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ГЛОССАРИЙ 
 

Антропогенные парниковые газы (АПГ). Парниковые газы, включѐнные в Киотский 
протокол к Рамочной конвенции Организации Объединѐнных Наций об изменении 
климата, выброс которых в атмосферу происходит в результате деятельности человека. 
В их состав входят двуокись углерода (CO2), метан (CH4), закись азота (N2O), 
гидрофторуглероды (HFCs), перфторуглероды (PFCs) и гексафторид серы (SF6). 
 
Связанные объекты. Объекты, которые не финансируются как часть проекта, но 
устойчивость и существование которых зависит исключительно от проекта или товары 
или услуги которых имеют принципиальное значение для успешного функционирования 
проекта. 
 
Биоразнообразие (биологическое разнообразие). Вариативность живых организмов, 
происходящих из всех источников, включая наземные, морские и другие акватические 
экосистемы, и экологические комплексы, частью которых они являются. Включает 
разнообразие внутри видов, между видами и разнообразие экосистем. 
 
Эквивалент диоксида углерода (CO2e). Универсальный стандарт измерения, 
относительно которого во временном разрезе могут быть оценены воздействия выпуска 
(или недопущения выпуска) различных парниковых газов. Часто измеряется в 
метрических тоннах. 
 
Порядок действий в случае обнаружения находки, имеющей культурную ценность. 
Применяемая в проектах процедура, которая описывает порядок действий в случае 
обнаружения в ходе проектного строительства или операций ранее неизвестных 
физических ресурсов. Порядок действий включает процедуры регистрации и экспертизы, 
набор инструкций об ответственном хранении для движимых находок и чѐткие критерии 
возможной приостановки работ, которая может потребоваться для быстрого решения 
вопросов, связанных с находками.  
 
Экологически чистое производство. Концепция по интеграции практик, сокращающих 
загрязнения, в производственный процесс и процесс разработки продукта. Включает 
непрерывное применение интегрированной предупреждающей природоохранной 
стратегии к процессам, продуктам и услугам для повышения эффективности и снижения 
рисков для человека и окружающей среды за счѐт сохранения сырьевых материалов, 
воды и энергии и для уменьшения или недопущения использования токсичных и опасных 
сырьевых материалов. Также обозначает использование возможностей источников 
возобновляемой энергии, такой как солнечная и геотермальная.  
 
Критическое место обитания. Подкомпонент как природного, так и изменѐнного места 
обитания, которое заслуживает отдельного внимания. Критическое место обитания 
охватывает: территории с высокой биовариативной ценностью, включая место обитания, 
необходимое для выживания находящихся в опасности или критической опасности видов; 
территории, имеющие особое значение для эндемических видов или видов с 
ограниченным ареалом обитания; места, имеющие критическое значение для выживания 
мигрирующих видов; территории, поддерживающие глобально значимую концентрацию 
или ряд отдельных представителей стайных видов; территории с уникальным набором 
видов или связанные с основными эволюционными процессами или обеспечивающие 
оказание основных экосистемных услуг; территории, биоразнообразие которых имеет 
важное социальное, экономическое или культурное значение для местных общин.  
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Кумулятивные воздействия. Комбинация многочисленных последствий действующих 
проектов, предлагаемого проекта или ожидаемых будущих проектов, которые могут 
привести к существенным вредным и/или благоприятным воздействиям, не поддающимся 
предвидению в случае отдельного проекта. 
 
Планы реагирования на чрезвычайные ситуации. План действий, в случае 
непредвиденных ситуаций, связанных с нарушением технологических параметров и 
случайными обстоятельствами. Включают перечень чѐтко описанных обязанностей по 
оценке риска для жизни и имущества, а также процедур, определяющих получателей 
информации о различных видах чрезвычайных ситуаций и порядок их информирования. 
 
Экологическая экспертиза. Обобщѐнный термин, используемый для описания процесса 
анализа окружающей среды и планирования с целью решения вопросов экологического 
воздействия и рисков, связанных с проектом. Экспертиза может проходить в формате 
ОВОС, ПЭА, экологического аудита или матрицы воздействий на окружающую среду. 
 
Экологический аудит. Инструмент для определения характера и масштаба 
экологических вопросов, вызывающих озабоченность, на действующем объекте или 
объекте на этапе строительства. Аудит позволяет определить и обосновать 
соответствующие меры по смягчению вызывающих озабоченность вопросов, оценить 
стоимость мер и подготовить рекомендации по графику реализации. Для определѐнных 
проектов отчѐт экологической экспертизы может включать только экологический аудит; в 
других же случаях аудит является частью документации по экологической экспертизе.  
 
План управления окружающей средой (ПУОС). План, определяющий реализацию мер 
по управлению и смягчению последствий для окружающей среды. Он включает 
следующие основные элементы: меры смягчения, программу реализации и мониторинга, 
смету, требования по ресурсам, бюджет и институциональные механизмы. 
 
План мониторинга окружающей среды. План, включающий детали требований по 
мониторингу и отчѐтности в отношении окружающей среды, в том числе подлежащие 
измерению параметры, методы, места отбора проб, периодичность измерений, предел 
чувствительности и определение критических значений, при достижении которых должны 
запускаться корректирующие действия; обычно входит в состав ПУОС. 
 
Опасные отбросы. Вещества, классифицируемые как опасные отходы, имеют, как 
минимум, одну из четырѐх характеристик: возгораемость, коррозивность, реактивность 
или токсичность – или включаются в специальные перечни.  
 
Непрямое воздействие. Вредное и/или благоприятное экологическое воздействие, 
которое не может быть немедленно выявлено в отношении проектной деятельности, но 
может быть непреднамеренно связано с таковой. Например, загрязнение от проекта 
может непосредственно воздействовать на качество воды в реке. Это прямое 
воздействие может привести к непрямому воздействию на рыбу в реке. В свою очередь, 
воздействие на популяцию рыб может привести к сокращению улова с соответствующим 
уменьшением доходов от рыболовецкой деятельности. 
 
Производное воздействие. Вредное и/или благоприятное воздействие на территории и 
общины в результате непреднамеренного, но предсказуемого развития событий, 
вызванных проектом, которые могут произойти позднее или в другом месте.  
 
Комплексный контроль над вредителями. Сочетание практик по контролю над 
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вредителями, направленных на уменьшение зависимости от синтетических пестицидов, 
на основе действий фермеров и природоохранных требований. Включает: (i) контроль 
над вредителями (то есть удержание их численности на уровне ниже вредного для 
экономики), а не попытки искоренить их; (ii) использование, по мере возможности, 
нехимических мер для удержания численности популяции на низком уровне; (iii) выбор и 
применение пестицидов (в случае их использования) таким способом, который сводит к 
минимуму негативное воздействие на полезные организмы, людей и окружающую среду.  
 
Инвазионные чужеродные виды. Неаборигенные виды флоры и фауны, которые 
создают серьѐзную угрозу биоразнообразию из-за своей способности быстро 
распространяться и вытеснять местные виды.  
 
Охраняемые законом территории. Территории, в законодательном порядке 
определѐнные для защиты или сохранения биоразнообразия, в том числе территории, 
предлагаемые правительством для включения в такое определение.  
 
Изменѐнное место обитания. Естественное место обитания, которое изменилось в 
результате человеческой деятельности, такой как сельское хозяйство, лесоводство или 
городское развитие или, из-за внедрения чужеродных видов. 
 
Естественное место обитания. Земельные и водные территории, в которых 
биологические сообщества формируются в основном из видов местных растений и 
животных и в которых человеческая деятельность не подвергла существенным 
изменениям первичные экологические функции территории.  
 
Стойкие органические загрязнители (СОЗ). Группа химических соединений, которые 
обладают токсическими свойствами, устойчивы к деградации, могут биоаккумулироваться 
и переносятся по воздуху, воде и мигрирующими видами через международные границы 
и оседают далеко от места выделения, накапливаясь в наземных и водных экосистемах. 
В Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях включены следующие 
12 соединений: алдрин, хлордан, диэлдрин, эндрин, гептахлор, гексахлорбензол, мирекс, 
токсафен, полихлорированные дифенилы, ДДТ, ПХДД (диоксины) и ПХДФ (фураны).  
 
Пестициды. Любое вещество и смесь веществ, предназначенные для предотвращения, 
разрушения, устранения или смягчения влияния любого вредителя. Вредителями могут 
быть насекомые, мыши и другие животные, нежелательные растения (травы), грибки или 
микроорганизмы, такие как бактерии и вирусы. Хотя термин пестициды нередко 
понимается неправильно и применяется только к инсектицидам, он также относится к 
гербицидам, фунгицидам и различным другим субстанциям, используемым для контроля 
над вредителями.  
 
Физические культурные ресурсы. Движимые или недвижимые объекты, места, 
структуры, группы структур и физико-географические элементы и ландшафты, имеющие 
археологическое, палеонтологическое, историческое, архитектурное, религиозное, 
эстетическое или иное культурное значение. Физические культурные ресурсы могут 
находиться в городских или сельских условиях над или под поверхностью земли или под 
водой. Они могут иметь культурную значимость на местном, провинциальном, 
национальном или международном уровне. 
 
Принцип «платит загрязнитель». Принцип экологической политики, согласно которому 
стоимость ущерба от загрязнения или другого экологического ущерба должна 
покрываться теми, кто вызывал этот ущерб. 
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Загрязнение. Наличие в окружающей среде как опасных, так и неопасных загрязнителей 
в твѐрдой, жидкой или газообразной формах, а также в других формах, таких как 
неприятный запах, шум, вибрация, радиация, электромагнитная энергия, и создание 
потенциального визуального воздействия, включая световое.  
  
Предосторожный подход. Подход по реализации принципа, согласно которому в местах 
наличия опасности причинения серьѐзного или необратимого экологического ущерба 
отсутствие полной научной достоверности не должно использоваться как причина для 
того, чтобы откладывать меры по недопущению экологической деградации. 
 
Остаточное воздействие. Негативное воздействие на окружающую среду, которое 
остаѐтся после применения всех смягчающих мер. 
 
Значительная трансформация или деградация. (i) Устранение или резкое уменьшение 
целостности среды обитания, вызванное крупным долгосрочным изменением в 
использовании земли или воды; (ii) изменение среды обитания, в результате которого 
существенно снижается способность среды обитания поддерживать жизнеспособные 
популяции местных видов.  
 
Стратегическая экологическая экспертиза (СЭЭ). Оценка воздействия на окружающую 
среду и рисков, связанных с мерами политики, программами и планами. СЭЭ может 
включать оценку разных мер политики, программ и планов в рамках одной изучаемой 
территории, такой как речной бассейн. 
 
