 
вступления ППБ в 
силу, и в 
последующем 1-2 
раза в год на 
регулярной основе). 
  
Провести тренинги  
на уровне всех 
стран для 
заемщиков/клиентов
, представляющих 
государственный и 
частный/бизнес 
сектор 
 
Распространить 
копии новой 
политики  среди 
всех 
заемщиков/клиентов 
и разъяснить 
содержание 
основных 
положений 
документа 
 
 
Оценить потенциал 
заемщика/клиента, и 
предусмотреть 
мероприятия по 
построению 
соответствующего 
потенциала в 
качестве 
компонентов в 
дизайне проекта. 
 
Оказать 
необходимую 
поддержку при 

 
РД/ДРУР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РД/ДРЧС/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДРУР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РД/ДРЧС/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РД/ДРЧС/ 
 
 

 
 Мобилизация 
собственного 
персонала 

 Техническая 
помощь или 
специальный 
фонда ($80-100 
миллионов) в 
соответствии с 
необходимостью  

 Штат 
консультантов 

 Усилия в рамках 
сотрудничества с 
другими 
международными 
агентствами по 
развитию  
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Результаты Показатели 

Эффективности 
Деятельность Ответственные 

стороны 
Необходимые 

ресурсы 
 
Планы действий по 
ликвидации 
пробелов 
согласованны 
между АБР и 
заемщиками/клиент
ами, и приведены в 
исполнение 
заемщиками/клиент
ами  

подготовке 
социальной и 
экологической 
оценок и ПУОС, ПП, 
ППКН. 
 
Оказать 
необходимую 
поддержку при 
решении 
непредвиденных  
вопросов, 
возникших в ходе 
реализации проекты 
 
Подготовить от 3-5 
оценок 
эквивалентности и 
приемлемости,  а 
также планы 
действий по 
ликвидации 
пробелов и 
недочетов на 
региональном, 
секторальном и 
организационном 
уровнях.  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
РД/ДРЧС/ 
 
 
 
 
 
 
РД/ДРЧС/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОГС/ ДРУР / 
РД 

Сфера Деятельности (ii)  
Разработка и внедрение механизмов и инструментов в целях оказания необходимой поддержки в 
процессе реализации Политики   
 
Сотрудники АБР, 
клиенты/заемщики и 
другие 
заинтересованные 
стороны четко 
понимают 
Требования по 
защитным мерам 
АБР и обладают 
необходимыми 
навыками по их 
выполнению 
 
 

 
Руководства и 
пособия, 
содержащие 
детальные 
технические 
инструкции, и 
отражающие 
передовой опыт и 
лучшие практики, до 
даты вступления 
ППЗМ в силу.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Документы по 
политике (ППЗМ и 
Требования по 

 
Обновить 
руководство по  
проведению 
экологической 
оценки 
Обновить Пособие 
по Вынужденному 
Переселению 
Подготовить 
Пособие по 
Коренным Народам, 
в том числе 
руководство по 
достижению 
согласия с 
сообществами 
Коренных Народов. 
Осуществить 
перевод ППЗМ, 
Требований по 
защитным мерам 1-
4, а также 
руководства и 
пособия на  все 

 
ДРУР 
 
 
 
ДРУР  
 
 
ДРУР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДРУР / РД/ДРЧС/ 
 

 
 Мобилизация 
собственного 
персонала 

 Штат 
консультантов 

 Разовая оплаты за 
перевод, печать и 
распространение 
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Результаты Показатели 
Эффективности 

Деятельность Ответственные 
стороны 

Необходимые 
ресурсы 

защитным мерам 1-
4),  также 
руководства и 
пособия 
переведены в срок и 
распространены для 
ознакомления среди 
клиентов/ 
заемщиков и других 
заинтересованных 
сторон. 
 
 

широко-
используемые языки 
и другие местные 
языки в случае 
необходимости. 
Распечатать и 
распространить 
копии данных 
документов среди 
всех 
заинтересованных 
сторон 
 

Сфера Деятельности (iii)  
Обеспечение необходимого организационного потенциала  и ресурсов АБР для успешной реализации 
политики   
 
Знания сотрудников 
о природоохранных 
и социальных 
требованиях 
безопасности 
углубляются и 
расширяются.  
 
Институциональный 
потенциал по 
реализации 
политики по 
защитным мерам 
усилен. 
 

 
Сотрудники 
своевременно 
проходят обучения, 
и продолжают его 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Увеличение 
численности 
персонала, и их 
оптимальное 
назначение 
 
 
 
 
 
 
Обмен знаниями 
осуществляется и 
поддерживается 
между всеми 
департаментами и 
отделами 
 
 

 
• На  уровне Штаб 
Квартиры и 
Постоянных 
Миссий АБР до 
даты вступления 
ППЗМ в силу 
организовать и 
провести 
семинары и 
тренинги для 
сотрудников, 
специалистов по 
безопасности и 
руководителей 
команд, и, в 
последующем, 
проводить данные 
мероприятия  2-3 
раза в год на 
регулярной 
основе. 

 
• Организовать 
семинары/тренинг
и  для обмена 
опытом и 
знаниями. 