Трансграничное воздействие. Воздействие, которое распространяется на разные 
государства, за пределами страны, реализующей проект, но не являющееся глобальным 
по своей природе. 
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АББРЕВИАТУРЫ 
 

АБР  – Азиатский банк развития 
ПДБ  – план действий по биоразнообразию 
CO2e  – эквивалент диоксида углерода 
РСЧ  – развивающиеся страны-члены  
МЭА  – механизм экологической экспертизы и анализа  
ОСЗТ  – окружающая среда, здоровье и труд (Руководство) 
ОВОС  – оценка воздействия на окружающую среду 
ПУОС  – план управления окружающей средой 
СУОС  – система управления окружающей и социальной средой  
ФАО  – Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН 
ФП  – финансовый посредник 
ПГ  – парниковый газ 
НМОП  – надлежащая международная отраслевая практика 
МРЖ  – механизм рассмотрения жалоб 
ПГП  – потенциал глобального потепления 
ПЭО  – первоначальная экологическая оценка 
МФК  – Международная финансовая корпорация 
ККВ  – комплексный контроль над вредителями 
МСОП  – Международный союз по охране природы 
КВП  – комплексный контроль над видами-переносчиками 
ММФ  – механизм мультитраншевого финансирования 
НПО  – неправительственная организация 
ОЭСР  – Организация экономического сотрудничества и 

развития 
СОЗ  – стойкие органические загрязнители 
СЭЭ  – стратегическая экологическая экспертиза 
ЗПЗМ  – заявление о политике защитных мер 
ЮНЕП  – Программа ООН по окружающей среде 
ЮНИДО  – Организация Объединѐнных Наций по промышленному 

развитию 
ЮНЕСКО  – Организация Объединѐнных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры 
ВОЗ  – Всемирная организация здравоохранения 
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I. ВСТУПЛЕНИЕ 

A. Программное заявление о политике защитных мер  

1. В июле 2009 г. Совет директоров АБР утвердил «Заявление о политике защитных 

мер» (ЗПЗМ)
1
, устанавливающее защитные меры для окружающей среды и социальной 

сферы в деятельности Азиатского банка развития. В ЗПЗМ получили своѐ развитие 
лежащие в его основе принципы актуальности и эффективности трѐх предыдущих 
политик защитных мер2 АБР: по вопросам окружающей среды, вынужденного 
переселения и коренных народов; эти политики были сведены в одну консолидированную 
рамочную политику защитных мер. ЗПЗМ вступило в силу в январе 2010 г. 
 
2. Целью ЗПЗМ является содействие экологической и социальной устойчивости 
проектов, поддерживаемых АБР, достигаемое за счѐт охраны людей и среды их обитания 
от потенциальных вредных воздействий и за счѐт расширения предоставляемых выгод. 
Эта цель неотделима от идеи достижения экологически устойчивого и инклюзивного с 
социальной точки зрения роста и сокращения бедности в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, являющейся определяющим элементом «Стратегии 2020» – долгосрочной 
стратегической программы АБР3. В этом контексте ЗПЗМ является одним из основных 
политических инструментов АБР, обеспечивающих достижение его корпоративной  
миссии в рамках «Стратегии 2020»4. 
 
3. В ЗПЗМ определяются цели, сфера охвата, механизмы приведения в действие, 
принципы и требования по политикам в трѐх основных направлениях применения 
защитных мер: 

 

 Защитные меры в вопросах охраны окружающей среды 

 Защитные меры в вопросах вынужденного переселения 

 Защитные меры в отношении коренного населения 
 
4. При воплощении обязательств, заявленных в ЗПЗМ, в конкретные результаты, 
АБР и его заѐмщики/клиенты берут на себя и выполняют совместные, но различные 
обязанности и действия. АБР отвечает за разъяснение требований по мерам политики 
для заѐмщиков/клиентов и оказанием им помощи в выполнении этих требований, при 
обработке и реализации проекта, в форме комплексных проверок, обзоров, надзорной 
практики и программ по развитию потенциала. Заѐмщики/клиенты должны проводить 
экологическую и социальную экспертизу, подключать к процессу затрагиваемое 
население и общины, раскрывая информацию и, проводя консультации, разрабатывать и 
выполнять планы защитных мероприятий, вести мониторинг реализации данных планов и 
готовить и представлять отчѐты о мониторинге.  
 
5. ЗПЗМ применяется ко всем суверенным и несуверенным проектам АБР, и 
проектным компонентам, связанным с проектами, которые поддерживает АБР, 
независимо от того, финансируются данные компоненты АБР, заѐмщиком/клиентом или 

                                                 
1 

 АБР, 2009 г. «Заявление о политике защитных мер». Манила. 
2
  АБР. «Политика в области окружающей среды» (2002 г.), «Политика в области вынужденного переселения» 

(1995), «Политика в отношении коренных народов» (1998 г.). 
3
 АБР, 2008 г. «Стратегия 2020: работая для Азиатско-Тихоокеанского региона, свободного от бедности». 

Манила. 
4
 Более подробно см. http://www.adb.org/sites/default/files/Strategy2020-print.pdf. 

http://www.adb.org/sites/default/files/Strategy2020-print.pdf
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софинансирующими сторонами.5 АБР не будет финансировать проекты, которые не 
соответствуют требованиям, изложенным в ЗПЗМ. Он не будет также финансировать 
проекты, которые не отвечают требованиям нормативно-правовой базы страны 
нахождения проекта, включая те, по которым такая страна несѐт ответственность в 
соответствии с международным законодательством. 
 
B. Обзор сборника материалов 

1. Цель и сфера охвата 

6. Настоящий сборник материалов составлен на основе требований к защитным 
мерам по окружающей среде. Он не устанавливает или не вносит изменения в меры 
политики. Вместо этого, целью сборника является повышение вероятности достижения 
каждым проектом, поддерживаемым АБР, целей в сфере защитных мер по окружающей 
среде, изложенных в ЗПЗМ, путѐм внесения ясности, предоставления дальнейших 
технических инструкций и рекомендаций по надлежащей практике в ходе реализации 
ЗПЗМ. Сборник материалов основывается на опыте АБР в сфере экологической 
экспертизы и управления и передовом международном опыте, принятом в других 
многосторонних банках развития. Сборник является обновлением предыдущей 
публикации АБР – «Руководство по экологической экспертизе».6  
 
7. Сборник не предназначен для того, чтобы выступать в роли окончательного и 
исчерпывающего источника справочной информации. Ценная дополнительная 
информация содержится в аналогичных материалах7, подготовленных многосторонними 
банками развития, таких как «Руководство по охране окружающей среды, здоровья и 
труда Группы Всемирного банка»8 и другой справочной литературе по экологической 
экспертизе. Сборник предназначен для использования сотрудниками АБР, 
заѐмщиками/клиентами и исполнительными агентствами, а также консультантами и 
другими практическими работниками, занимающимися вопросами окружающей среды, 
включая НПО и гражданское общество. Это рабочий документ, который будет 
периодически обновляться с учѐтом опыта применения «Заявления о политике защитных 
мер» АБР. 
 

2. Перспективы: защитные меры в области охраны окружающей среды, 

интегрированные в процесс разработки и реализации проекта 

8. Требования ЗПЗМ по экологическим защитным мерам направлены на поддержку 
интеграции природоохранных факторов в процесс принятия решений по проектам. Они 
приводятся в действие, если предлагаемый проект с долей вероятности окажет 
воздействие на окружающую среду и создаст риски для физических, биологических, 
социально-экономических и/или физических культурных ресурсов в зоне влияния проекта. 
Социально-экономические факторы, лежащие в основе выработки требований по 
защитным экологическим мерам ЗПЗМ, включают потенциальные воздействия на 
жизнедеятельность, вытекающие из мероприятий экологических СМИ, вопросов здоровья 

                                                 
5
  Термин «компоненты проекта» не включает объекты, которые не финансируются как часть проекта и 

поэтому не находятся под контролем или влиянием заѐмщика/клиента и АБР. Комплексная проверка со 
стороны АБР будет проводиться для определения уровня риска для окружающей среды и затрагиваемого 
проектом населения и, по ассоциации, для самого Азиатского банка развития. 

6
  АБР, 2003. «Руководство по экологической экспертизе». Манила.  

7
 См. перечень литературы в конце каждой главы. 

8
  http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EHSGuidelines 



 3 

и безопасности, интересов уязвимых групп и гендерных вопросов.  
 
9. При обеспечении соответствия требованиями ЗПЗМ для заѐмщиков/клиентов АБР 
важно учитывать следующее: (i) цели экологически устойчивых проектов достигаются, 
главным образом, за счѐт качественной разработки проекта при его подготовке и 
эффективного управления окружающей средой в ходе его реализации; (ii) 
интегрирование экологических факторов в технико-экономическое обоснование и дизайн 
проектов обуславливают внедрение экологической экспертизы и управления в 
экономический, финансовый, институциональный, социальный и технический анализ 
проекта; (iii) качественная экологическая экспертиза и управление создают возможности 
для постоянного совершенствования экологических показателей деятельности проекта в 
течение срока его действия и могут позволить получить улучшенные экономические, 
финансовые и социальные результаты. Содействуя заѐмщикам/клиентам в понимании и 
выполнении требований ЗПЗМ, данный сборник, как надеются авторы, внесѐт вклад в 
выполнение требований АБР по обеспечению экологической обоснованности и 
устойчивости проектов, поддерживаемых АБР, путѐм интеграции процесса экологической 
экспертизы и управления во все этапы проектного цикла, от технико-экономического 
обоснования с переходом к управлению строительством и операциями и до прекращения 
проекта.  
 
 

3. Структура 

10. Настоящий сборник включает семь глав. После вступления, в Главе II даѐтся 
описание стандартного процесса экологической экспертизы и излагаются практические 
рекомендации по каждому шагу процесса. Эти шаги включают предварительный отбор, 
определение масштабов, анализ альтернатив, оценку воздействия и рекомендации по 
смягчающим мерам, привлечение общин путѐм раскрытия информации и предметных 
консультаций, а также подготовку плана управления окружающей средой. В Главе III в 
суммарном виде представлены инструменты экологической экспертизы, которые должны 
применяться согласно требованиям АБР при различных вариантах финансирования. В 
Главах IV-VIII содержатся технические рекомендации по каждому из четырѐх основных 
вопросов, касающихся окружающей среды при обеспечении экологической экспертизы и 
управления: здоровье и безопасность (Глава IV); сохранение биоразнообразия и 
устойчивое управление природными ресурсами (Глава V); предотвращение и 
уменьшение загрязнения (Глава VI); и физические культурные ресурсы (Глава VII).  
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II. ПРОЦЕСС ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

A. Экологическая экспертиза в течение проектного цикла 

11. Экологическая экспертиза – это обобщѐнный термин, используемый для описания 
процесса анализа окружающей среды и планирования с целью решения вопросов 
экологического воздействия и рисков, связанных с проектом. Для предлагаемого проекта, 
который с долей вероятности будет оказывать воздействие и создавать риски для 
окружающей среды, АБР требует от заѐмщика/клиента провести экологическую 
экспертизу с целью определения и оценки потенциального воздействия на окружающую 
среду, а также разработать и реализовать соответствующие меры по смягчению, 
управлению и мониторингу с целью решения вопросов, связанных с данным 
воздействием и рисками.  
 