 

 
ДРУР  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОУЧР/RDs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДРУР / РД/ДРЧС/ 
 
 
 
 

 
 Мобилизация 
собственного 
персонала 

 Техническая 
помощь 
Дополнительный 
бюджет на 
внутренние 
административны
е расходы 

 
  

Обновление системы  мониторинга соблюдения и соответствия, и внутреннего обзора АБР  
 
Система 
проведения 
мониторинга 
соблюдения и 
соответствия и 
внутреннего обзора 
АБР работает 
эффективно и 
результативно  

 
Четкие процедуры 
по реализации 
ППЗМ разработаны 
до даты вступления 
в силу ППЗМ 
 
 
 
 

 
 Подготовить 
консолидированно
е Руководство по 
операционной 
деятельности для 
определения 
процесса 
внутреннего 
обзора 

 
ДРУР  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Собственный 
персонал  
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Результаты Показатели 

Эффективности 
Деятельность Ответственные 

стороны 
Необходимые 

ресурсы 
 
 
 
 

 
 
 
Предварительное 
рассмотрение и 
категоризация 
 
 
 
Обнародование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Консультации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Документы по 
вопросам 
безопасности 
представляются на 
рассмотрение 
своевременно  в 
ходе подготовки 
проекта  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

безопасности, 
процедур 
мониторинга и 
представления 
отчетности на 
каждой стадии 
проектного цикла 

 Проводить  
предварительное 
рассмотрение и 
категоризацию 
каждого проекта  

 Опубликовать 
отчет ОВОС  для 
всех проектов, 
отнесенных к 
категории А, на 
веб сайте АБР  за 
120 дней до 
утверждения 
Советом 
Директоров АБР 

 Опубликовать 
РЭОО до 
проведения 
оценки проекта, 
опубликовать 
РОП/ПП для всех 
проектов, 
отнесенных к 
категории А и B до 
оценки проекта 

 Опубликовать 
РОРКН /ПРКН для 
всех проектов, 
отнесенных к 
категории А и B до 
оценки проекта 

 Учувствовать в 
консультациях  по 
всем проектам, 
оказывающим 
значительное 
экологическое 
воздействие, и 
воздействие в 
результате ВП  и 
воздействие на 
КН. оформлять 
документально 
итоги 
консультаций и  
интегрировать их 
в структуру 
проекта 

 Провести обзор 
все 
соответствующих 
документов по 
вопросам 

 
 
 
 
ДРУР / РД/ДРЧС/ 
 
 
 
РД/ДРЧС/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РД/ДРЧС/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РД/ДРЧС/ 
ДРУР  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РД/ДРЧС/ 
ДРУР  
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Результаты Показатели 
Эффективности 

Деятельность Ответственные 
стороны 

Необходимые 
ресурсы 

 
Руководство и 
мониторинг 
проводится 
своевременно, с 
предоставлением 
необходимых 
инструкций, 
результаты 
оформляются 
документально в 
ходе реализации 
проекта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Степень 
соответствия и 
соблюдения, а 
также 
эффективности 
деятельности на 
уровне всего банка  
своевременно 
оформляются 
документально и 
представляются на 
рассмотрение 
руководству 
 

безопасности и 
выяснить их 
соответствие 
принципам 
политики и 
требованиям  
безопасности1-4, 
оказать 
необходимую 
консультацию 
заемщикам/клиент
ам для 
завершения 
работы над 
документами по 
вопросам 
безопасности и 
обеспечить 
соответствие 
требования АБР 

 Осуществлять 
руководство на 
местам и 
проводить 
мониторинги с 
привлечением 
специалистов по 
охране 
окружающей 
среды, ВП, КН в 
отношении 
проектов 
категории А;  
согласовывать 
заемщиком/клиент
ов подготовку и 
реализацию 
коррективных 
планов, в случае 
необходимости; и 
представлять 
качественные и 
подробные 
отчеты, 
представлять 
годовые отчеты о 
всей деятельности 
банка на 
рассмотрение 
руководству АБР. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДРУР 
 
 
 
 
 

АБР = Азиатский Банк Развития, ОУЧР = Отдел по Управлению Человеческими Ресурсами, 
НСЗМ = национальная система защитных мер, РСЧ = развивающиеся страны-члены АБР, 
РЭОО = рамки экологической оценки и обзора, ОВОС = оценка воздействия на 
окружающую среду, ПУОС = план управления окружающей средой, ШК = Штаб-квартира, 
РОРКН = рамочные основы развития коренных народов, ПРКН = план развития коренных 
народов, ВП = вынужденное переселение, ДООД = департамент по операционной 
деятельности, ОГС = Офис Генерального Советника, ОР = Операционное руководство, 
ДРЧС = Департамент по работе с частным сектором, РД = региональный департамент, РОП 
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= рамочные основы переселения, ПМ = постоянная миссия, ПП = план переселения, ДРУР 
= Департамент по Региональному и Устойчивому Развитию, ППЗМ= положение о политике 
по защитным мерам, ТЗМ = требования по защитным мерам.  
 
 