12. Максимальная эффективность процесса экологической экспертизы и 
планирования достигается тогда, когда он выполняется при подготовке проекта, так как он 
позволяет заѐмщику/клиенту: 
 

 Оценить соответствующее потенциальное воздействие и риски, связанные 
с предлагаемым проектом. 

 Оценить соответствие предлагаемого проекта действующим требованиям 
АБР и экологическим законам и нормативным актам страны, в которой 
действует проект.  

 Включить на раннем этапе в процесс разработки проекта меры по 
недопущению и смягчению, чтобы их можно было выполнять без 
затруднений. 

 
13. Задержки в реализации проекта из-за экологических вопросов, которые не были 
учтены на этапе дизайна, могут обойтись намного дороже, чем проведение 
целенаправленной и комплексной экологической экспертизы на начальном этапе. В 
некоторых случаях экологическая экспертиза может выявить проблемы, которые 
настолько серьѐзны, что проект не состоится.  
 
14. В ходе экологической экспертизы необходимо провести анализ и документально 
отразить потенциальное воздействие и риски для каждого основного этапа проектного 
цикла, с охватом стадий дизайна и планирования, строительства, операций и 
прекращения/закрытия. Экологическая экспертиза является поэтому не одноразовым 
отчѐтом, который готовится на этапе технико-экономического обоснования проекта; в 
соответствии с передовым международным опытом она должна проводиться до конца 
проекта. Эффективная экологическая экспертиза и управление включают все элементы, 
которые считаются необходимыми и целесообразными, чтобы «планировать, делать, 
проверять, действовать» и решать проблемы при их возникновении, независимо от этапа 
проекта. 
 
15. Мероприятия и результаты процесса экологической экспертизы будут различаться 
в зависимости от характера каждого проекта и контекста страны нахождения проекта. 
Уровень детализации и комплексности отчѐта об экологической экспертизе должен быть 
соизмеримым с воздействием и рисками проекта. Тем не менее, экологическая 
экспертиза и управление проектами, поддерживаемыми АБР, обычно включает 
следующее: 
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 Предварительной отбор и категоризацию: определяются требования и 
вид экологической экспертизы, которая должна проводиться. 

 Определение масштабов воздействий: устанавливаются значительные 
потенциальные воздействия проекта (экологические и социальные), 
позволяющие чѐтко сориентировать экологическую экспертизу, и 
описывается содержание отчѐта об экспертизе и основных исследований, 
обычно в форме технического задания (ТЗ). 

 Анализ альтернатив: рассматриваются все осуществимые альтернативы 
по улучшению реализации и итогов проекта, учитывая экономические, 
финансовые, технические, экологические и социальные факторы.  

 Описание проекта: в суммарном виде описывается проектная площадка, 
дизайн и операционные детали с целью формирования понимания проекта, 
его мероприятий и воздействия на окружающую среду. 

 Политику, нормативно-правовую и административную базу: 
описываются соответствующие национальные и местные законы и 
нормативные акты и политики, которые регулируют проект, а также 
применяемые стандарты и руководства, включая требования АБР. 

 Экологический фон: описываются текущие экологические и социальные 
условия, с концентрацией на характеристиках, связанных с потенциальным 
проектным воздействием. Это описание является, по мере возможности, 
количественным, позволяя получить данные, необходимые для детального 
анализа воздействия. 

 Оценку воздействия и риска: проводится интегрированный анализ всех 
видов потенциального воздействия проекта на физические, биологические, 
социально-экономические и физические культурные ресурсы и 
определяются риски с принятием по ним соответствующих мер в части 
институционального потенциала и готовности управления экологическими 
воздействиями. 

 План управления окружающей средой (ПУОС): определяются 
предлагаемые меры по смягчению воздействия, обязанности по 
управлению, институциональные мероприятия, требования по мониторингу 
и отчѐтности, процедуры реагирования на чрезвычайные ситуации, меры по 
развитию потенциала и обучению, график реализации, смета расходов и 
индикаторы эффективности. 

 Раскрытие информации: предоставляется информация о проекте для 
широкой общественности, затронутых проектом общин и других 
заинтересованных сторон, начиная с первых шагов по разработке проекта и 
продолжая в течение срока его реализации. 

 Консультации и участие: включают проведение предметных консультаций 
с лицами, затронутыми проектом, и другими соответствующими 
заинтересованными сторонами, в том числе гражданским обществом, а 
также содействие их информированному участию.  

 Разработку механизма рассмотрения и удовлетворения претензий: 
создаѐтся систематический процесс получения, оценки и решения 
вопросов, возникающих у населения в связи с озабоченностями, жалобами 
и претензиями в отношении проекта.  

 Реализацию ПУОС: включает выполнение действий по управлению, 
установленных в ПУОС. 

 Мониторинг и отчѐтность: ведѐтся мониторинг реализации ПУОС и его 
эффективности, а также документируются и отражаются в отчѐтности 



 6 

результаты мониторинга, включая разработку и реализацию плана 
корректирующих действий, где это необходимо.  

 
16. Большинство задач по подготовке экологической экспертизы (кроме 
предварительного отбора и категоризации проекта) выполняются одновременно, что 
позволяет использовать новую информацию для каждого этапа проекта. В следующих 
далее разделах приводятся инструкции и рекомендуемые оптимальные практики для 
каждой из основных задач. 
 
B. Предварительной отбор и категоризация проекта 

17. Предварительный отбор и категоризация проекта проводятся в соответствии с 
требованиями АБР и любым действующим национальным законодательством. При этом 
необходимо: 
 

 Определить первоначальные свидетельства значимости потенциальных 
экологических воздействий и рисков проекта. 

 Определить вид и объѐм экологической экспертизы9 и институциональных 
ресурсов, необходимых для еѐ подготовки и реализации, соразмерно 
воздействиям и рискам предполагаемого для финансирования проекта. 

 
18. АБР проводит предварительный отбор и категоризацию проекта совместно с 
заѐмщиком/клиентом на как можно более раннем этапе проектного цикла (обычно при 
подборе проекта), исходя из глубины потенциальных экологических воздействий и рисков. 
Сюда входит рассмотрение чувствительности и размеров потенциального экологического 
воздействия в зависимости от типа, расположения и масштаба проекта (в ходе 
строительства и проведения операций). Природоохранная категория предлагаемого 
проекта определяется на основе экологически наиболее чувствительного компонента.  
 
19. Для оказания помощи в проведении предварительного отбора и категоризации 
используются контрольные списки вопросов отраслевой оперативной экологической 
экспертизы АБР (ОЭЭ). В списках определяются вопросы по чувствительности 
потенциальной территории проекта и основному потенциальному воздействию каждого 
вида проекта. Минимальные требования по проведению категоризации подразумевают 
наличие базовой информации о дизайне и операциях проекта, его предлагаемой 
площадке (площадках) и общих характеристиках.  
 
20. АБР присваивает предлагаемому проекту одну из следующих экологических 
категорий:  
 

 Категория «A». Проект с долей вероятности окажет существенные вредные 
экологические воздействия, являющиеся необратимыми, 
разнонаправленными или беспрецедентными. Под воздействие может 
попасть территория, размер которой превышает площадки или объекты 
проведения физических работ. Заѐмщик/клиент должен подготовить 

                                                 
9
 «Вид» относится к стратегической экологической экспертизе (СЭЭ), экологической экспертизе проекта или 

аудиту на соответствие требованиям. «Масштаб» относится к полной оценке воздействия на окружающую 
среду для проектов категории «A» и предварительному экологическому анализу для проектов категории 
«В». 
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полномасштабную оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС), 
включая план управления окружающей средой (ПУОС). 

 Категория «B». Потенциальные экологические воздействия проекта 
являются менее вредным и меньшим в количественном отношении, чем в 
случае категории «А». Воздействия ограничены территорией проекта, и 
немногие из них (если они есть) носят необратимый характер. Воздействия 
могут быть быстро устранены за счѐт мер смягчения. Заѐмщик/клиент 
должен подготовить предварительный экологический анализ (ПЭА), 
включая ПУОС. 

 Категория «C». Проект с долей вероятности окажет минимальные 
воздействия или не окажет вредных экологических воздействий. 
Необходимости в подготовке ОВОС или ПЭА нет, но АБР проведѐт 
кабинетный анализ экологических последствий проекта. 

  Категория «FI». Проект подразумевает инвестиции средств АБР в 
финансового посредника или через него.  

 
21. Категоризация проекта является не просто вопросом назначения какой-либо 
категории на основе механического перечня типа и размера проекта. Хотя тип и размер 
проекта являются основными детерминантами экологической категории, при определении 
наиболее существенных вредных воздействий необходимо также учитывать размер, 
дизайн и операционные процессы проекта. По этой причине при определении удельного 
веса переменных для категоризации проекта важно выносить профессиональное 
суждение. Например, хотя ветровая электростанция будет вероятно отнесена к категории 
«В» для большинства территорий, в случае если еѐ проект предлагается реализовать в 
экологически чувствительной зоне или зоне прямой видимости важного исторического 
места, она может попасть под категорию «А».  
 
22. Категоризация проекта, которую должны проводить страны-члены АБР, при 
выполнении своих национальных требований по планированию проектов, может 
совпадать или не совпадать с критериями АБР.  АБР придерживается собственных 
критериев для обеспечения единства и согласованности процесса категоризации. 
 
C. Определение масштабов экологической экспертизы  

23. Основными функциями определения масштабов являются выявление и 
ориентация экологической экспертизы на значимые вопросы, связанные с окружающей 
средой, и создание логичного плана действий по процессу оценки. В случае выявления 
основных экологических и социальных проблем проекта в начале процесса оценки, 
уменьшается вероятность упустить или неадекватно оценить существенные воздействия 
и, соответственно, вероятность допустить перерасход времени и финансовых средств и 
потерять объективности оценки. Качественно проведѐнное определение масштабов 
является первым шагом на пути создания доверия заинтересованных сторон к 
экологической экспертизе.  
 
24. Метод. Определение масштабов проводится на очень раннем этапе процесса 
экологической экспертизы, обычно сразу после того, как станут доступными описание 
проекта и предварительная экологическая информация. Работа по определению 
масштабов может варьироваться от комплексного анализа для сложных проектов 
категории «А» до относительно простого процесса для проектов категории «B», 
оказывающих небольшое воздействие. 
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25. В качестве первого шага при определении масштабов необходимо установить 
наличие обязательных национальных и местных экологических норм (при наличии 
таковых), выявить размеры экологического воздействия, а затем при необходимости 
выполнить дополнительные требования АБР, касающиеся такого определения. Для 
сложных проектов эта работа может включать следующие задачи, многие из которых, 
однако, могут быть проведены на значительно менее детальном уровне для более 
простых проектов: 
 

 Сбор информации по первоначальному описанию проекта и базовой 
экологической и социальной ситуации в зоне проекта (на основе  технико-
экономического обоснования проекта, осмотра на местах в качестве 
первичного источника, и справочных текстов, обследований, карт, 
спутниковых снимков и т.д. в качестве вторичного источника данных); 

 Определение и обзор национальных/местных требований по планированию 
проекта, включая предварительные обсуждения требований к оценке, 
процессов и важных вопросов с национальными/местными ведомствами; 

 Первоначальное выявление основных вопросов экологического и 
социального воздействия; 

 Распространение суммарной информации по проекту среди 
заинтересованных сторон; 

 Неформальные обсуждения с местным населением, представителями 
общин и НПО для сбора мнений и предложений по основным вопросам;  

 Проведение встречи (встреч) заинтересованных сторон с целью более 
полного представления предложений, определения спектра проблем и 
выработки вопросов, на которых необходимо сконцентрироваться; 

 Разработка проекта технического задания для экологической экспертизы. 
 
26. Определение круга вопросов. Предварительное определение круга вопросов 
предполагает анализ первоначальной разработки и режима операций проекта и типичных 
экологических и социальных воздействий, которые предлагаемый тип проекта вероятно 
создаст. Это должно позволить получить адекватное описание вероятных воздействий 
проекта. В «Руководстве по охране окружающей среды, здоровья и труда Группы 
Всемирного банка» (ОСЗТ) содержится полезная обобщѐнная информация об 
отраслевых воздействиях и мерах управления, которые могут быть проведены для 
широкого спектра проектов. 
 
27. Оценка относительной значимости вопросов нередко основывается на 
общественной озабоченности и мнении специалистов, которые вытекают из предыдущего 
опыта по проектам различных типов, проектной зоне и аналогичным площадкам. Проекты 
различных типов нередко сталкиваются со схожими проблемами, такими как виды 
выбросов или сточных вод. Однако необходимо отметить, что вопросы всегда привязаны 
к конкретному проекту, поэтому необходимо определять их для каждого предлагаемого 
проекта. 
 
28. Результатом консультаций в ходе определения масштабов воздействия обычно 
является длинный перечень экологических и социальных вопросов, которые выявляются 
в силу наличия различных интересов у участвующих сторон. В этой связи важно 
распознавать важные вопросы. Выявление ключевых вопросов в идеале является 
итоговой задачей встречи по определению масштабов или общего процесса анализа 
интересов основных заинтересованных сторон. В результате группа, ответственная за 
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экологическую экспертизу, понимает, как соотносятся озабоченности, возникающие у неѐ 
и других сторон, и в идеале достигается консенсус по направленности оценки. По мере 
получения дополнительной информации в ходе подготовки оценки приоритетность 
вопросов может меняться. Однако если определение масштабов воздействия проведено 
качественно, количество неожиданных факторов значительно уменьшается. 
 
29. Уровень детализации и широта охвата. Уровень детализации и широты охвата 
экологической экспертизы должен быть соизмеримым с уровнем сложности проекта и 
значимостью потенциальных воздействий и рисков. Если потенциальные воздействия и 
риски носят ограниченный характер, то оценка может быть сконцентрирована только на 
тех из них, которые являются ключевыми. Если потенциальные воздействия и риски 
носят более обширный и существенный характер, то оценка должна носить расширенный 
характер и охватывать прямые, непрямые, нарастающие и производные воздействия в 
зависимости от ситуации. 
 
30. Техническое задание. Результатом определения масштаба воздействий обычно 
является техническое задание (ТЗ) по экологической экспертизе, составленное с учѐтом 
условий проекта. Разработка ТЗ, соответствующего национальным процедурам 
экологической экспертизы, может вытекать из установленных требований правительства 
страны, где находится проект. Поощряется подготовка ТЗ для каждого специалиста-
эколога в рамках технического содействия по подготовке проекта на основании 
результатов определения масштабов воздействий. ТЗ является обязательным планом, 
особенно для проектов категории «А», так как оно устанавливает сферу охвата 
экологической экспертизы и чѐткий план действий по еѐ подготовке. 
 
31. ТЗ обычно включает: 
 

 Суммарное описание основных характеристик проекта (с картой 
расположения и диаграммой схемы проекта); 

 Перечень применяемых экологических требований на национальном и 
местном уровне и со стороны АБР;  

 Краткое изложение обсуждения основных вопросов (экологических и 
социальных); 

 Перечень фактически осуществимых альтернатив проекта, которые будут 
рассматриваться; 

 Описание основных выполненных исследований по оценкам воздействия; 

 Бюджет и программу экологической экспертизы. 
 

32. ТЗ должно также включать подробные технические задания для каждого основного 
исследования по оценке экологического и социального воздействия. Если информация 
является неадекватной или не доступной безотлагательно для определения деталей 
таких исследований, ТЗ должно предусматривать достаточную степень гибкости для 
учѐта содержания таких исследований по мере получения дальнейшей информации и 
возможного появления новых вопросов в ходе подготовки оценки. 
 
D. Анализ альтернатив 

33. Согласно требованиям ЗПЗМ для всех проектов категории «А» должен 
проводиться анализ альтернатив с целью определения лучшего метода достижения 
целей проекта при одновременном сведении к минимуму экологических и социальных 
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воздействий. Такой анализ является важным элементом процесса экологической 
экспертизы, так как он позволяет учесть экологические и социальные факторы на раннем 
этапе принятия решений (на этапе технико-экономического обоснования) и создать 
главные условия для того, чтобы не допустить и, если это невозможно, свести к 
минимуму экологические воздействия и риски. Глубокий анализ альтернатив может также 
сократить проектные расходы, помочь в получении расширенной поддержки 
общественности для проекта и повысить вероятность его утверждения. Если эти условия 
не будут определены, то лучшее, чего можно достичь в большинстве случаев, – это 
ограничить ущерб путѐм применения мер смягчения в ходе реализации проекта. 
 
34. Анализ альтернатив должен начинаться на раннем этапе разработки проекта, 
когда менеджеры и проектировщики/инженеры готовы вносить изменения в проект и когда 
улучшения могут быть внесены без нарушения его планирования или дизайна или 
изменения их на противоположные. 
 
35. Для получения оптимального итога объективное рассмотрение альтернатив по 
достижению оптимизации дизайна должно основываться на балансе между 
экономическими, техническими, экологическими факторами и компромиссе между 
относительными выгодами и недостатками каждого фактора. По этой причине 
рассмотрение альтернатив должны проводиться в сотрудничестве с группой 
специалистов по проектированию/инженерному обеспечению проекта, с тем чтобы были 
определены и проанализированы все рационально достижимые альтернативы. В ходе 
анализа необходимо учитывать капитальные и возобновляемые затраты, соответствие 
дизайна/технологий местным условиям и потенциальные экологические и социальные 
воздействия. 
 
36. Анализ альтернатив проекта может проходить на двух уровнях: 
 

(i) альтернативные методы предоставления необходимых услуг (например, 
дополнительная энергия может поставляться за счѐт различных форм еѐ 
генерирования, управление отходами в городах может быть реализовано за счѐт 
их сжигания или захоронения на полигонах); 

 
(ii) альтернативный дизайн проекта – расположение, технология, дизайн и 
процессы. 
 

37. Метод оказания услуг. Реалистичный анализ альтернативных методов оказания 
необходимой услуги вряд ли возможен, когда проект уже был предложен (например, когда 
предлагается проект ветровой электростанции для выработки дополнительной 
электроэнергии, реалистичное рассмотрение других форм производства электроэнергии 
является маловероятным). В документах по экологической экспертизе необходимо 
отразить причины того, почему по сравнению с другими был выбран именно 
предлагаемый проект или вид проекта. Обоснование выбора проекта обычно приводится 
в технико-экономическом обосновании проекта и других документах по планированию 
проекта, составляемых на раннем этапе, и часто опирается на соответствующие 
правительственные меры политики и планы. 

 

38. Расположение проекта. Тщательный выбор площадки проекта является одним из 
наиболее эффективных способов недопущения или снижения вредных воздействий. Это 
особенно важно в случае регулирования линейной инфраструктуры, такой как дороги, 
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линии электропередачи и трубопроводы, где будет достаточно небольших отклонений, 
чтобы избежать появления существенных факторов воздействия (например, обойти 
стороной критическое место обитания, свести к минимуму переселение). Тщательный 
анализ может также улучшить выбор площадок для нелинейных проектов. Например, 
экологически наиболее безопасные места расположения гидроэлектрических дамб 
обычно находятся на притоках выше по течению, а наиболее проблематичные – на 
низовьях реки. Альтернативные места расположения могут быть рассмотрены для всего 
проекта (например, портовые сооружения) или его компонентов (например, расположение 
моста, являющегося частью дорожного проекта). 
 
39. Технологии. Экологическое воздействие может сильно измениться из-за 
применения различных технологий (например, котлы субкритического давления по 
сравнению со сверхкритическим для тепловой электростанции). 
 
40. Разработка проекта. На этом этапе можно предусмотреть альтернативные 
подходы к любому аспекту дизайна проекта (например, высота и промежутки между 
опорами ЛЭП; автомобильный туннель по сравнению с удлинѐнным объездом по 
поверхности вокруг холма; мосты по сравнению с насыпями в заболоченных местностях 
при строительстве дорог). 
 
41. Проектные процессы. На воздействия проекта влияют различные операционные 
процессы или методы (например, варьирование времени и объѐма выхода генерируемой 
электроэнергии на ГЭС может создать соответствующее течение в нижнем бьефе или 
способствовать обмелению реки).  
 
42. Анализ альтернатив должен проводиться также и для варианта «отсутствие 
проекта». Такой анализ, как правило, выявляет: (i) выгоды и чистый вклад в развитие, 
которые были бы упущены при отсутствии проекта; (ii) основные вредные воздействия, 
которых удалось бы избежать при отсутствии проекта. 
 
43. В большинстве случаев идеальный анализ альтернатив означает его проведение 
многопрофильной группой специалистов, включающей экспертов по экологическим, 
социальным, техническим и экономическим/финансовым вопросам, с тем чтобы эти 
различные факторы были адекватно рассмотрены на аналогичном уровне и взвешены 
относительно друг друга/скомпенсированы для выбора лучшего варианта. 
 
44. Целесообразным является использование поэтапного подхода в ходе анализа 
альтернатив. Он может начаться с определения первого проекта альтернативных 
вариантов на основе экономических, технических, экологических и социальных факторов, 
за которым последует выяснение критериев отбора, а затем проведение детального 
анализа/сравнения альтернатив. Критерии отбора должны представлять собой важные 
отличительные характеристики, идеально поддающиеся количественному выражению, 
чтобы позволить провести непосредственное объективное сравнение. В рамках каждого 
основного фактора могут использоваться единичные (например, затраты) или 
многочисленные (например, затраты, сбережения) критерии. 
 
45. Анализ альтернатив может быть проведѐн до консультаций. Тем не менее, при 
вынесении решения в пользу тех или иных критериев отбора или альтернатив, 
подлежащих оценке, важно учитывать мнения заинтересованных сторон, так как 
поддержка или противодействие альтернативному варианту может быть ключевым 
определяющим условием его выполнимости. Кроме того, знания специалистов, 
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работающих на местах, могут содержать ценную информацию о локальных условиях, 
которая может помочь в выборе площадки проекта (например, записи об уровнях 
наводнений в данной местности). Напротив, если не проинформировать о предлагаемых 
альтернативах и критериях, использованных в процессе отбора, это может создать 
сопротивление на уровне общины.  
 
46. В процесс отбора можно также включить изучение блокирующего варианта, 
который будет иметь приоритет перед остальными и может быть применѐн в случае 
выявления значительного и неприемлемого экологического или социального воздействия, 
являющегося достаточным основанием прекратить дальнейшее рассмотрение 
альтернативы (например, значительная трансформация или деградация критической 
среды обитания в зоне проекта). Это не допустит образования ситуации, когда 
неприемлемая альтернатива выбирается на основе чистой суммы еѐ выгод без учѐта 
всех критериев отбора. 

 

E. Описание проекта  

47. Для понимания объектов, площадок, мероприятий и процессов проекта 
необходимо чѐткое описание проекта. Будучи частью отчѐта экологической экспертизы, 
оно должно чѐтко обрисовывать предлагаемые объекты и мероприятия проекта. Виды 
информации и уровень детализации в отчѐте должны напрямую соотноситься с 
вероятными вредными экологическими и социальными воздействиями и выгодами. 
Соответствующие материалы следует выборочно представить в суммарном виде на 
основе данных ТЭО/дизайна, избегая включения обширной информации по дизайну, 
которая мало что добавляет к пониманию экологических и социальных воздействий. В 
идеале суммарное описание проекта должно включать следующие данные: 
 

(i) Вид проекта и размер/масштаб – отрасль экономики, мощность/размеры, 
новые/существующие объекты, связанные объекты и мероприятия10 

 Инициатор проекта 

 Потребность в проекте в контексте национальной или местной программы и 
плана развития 

(ii) Расположение – штат/провинция, район (районы), прилегающий город 
(города) и характерные особенности 

 Схема и общее описание территории: площадь, относительное 
расположение, текущее землепользование и неотъемлемые 
характеристики и т.д. 

(iii) Структура проекта/дизайн объекта и общая стоимость – возможности, 
длина, высота и т.д. 

 Операционные процессы и мероприятия  
(iv) Программа развития, график и основные строительные мероприятия – 

утверждение, строительство и операции 
 

48. Для чѐткой иллюстрации местоположения, схемы, основных элементов проекта и 
прилегающих территорий/объектов необходимо обеспечить наличие рисунков, диаграмм, 
карт, аэрофотоснимков и/или спутниковых снимков. Топографические карты и 
спутниковые снимки особенно полезны для демонстрации местоположения и 

                                                 
10

  Связанными объектами является объекты, которые не финансируются в качестве части проекта, но 
устойчивость и существование которых зависит исключительно от проекта, или товары или услуги которых 
имеют принципиальное значение для успешного функционирования проекта (приложение 1 к ЗПЗМ, абз. 6). 
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сопутствующих характеристик для линейных объектов и могут быть без затруднений 
получены из сети Интернета (например, система Google Earth).  
 
F. Применяемая политика, нормативно-правовая и административная база и 

стандарты 

49. Необходимо представить результаты обсуждения мер политики, законов, 
нормативных актов, стандартов и руководств, которые непосредственно применяются или 
относятся к экологическим и социальным вопросам проекта на национальном и местном 
уровне и с учѐтом требований АБР. Это поможет разъяснить контекст проекта или 
ограничения по факторам, таким как его расположение и дизайн, требования по 
утверждению, меры по миграции, стандарты выброса/выпуска или внешней среды, 
публичные консультации, мониторинг и отчѐтность. Суммарное изложение также может 
помочь в гарантировании того, что все соответствующие утверждения по планированию 
определены. 
 
50. Это обсуждение охватывает описание конкретных стандартов эффективности или 
руководств, которые будут применимы. АБР ожидает, что эффективность проекта будет 
соответствовать национальным и международным стандартам, а также положениям 
«Руководства по охране окружающей среды, здоровья и труда Группы Всемирного банка» 
(ОСЗТ). Руководство по ОСЗТ включает общие и отраслевые примеры надлежащей 
международной отраслевой практики. Уровни и меры эффективности, установленные в 
руководстве, обычно являются приемлемыми для АБР и в целом рассматриваются как 
достижимые на новых объектах при приемлемых затратах с использованием 
действующих технологий. Руководство по ОСЗТ состоит из двух частей: 
 

 Общее руководство по ОСЗТ: включает информацию по сквозным 
вопросам охраны окружающей среды, здоровья и труда, потенциально 
применимым ко всем секторам промышленности. Оно разработано и 
должно использоваться вместе с соответствующим руководством 
(руководствами) для отдельных отраслей промышленности, как указано 
ниже. 

 Руководства для отдельных отраслей промышленности: содержат 
руководства по воздействию и управлению для конкретных отраслей 
промышленности, индикаторы результативности и мониторинга для более 
чем 60 различных промышленных секторов. 
 

51. Для проектов, финансируемых АБР, применение Руководства по ОСЗТ к 
действующим объектам может подразумевать разработку целевых показателей для них и 
графика достижения показателей. Процесс экологической оценки может включать 
альтернативные (более высокие или низкие) уровни или меры, которые, в случае их 
приемлемости для АБР, становятся требованиями для конкретного проекта или объекта. 
 
52. Если нормативные акты в стране реализации проекта предусматривают уровни и 
параметры, отличные от содержащихся в руководствах по ОСЗТ, то при реализации 
проекта следует в каждом случае руководствоваться более жѐстким из имеющихся 
вариантов таких уровней и параметров. В отдельных случаях, если в силу условий 
реализации конкретного проекта целесообразно применение менее жѐстких уровней или 
параметров, в рамках экологической экспертизы необходимо представить подробное и 
исчерпывающее обоснование применяемых стандартов или руководств. Такое 
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обоснование должно продемонстрировать, что выбор любого из альтернативных уровней 
результативности обеспечит охрану здоровья населения и окружающей среды. 
 
53. Представляется важным, чтобы этот раздел отчѐта экологической экспертизы 
охватывал только имеющей непосредственное отношение к проекту материал вместо 
того, чтобы: (i) перечислять действующие меры политики, законы, нормативные акты, 
стандарты и руководства, без указания и разъяснения конкретных частей, которые 
действуют в отношении проекта или (ii) предоставлять длинный перечень, который 
содержит многочисленные несущественные ссылки. 
 
G. Экологический фон 

54. Описание базовых экологических и социальных условий (текущие условия при 
отсутствии проекта) необходимо для обеспечения понимания действующих условий, 
образующих сравнительные показатели, относительно которых последствия проекта 
прогнозируются в ходе экологической оценки и оцениваются в ходе реализации. 
 
55. Сфера охвата. Тип базовой экологической и социальной информации и уровни 
детализации, представленные в отчѐте экологической экспертизы, должны иметь 
отношение к вероятным экологическим воздействиям проекта. Собранная и 
предоставленная информация должна помогать в разъяснение потенциальных 
воздействий проекта, охватывая комплекс физических, биологических, социально-
экономических и физическо-культурных характеристик, которые станут предметом 
воздействия на территории реализации и в зоне влияния проекта. Она должна 
обрисовывать комплексную картину условий, на которые может повлиять проект или 
которые могут определить воздействия. Например, долгосрочные данные по речному 
стоку необходимы для создания действующих гидрологических условий, на которые 
окажет влияние проект ГЭС, в то время как для этого же проекта потребуется 
относительно ограниченный объѐм информации о качестве воздуха, так как он окажет 
незначительное и краткосрочное воздействие на воздушный бассейн. 
 
56. Информация обычно представляется для различных пространственных уровней, в 
зависимости от сферы влияния различных видов воздействия [в частности, проектные 
площадки, непосредственно прилегающая территория (например, в пределах 1 км), более 
широкая территория, подвергающаяся воздействию, или пространственный элемент 
(например, водораздел, воздушный бассейн), биологический элемент или ресурс 
(например, лес, защищѐнная территория, система рифов), административная территория 
(региональная, национальная, трансграничная)]. Информация о площадке, прилегающей 
территории и более широких территориях, подвергающихся воздействию, является, как 
правило, самой важной, при этом информация укрупнѐнного характера является обычно 
менее актуальной.  

 

57. Базовая информация должна представляться по мере возможности в 
количественном выражении. Например, в случаях, когда имеются действующие 
количественные национальные или международные сравнительные показатели или 
стандарты (например, стандарты по качеству атмосферного воздуха и воды из открытых 
источников, шуму и вибрации), необходимо собрать количественные данные, 
отражающие исходное состояние окружающей среды и провести сопоставление с 
контрольными показателями/стандартами, документально зафиксировав результаты. 
Другим примером является необходимость в количественных расчѐтах действующего 
статуса биоразнообразия, с целью оценки потенциальных потерь для биоразнообразия и 
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разработки программы компенсирующих мер в проекте, в котором существенные 
остаточные воздействия на биоразнообразие будут вероятными.  
 
58. Источники данных. Источники базовых данных могут быть первичными или 
вторичными. В определѐнных случаях существует явная потребность в первичных 
данных. Например, чтобы иметь возможность провести точный анализ воздействия для 
проекта, предусматривающего уничтожение растительности в большом объѐме, 
понадобятся первичные данные по имеющимся видам растительности и биологическим 
видам. В данном случае описание видов растительности на районном или региональном 
уровне, часто включаемое в оценки воздействия и обычно основывающееся на 
вторичных данных, имеет относительно небольшое значение. Для точного описания 
условий проектной площадки и сопутствующих характеристик обычно необходимы 
первичные данные, собранные в ходе осмотров и обследований проектной площадки, а 
также собеседований и мониторинга. Для сбора первичных данных, как правило, 
требуется привлекать специалиста с целью обеспечения правильного выполнения 
стандартных практик сбора данных и высокого качества данных. В случае, когда 
существуют стандартные методы национального или международного обследования и 
анализа, следует использовать данные методы (например, полевой отбор проб для 
оценки качества воды, тестирование параметров качества воды и лабораторный анализ). 
 
59. Некоторые данные могут быть собраны в течение длительного периода времени, 
особенно по характеристикам, которые варьируются в зависимости от сезона (например, 
стоки рек) или трудно поддаются определению в течение некоторых периодов года 
(например, лиственные породы деревьев). Когда идеальный период сбора данных 
превышает период экологической экспертизы, сбор данных следует продолжать в 
течение минимального периода, необходимого для получения достоверной информации. 
Это позволит провести сравнение условий до и в течение реализации проекта и уточнить 
меры по управлению. В случае изменяющихся условий (например, рост численности 
местного населения, сокращение лесов в районе) полезными будут данные, отражающие 
динамику развития условий с течением времени.  
 
60. Вторичные данные (например, статистические отчѐты, отчѐты правительства, 
публикации НПО, научные исследования и тексты)11 являются обычно отправной точкой 
для определения базовых условий, так как они легкодоступны и их получение не требует 
больших денежных и временных расходов. Вторичные данные особенно полезны при 
описании контекста или более широкой среды, в которой находится проект (то есть 
районные, региональные и национальные условия), и для отражения исторических 
тенденций развития условий с течением времени. Однако они обычно не позволяют 
получить уровень детализации, необходимый для оценки воздействий на проектную 
территорию, вследствие чего их не следует рассматривать как исчерпывающие. По 
получении вторичных данных можно определить разрывы, особенно между потребностью 
в свежих данных и обследовании применительно к конкретной территории. Вторичные 
данные, обычно имеющиеся в большинстве развивающихся стран-членов (РСЧ), 
включают топографические карты, аэрофотоснимки, метеорологические записи, 
статистические сельскохозяйственные сведения, информацию по переписи и районные 
статистические сведения. Глобальные спутниковые изображения могут быть получены из 
целого ряда коммерческих и открытых источников. Тем не менее, вторичных данных 

                                                 
11

 Вторичными являются данные, полученные из существующих внутренних или внешних источников; 
первичные данные собираются непосредственно заѐмщиком или для него (например, в ходе обследований, 
выборки, мониторинга или использования других приѐмов сбора первичных данных). 
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часто не имеется в отношении предметных областей, таких как местная растительность и 
фауна, водная экология, качество воздуха (помимо основных городских воздушных 
бассейнов), уровни шумов, качество воды (кроме основных рек) и использование местных 
ресурсов, особенно на уровне проектной площадки. В этих случаях сбор первичных 
данных является единственным средством заполнения информационных пробелов. 
 
61. Хорошей практикой является обобщѐнная оценка анализа исходных данных и 
воздействий на основании социальных исследований, проведѐнных для выполнения 
требований АБР по социальному анализу и защитным мерам в отношении вынужденного 
переселения (ТЗМ2) или коренного населения (ТЗМ3) и их отражение в соответствующих 
разделах экологической экспертизы. Это позволит избежать дополнительных 
исследований и сбора данных и исследований, и обеспечить согласованность 
содержания всех отчѐтов проекта. 

 

62. Для ОВОС описание исходных данных носит обычно широкий характер и может 
быть в целях удобства сгруппировано по таким подзаголовкам как «физические», 
«биологические», «социально-экономические» и «физические культурные ресурсы». 
Объѐмный материал, который не расширяет понимание читателем основных 
экологических и социальных вопросов, включать не следует. Если детальное 
исследование проводится по конкретному вопросу, например, обследование 
растительности, стандартной практикой является приведение обобщѐнных оценок в 
разделах исходных данных и анализа воздействий, а всего исследования – в отдельном 
томе приложения или дополнения к экологической экспертизе.  
 
63. Ограничения по исходным данным, например, касающиеся охвата (периода 
времени и территории) и качества доступных сведений, допущения и основные разрывы в 
данных и неопределѐнности, связанные с прогнозами, должны быть чѐтко обсуждены в 
отчѐтах по экологической экспертизе. Например, обследование водной экологии может 
быть проведено в течение одного сезона, хотя при этом известно, что в другие времена 
года имеют место различные условия. 
 
H. Оценка воздействия и риска 

64. Анализ проектных воздействий и рисков является технической сутью процесса 
экологической экспертизы, позволяя получить окончательную комплексную оценку 
последствий проекта для экологических и социально-экономических условий. 
Потенциальные воздействия и риски следует оценить относительно применяемых 
законов и нормативных актов страны реализации проекта и требований АБР, изложенных 
в ЗПЗМ.12 
 

1. Вид и сфера охвата воздействий и рисков 

65. При анализе воздействия необходимо рассматривать все потенциальные 
экологические воздействия и риски проекта, с концентрацией на основных, выявленных в 
ходе определения масштабов или в последующем в качестве дополнительно полученной 
информации. Анализ должен охватывать как неблагоприятные, так и благоприятные 

                                                 
12

 В Приложении 1 к ЗПЗМ определяются требования по экологическим защитным мерам, относящиеся к 
сохранению биоразнообразия и устойчивому управлению природными ресурсами, предотвращению и 
уменьшению загрязнения, гигиене и охране труда, здоровью и охране населения и консервации физических 
культурных ресурсов. 
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последствия в течение некоторого времени для полного описания конечного влияния 
проекта. Неблагоприятные экологические воздействия представляют собой негативное 
влияние на физические, биологические, социально-экономические (включая воздействия 
на жизнедеятельность, вытекающие из деятельности экологических СМИ, вопросов 
здоровья и безопасности, интересов уязвимых групп и гендерных вопросов) и физические 
культурные ресурсы. Характерными выгодами могут быть экологические (например, 
проект ветровой электростанции косвенно уменьшает выбросы загрязняющих веществ и 
парниковых газов; новое водохранилище создаѐт зону отдыха для мигрирующих птиц), 
социальные (например, проект создаѐт рабочие места и улучшает коммунальное 
обслуживание с точки зрения здоровья и безопасности) или экономические (например, 
благодаря проекту  государство получает значительные отчисления и налоги).  
 
66. При анализе воздействия необходимо учесть следующие факторы, если проект 
оказывает на них потенциальное влияние: 
 

 физические – наземные и грунтовые воды, воздух, почва, 
землепользование, форма рельефа/топография, шумы, вибрация, геология, 
сейсмичность и другие опасные природные явления, использование 
ресурсов, отходы, парниковые газы и т.д. 

 биологические – земная и водная флора и фауна, среда обитания и 
экосистемы, виды в опасности или критической опасности, защищѐнные 
территории и т.д. 

 социально-экономические – охрана труда и техника безопасности, 
здоровье и безопасность населения, влияние на социально-уязвимые 
группы населения и гендерные вопросы, воздействия на 
жизнедеятельность через экологические СМИ (например, проект по 
уменьшению загрязнения или стока реки ведѐт к снижению улова ниже по 
течению),13 визуальное воздействие и т.д. 

 физические культурные ресурсы – движимые или недвижимые объекты, 
места, структуры, группы структур и физико-географические элементы и 
ландшафты, имеющие археологическое, палеонтологическое, 
историческое, архитектурное, религиозное, эстетическое или иное 
культурное значение.14  

 
67. При анализе рисков необходимо учитывать потенциал разработчика проекта по 
управлению экологическими и социальными воздействиями проекта, а также вероятность 
возникновения вопросов в ходе проектной деятельности. 
 
68. Воздействия и риски проекта необходимо анализировать в контексте сферы 
влияния проекта. Сфера влияния может охватывать: 
 

 Первичный объект (объекты) и вспомогательные объекты проекта, 
которыми будет владеть, строить, эксплуатировать или управлять 
заѐмщик/клиент или его подрядчики. Примерами вспомогательных объектов 
являются подъездные дороги, резервные карьеры, зоны мусорных 
полигонов, трубопроводы, каналы, туннели, склады и временные 
строительные посѐлки. 

                                                 
13

 Для дополнительных сведений см. абз. 6, Приложение 2, «Заявление о политике защитных мер» АБР.  
14

  см. сноску 13 к «Заявлению о политике защитных мер» АБР. 
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 Связанные объекты, не финансируемые проектом, но наличие и 
жизнеспособность которых полностью зависит от проекта и услуги которых 
имеют основополагающее значение для операций проекта. Примеры 
связанных объектов включают линию электропередачи, построенную 
государством с единственной целью подключения проекта ГЭС, 
поддерживаемого АБР, к действующей электросети, и газопровод, 
построенный поставщиком газа для подачи на тепловую электростанцию, 
поддерживаемую АБР. Даже если воздействия и меры по смягчению 
последствий развития связанных объектов не должны подробно 
анализироваться в ОВОС/ПЭА проекта, финансируемого АБР, то в этих 
документах следует описать исходные данные об основных деталях 
дизайна, их расположение, значимость потенциальных воздействий, 
необходимый процесс утверждений и институциональные мероприятия. 
АБР рассматривает данные детали в качестве части своей комплексной 
проверки с целью определения того, является ли приемлемым 
соответствующий уровень воздействий и рисков для окружающей среды и 
населения, признавая, что заѐмщик/клиент должен решать вопросы, 
связанные с этими воздействиями и рисками, соразмерно своему контролю 
и воздействию на связанные объекты. 

 Территории и общины, потенциально подвергающиеся совокупным 
воздействиям из-за планового строительства в проекте, других источников 
сходных воздействий в географической зоне любого действующего проекта 
или из-за условий и других изменений, связанных с проектом, которые 
реалистично определены на время проведения оценки. Комбинация 
многочисленных последствий действующих, предлагаемых или ожидаемых 
будущих проектов может привести к существенным воздействиям 
(положительными или негативным), не поддающимся предвидению в 
случае самостоятельного проекта. Примерами являются пошаговый вклад 
загрязняющих выбросов от новой теплоэлектростанции в воздушный 
бассейн, сокращение водостока в водоразделе из-за многочисленных 
случаев отбора воды и возросшее давление на выживание диких видов в 
конкретной экосистеме.15  

 Территория и общины, потенциально подвергшиеся производным 
воздействиям из-за внеплановых, но предсказуемых изменений или 
мероприятий, вызванных проектом, которые могут произойти позже или в 
другом месте. Например, новая дорога, построенная в нетронутом лесу, 
обеспечивает доступ к газовому месторождению. Дорога улучшает доступ к 
лесным ресурсам, которые ранее было тяжело добывать, что приводит к 
незаконным лесозаготовкам, поселениями и сельскохозяйственной 
деятельности. 

 
69. Воздействия проекта могут носить трансграничный и глобальный характер. 
Трансграничные воздействия выходят за пределы страны, в которой расположен проект, 
но не являются глобальными по природе (например, массовый забор воды из 
международной реки, загрязнение воздуха в районах, прилегающих к международной 
границе). В таких случаях значимость потенциальных воздействий необходимо оценивать 
в свете обязанностей, содержащихся в действующих международных соглашениях. 

                                                 
15

 Подробно оценка совокупных воздействий освещена в разделе С Главы III. 
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Заѐмщику/клиенту, возможно, надо будет уведомить подвергающуюся воздействию 
страну или страны о предлагаемом проекте.  
 
70. Социально-уязвимые группы и гендер. Следует провести анализ возможности 
того, что конкретные лица или группы лиц могут подвергнутся неодинаковому или 
непропорциональному воздействию в силу потенциально вредного экологического 
влияния проекта из-за своего слабо защищѐнного или социально-уязвимого статуса. 
Такие группы включают бедные слои населения, женщин и коренные народы. Например, 
проект может оказывать различное воздействие на женщин и мужчин из-за их различных 
социально-экономических ролей и неодинаковой степени доступа и контроля над 
активами, производственными ресурсами и возможностям трудоустройства. Если 
ожидается, что проект окажет воздействия на различные группы и общины, следует 
выявить социально-уязвимые лица или группы и собрать по возможности 
дисагрегированные данные. При необходимости следует предложить конкретные или 
целевые мероприятия по консультациям и смягчению воздействий.  
 

2. Методы оценки воздействия 

71. Воздействия проекта анализируются с использованием целого ряда методов, от 
простого качественного анализа до подробного количественного обследования или 
моделирования. Виды используемых методов и инструментов для анализа воздействия и 
размах и глубина анализа должны соответствовать виду, масштабу, размещению и 
значимости каждого воздействия, вызванного проектом, в соответствии с надлежащей 
международной отраслевой практикой.  
 
72. Для детального анализа, чтобы охватить конкретные предметные области и 
использованные приѐмы, обычно необходимо участие специалиста, , знающего, что 
представляет собой ситуация на местах в таких аспектах как экология, качество воздуха, 
шумы и культурное наследие. Оценка исходного состояния и анализ воздействия по 
какому-либо вопросу напрямую связаны и, соответственно, обычно готовятся одним и тем 
же специалистом. Однако профильное моделирование воздействия может быть 
проведено экспертами отдельно (например, трѐхмерное моделирование по качеству 
воды в водохранилище на основе данных, собранных гидрологами проекта). 
 
73. На практике, поэтапный подход к прогнозированию воздействия имеет место в 
ходе экологической экспертизы. По мере постепенного получения более детальной 
информации вырабатывается углубленное понимание воздействий и выявляются 
пробелы в информации. Первоначальный анализ воздействий начинается в ходе 
определения масштабов и сбора предварительных исходных данных. Эта работа 
включает качественные приѐмы, такие как анализ вторичной информации регионального 
или районного уровня, получение предварительной информации об объекте и 
обсуждения с местным населением и другими заинтересованными сторонами. Если 
силами специалиста необходимо провести полевые обследования и выборки, могут быть 
применены более сложные прогнозные инструменты, такие как экспериментальные 
методы, детальные обследования или математические модели. Следующие примеры 
приводятся для иллюстрации применения целесообразных методов анализа воздействия 
для различных ситуаций: 
 

 Пример A: для улучшения доступа к региональной платной дороге 
предлагается новая подъездная дорога. Предлагаемая трассировка 
проходит через сельскохозяйственные земли и небольшие участки 
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лесистой местности. Местная природная экосистема подверглась 
существенному изменению в результате деятельности человека и, как 
представляется, не имеет большого значения для консервации, с редко 
стоящими остающимися деревьями лесного массива. Вывода эколога по 
результатам сквозного обследования с целью подтверждения того, что в 
изучаемой зоне не осталось имеющих значение видов и среды обитания, 
будет, скорее всего, достаточно. 

 Пример B: на окраине города предлагается построить установку для 
сжигания мусора. В ходе первоначальных консультаций было отмечено, что 
община выражает серьѐзную озабоченность по поводу загрязнения воздуха 
из-за объекта. Для данного предприятия действуют стандарты, 
установленные в Руководстве по ОСЗТ Группы Всемирного банка в 
отношении качества воздуха, поэтому необходимо детальное 
моделирование рассеивания выбросов из вытяжной трубы инсениратора на 
основе имеющихся данных по качеству воздуха на близлежащих приѐмных 
устройствах, местных метео данных (скорость и направление ветра, 
разряды устойчивости атмосферы и температура) и данных об 
эксплуатации инсениратора (включая вероятный исходный материал, 
интенсивность выброса каждого загрязнителя, температуру, содержание 
воды и высоту трубы). Для расчѐта схемы рассеивания и концентрации 
загрязняющих веществ на уровне земли необходимо использовать 
компьютерную модель, используемую в данной отрасли. 

 
74. Анализ воздействия должен основываться на самых последних исходных 
экологических и социальных данных, доступных на приемлемом уровне детализации, и, 
как и в случае представления базовых данных, воздействия должны анализироваться и 
прогнозироваться по возможности с использованием количественных сведений. В оценке 
необходимо чѐтко отразить чистое изменение исходных условий и степень воздействия 
относительно применимых стандартов с течением времени, точно указав общую 
значимость воздействия.  
 
75. В некоторых случаях единственным доступным методом анализа является 
качественная (субъективная) оценка, такая как визуальная оценка воздействия. В таких 
случаях важной составной частью оценки нередко становятся консультации с лицами и 
общинами, подвергшимися воздействию проекта. Например, оценка изменений в 
визуальной ценности ландшафта будет носить субъективный характер, но еѐ можно 
проанализировать путѐм разработки индексов и индикаторов ценности с опорой на карты, 
планы поперечного сечения и фотомонтаж.  
 

76. Прогнозное моделирование
16

 проводится для таких видов воздействия, которые 

могут быть измерены количественно и попадают под действие национальных и 
международных стандартов и методов моделирования. Руководства по отраслям 

                                                 
16

 Если используется прогнозное моделирование, должна быть обоснована возможность применения модели, 
включая: (i) основополагающие принципы и допущения, цель (цели) исследования, моделируемую 
ситуацию и ожидаемые результаты; (ii) обоснование выбора модели, включая ссылки на предыдущее 
применение при аналогичных обстоятельствах; (iii) использованные данные, переменные, константы и 
допущения; (iv) разработку модели и еѐ конвертирование в пакет программного обеспечения и ограничения 
при наличии таковых; (iv) детальная информация об опыте и образовании консультантов, использующих 
модель; (vi) калибровка модели; (vii) валидация модели; (viii) краткое изложение результата в цифровом 
виде; (ix) предел ошибок и их последствия для целей исследования; (x) выводы. 
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промышленности или видам деятельности
17

 включают экологические стандарты, которые 

направлены на защиту здоровья людей и недопущение неприемлемой экологической 
деградации.  
 

3. Описание воздействия  

77. Величину каждого экологического и социального воздействия необходимо по мере 
возможности описать количественно и включить следующие особенности при 
необходимости: вид воздействия, степень (сфера влияния), продолжительность 
(краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное), необратимость (обратимое или 
постоянное), результативность в сравнении с признанным стандартом и ценность 
подвергшегося воздействию/потерянного ресурса. Каждое воздействие должно быть 
определено по отношению к применимому отраслевому стандарту результативности или 
руководству при его наличии. 
  
78. Качественные утверждения без сопутствующего анализа данных обычно являются 
неприемлемым для крупных воздействий. Примеры приемлемых и неприемлемых 
описаний воздействия приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Примеры количественного и качественного описания 
воздействия 

 
Количественное (приемлемое) 

 
Качественное (неприемлемое) 

Транспортный шум в дневное время 
вырастет на 4 дБ(A) в домах на улице Х, при 
этом в передней части зданий прогнозный 
максимальный уровень шума составит 
58 дБ LAeq15hr. 

По мере роста интенсивности движения 
уровни шумов вдоль улицы Х, скорее всего, 
также увеличатся.  

Из полосы отвода линии электропередачи 
будет удалено 12,7 га вторичного 
полудеградировавшего леса. 

Из полосы отвода будут удалены некоторые 
деревья, но это будет носить небольшой и 
локальный характер. 

Моделирование наводнений показывает, 
что предложение приведѐт к увеличению 
уровня затопления на менее чем 5 м в 
течение 20 лет и 100-летнему среднему 
интервалу повторения наводнений. 

В ходе крупных наводнений произойдут 
очень небольшие изменения в пиковых 
уровнях паводковой воды. 

Прогнозные уровни бензола в 
водохранилище для вариантов А и В будут в 
более чем 10 000 раз меньше показателей, 
установленных в руководстве по питьевой 
воде на уровне 1µг/л. 

Хотя бензол может потенциально осесть на 
поверхности водохранилища, 
маловероятно, что его концентрация будет 
высокой.  

 
79. Оценка значимости. После завершения анализа воздействий и прогнозирования 
их размера или масштаба, следует определить значимость каждого воздействия. 
Прогнозирование того, что воздействие будет крупным, не обязательно означает, что оно 
является существенным: на месте могут отсутствовать чувствительные приѐмные 

                                                 
17

 Заѐмщик/клиент может использовать признанное международное руководство по экологической оценке, 
например, «Руководство по охране окружающей среды, здоровья и труда Группы Всемирного банка» 
(Руководство по ОСЗТ), содержащее рекомендации по более чем 60 отраслевым и проектным 
мероприятиям в 8 секторах.  

См.: http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines.  

http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines
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устройств или изменение может ещѐ находиться в пределах приемлемых экологических 
лимитов. Аналогично, небольшое воздействие может быть сочтено существенным, если 
изменение приводит к появлению новых условий, превышающих допустимые уровни. 
Масштаб изменений необходимо сравнивать с показателями, установленными в 
стандарте или критерии.  
 

4. Меры смягчения и остаточные воздействия 

80. Если потенциальные воздействия и риски определены, для каждого из них следует 
разработать меры смягчения, документально зафиксировав в отчѐте по ОВОС/ПЭА. 
Общим правилом является следование иерархии смягчения, начиная с недопущения 
вредных воздействий, после чего следует минимизация воздействия, затем смягчение и в 
завершении – компенсационные меры для нейтрализации значительных остаточных 
воздействий. Недопущение вредных воздействий является обычно наиболее 
эффективным и наименее затратным подходом. В то же время признаѐтся, что, когда на 
основе вариантов необходимо определить рабочие меры, следует учитывать социальные 
воздействия, техническую доступность и финансовую осуществимость.  
 
81. Минимизация воздействия и меры смягчения для каждого воздействия обычно 
отражаются в суммарном виде в разделе оценки воздействия отчѐта экологической 
экспертизы вместе с описанием чистого остаточного воздействия, которое с долей 
вероятности будет иметь место после выполнения мер. Это позволяет создать полную 
картину каждого воздействия и риска (включая вероятное воздействие без смягчения), 
мер смягчения, подлежащих выполнению, и остаточного воздействия, следующего за 
смягчением. Полные детали мер, суммарно представленных в отчѐте по экологической 
экспертизе, должны быть включены в ПУОС. Меры смягчения должны быть разработаны 
конкретно для каждого вредного экологического воздействия, которым можно управлять. 
Меры должны быть направлены на соответствие (и в идеале перевыполнение) 
действующих национальных законов, нормативных актов и стандартов, требований АБР, 
определѐнных в ЗПЗМ и стандартах надлежащей международной практики.18 Меры 
должны быть технически и финансово осуществимыми. Другие решения по дизайну 
проекта включают: смягчение до уровня, на котором не будет допущено «никакого 
существенного ущерба для третьих сторон»; принцип «платит загрязнитель» (затраты по 
смягчению ложатся на виновника загрязнения); предосторожный подход (для 
предотвращения или смягчения потенциально серьѐзной или необратимой экологической 
деградации нужно провести в жизнь затратно-эффективные меры, даже если нет научной 
ясности); адаптивное управление (извлекаются уроки из прошлых руководящих действий 
для совершенствования будущего управления по мере реализации проекта). 
 
I. План управления окружающей средой  

82. Для практического воплощения предлагаемых мер смягчения решающее значение 
имеет план управления окружающей средой (ПУОС). В ПУОС определяются 
желательные итоги и действия для решения вопросов, связанных с выявленными 
воздействиями и рисками, и для обеспечения соответствия с действующими 
требованиями в качестве измеряемых событий по мере возможности. В ПУОС также 

                                                 
18

 Надлежащая международная практика по мерам смягчения отражена в различных признанных на 
глобальном уровне источниках, включая Руководство по ОСЗТ группы Всемирного банка, и технических 
справочных документах, которые устанавливают уровни и параметры результативности, являющиеся, как 
правило, приемлемыми для АБР. 
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рассматриваются меры по раскрытию информации, механизм рассмотрения и 
удовлетворения претензий и процесс постоянных консультаций с лицами, подвергшимися 
воздействию, и с их участием в течение реализации проекта.  
 
83. Эффективное управление окружающей средой начинается с формирования 
целесообразных и практических мер смягчения, подготовки работающей программы 
мониторинга и твѐрдого намерения руководства обеспечить реализацию и мониторинг. 
Как показал опыт, хотя соответствие процедурам улучшилось с течением времени, 
основополагающие аспекты соответствия (то есть интеграция экологических факторов в 
дизайн проекта, готовность заѐмщика/клиента нести ответственность за ПУОС и 
эффективная реализация этого плана) по-прежнему остаются проблемными вопросами. 
ПУОС, в которых решаются эти важные вопросы, скорее всего, достигнут поставленных 
целей по обеспечению соответствия. 
 
84. ПУОС включает следующее: (i) действия по реализации мер смягчения; (ii) 
программу мониторинга и отчѐтности; (iii) процедуры реагирования в чрезвычайных 
ситуациях; (iv) институциональные/организационные мероприятия; (v) мероприятия по 
развитию потенциала и обучению; (vi) график реализации; (vii) смету расходов. Именно 
план действий, согласованный заѐмщиком/клиентом и АБР, по сути обязывает первого 
выполнять предложенные меры смягчения. Выполнение ПУОС обычно является: (i) 
условием утверждения проекта, полученного от утверждающего органа; (ii) условием 
тендерных документов, строительных контрактов и контрактов на эксплуатацию и 
обслуживание; (iii) обязательным условием заѐмного соглашения с АБР. 
 
85. Уровень детализации и широты охвата ПУОС должен быть соизмеримым с 
ожидаемым воздействием и рисками проекта. Содержание ПУОС может быть 
организовано различными способами, но обычно включается следующая информация: 
 

 Вступление 

 Обобщѐнная информация по утверждению проекта, разрешениям, 
условиям и т.д. 

 Обобщѐнное описание существенных вредных экологических и социальных 
воздействий и рисков и мер смягчения  

 Действия, которые должны быть предприняты в отношении каждой меры 
смягчения 

 Программа мониторинга – мониторинг, аудиторские проверки, 
корректирующие действия, отчѐтность  

 Процедуры реагирования в чрезвычайных ситуациях (при необходимости) 

 Непрерывное участие общественности 

 Институциональные/организационные мероприятия по реализации ПУОС  
 Развитие потенциала и обучение 

 График реализации 

 Смета расходов и источники финансирования 
 

1. Действия, которые должны быть предприняты для выполнения мер 
смягчения  

86. Для обеспечения качественной реализации каждой рекомендуемой меры 
смягчения, ПУОС должен включать достаточно информации о действии (действиях), 
которое должно быть выполнено и должно быть однозначным в разрезе того, что 
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требуется, когда оно должно быть выполнено и кто будет его выполнять. Соответственно, 
действие (действия) по каждой мере смягчения должно быть описано с точки зрения 
воздействия, которое оно смягчает, условий, когда это необходимо (например, постоянно 
в течение строительства или после конкретного события), его общей структуры, 
необходимого оборудования и операционных процедур в зависимости от обстоятельств. 
Необходимо также описать связанные дополнительные экологические планы, (например, 
планы по конкретной площадке или вопросу), а также другие уже подготовленные 
соответствующие планы (например, по вопросам здоровья и безопасности, вынужденного 
переселения или реагирования в чрезвычайных ситуациях). 
 

2. Мониторинг и отчѐтность 

87. В качестве составной части ПУОС разрабатывается программа экологического 
мониторинга. Экологический мониторинг в течение срока реализации проекта необходим 
для оценки результативности по отношению к согласованным стандартам и критериям, 
определения любых вопросов, связанных с экологическим ущербом и несоответствием, и 
выполнения правительственных условий по утверждениям и разрешениям и требований 
АБР. 
 
88. Как и в случае мер смягчения, программа мониторинга, которую необходимо 
разработать для проекта, должна быть соизмеримой с воздействиями и рисками проекта 
и концентрироваться на индикаторах соответствия по основным вопросам. Разработка 
программы мониторинга может начаться на основе обязательств, установленных в 
утверждающем документе правительства и условиях разрешения, но с дополнениями, 
которые вносятся для обеспечения комплексного охвата. В зависимости от проекта 
программа мониторинга определяет параметры, подлежащие измерению, методы 
мониторинга/измерений, расположение мест проведения выборки, периодичность 
измерений, индикаторы или целевые показатели результативности, пределы 
чувствительности и пороговые концентрации, которые сигнализируют о необходимости 
проведения коррективных действий. Если необходимы услуги внешних лабораторий или 
другие аналитические услуги, следует привлекать на договорной основе 
сертифицированные организации, как минимум в рамках национально признанных схем, 
чтобы данные измерений были точными, надѐжными и обоснованными.  
 
89. Верификация информации мониторинга. Когда проекты могут оказывать 
вредное воздействие на окружающую среду (проекты категории «А»), заѐмщику/клиенту 
необходимо привлекать квалифицированных и опытных внешних экспертов или 
квалифицированное НПО для верификации выводов мониторинга. Внешние эксперты или 
НПО, как ожидается, имеют обширный опыт по аспектам разработки, проведения и 
обеспечения качества мониторинга, являющегося частью соответствующей программы. 
Возможно, внешним экспертам или НПО необходимо будет провести проверки на местах, 
чтобы проанализировать и верифицировать отчеты мониторинга, подготовленные 
заѐмщиком/клиентом. 
 
90. Корректирующие действия. Если в ходе мониторинга будет выявлено 
несоответствие условиям, установленным в утверждающем документе, разрешении или 
ПУОС, заѐмщик/клиент или его подрядчик, возможно, должны будут разработать план 
корректирующих действий для обеспечения соответствия требованиям. Корректирующие 
действия могут варьироваться от совершенствования технических аспектов мер 
смягчения (например, повышение степени защищѐнности от утечек в зоне вокруг 
топливных цистерн) до расширения потенциала экологического управления 
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исполнительных агентств. В плане корректирующих действий обычно: 
 

 Описываются и определяются приоритеты корректирующих действий для 
решения проблемы несоответствия требованиям  

 Устанавливаются обязанности по реализации для каждого 
корректирующего действия 

 Определяются сроки для выполнения каждого действия 

 Представляется график передачи результатов выполнения плана для 
затронутых проектом общин, государственных органов и/или АБР 

 
91. Каждое корректирующее действие должно выполняться в пределах установленных 
сроков. Заѐмщик/клиент должен систематически отслеживать этот процесс, пока не будут 
эффективно завершены необходимые действия. 
 
92. Требования по отчѐтности. Для подтверждения выполнения требований 
необходимо отчитываться по результатам мониторинга для внутренней (руководство 
проекта) и внешней (официальные органы, местное население, АБР) аудиторий. По 
требованиям АБР, заѐмщик/клиент должен готовить периодические отчѐты по 
мониторингу соразмерно потенциальным воздействиям и рискам проекта. По проектам, 
которые с долей вероятности будут оказывать вредное воздействие на окружающую 
среду (проекты категории «А»), необходимо представлять, как минимум, полугодовые 
отчѐты в АБР на этапе строительства и годовые на этапе операционной деятельности 
проекта. Для проектов категории «В» необходимо представлять в АБР периодическую 
отчѐтность (обычно годовую или полугодовую, в зависимости от проекта). Для проектов, 
определѐнных как в значительной степени сложные и чувствительные, в АБР следует 
представлять квартальные отчѐты. 
 

3. Институциональные мероприятия  

93. Следует чѐтко определить обязанности всех основных сторон, участвующих в 
реализации ПУОС и экологическом управлении проектом. Основными сторонами будут, 
скорее всего, заѐмщик/клиент (организация-исполнитель проекта или владелец проекта), 
подрядчики, консультанты и надзорные органы правительства.  
 
94. Успешная реализация ПУОС зависит от потенциала заѐмщика/клиента и его 
приверженности. Соответственно, заѐмщик/клиент должен иметь в своѐм штате опытного 
специалиста-эколога и устанавливать чѐткие сферы ответственности и полномочий в 
вопросах экологического и социального управления. Для надзора за реализацией ПУОС и 
ведения мониторинговой деятельности заѐмщик/клиент может привлекать к работе 
собственных и/или внешних консультантов или экспертов. Программы приѐма на работу и 
обучения работников/консультантов следует разрабатывать на основе потребностей 
проекта. 
 
95. Комплексная проверка включает оценку потенциала заѐмщика/клиента по 
реализации проекта. АБР может оказывать техническое содействие  по усилению 
институционального потенциала и развитию навыков работников по вопросам 
экологического управления. Для оценки адекватности потенциала заѐмщика/клиента и его 
приверженности вопросам управления окружающей средой, полезно будет ответить на 
следующие вопросы: 
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 Как определяются и распределяются в проекте людские, технические и 
финансовые ресурсы, включая использование труда внешних экспертов, в 
вопросах экологического управления? 

 Как экологическое управление было интегрировано в общий процесс 
управления проектом? 

 Имеются ли процессы балансирования и разрешения противоречий между 
экологическими, социальными и другими приоритетами проекта? 

 Что представляют собой обязанности и подотчѐтность специалистов, 
управляющих работой по социальным и экологическим вопросам, и 
являются ли они чѐтко расписанными и отражѐнными в документах?  

 Располагают ли специалисты, отвечающие за управление окружающей 
средой, адекватными знаниями по требованиям страны и АБР и опытом 
работы по аналогичным проектам, включая руководство деятельностью 
консультантов и подрядчиков и мероприятиями по привлечению общин и 
удовлетворения жалоб? 

 Существует ли процесс периодических обзоров, мониторинга и отчѐтности 
по вопросам управления окружающей средой, здоровьем и безопасностью?  

 

4. График реализации ПУОС и смета расходов 

96. Необходимо подготовить график и этапы реализации проекта и перечень основных 
работ или мероприятий в рамках каждого этапа. График реализации может нуждаться в 
обновлении время от времени на основе детальных данных по дизайну и прогрессу в 
операциях проекта.  
 
97. Смета расходов по вопросам управления окружающей средой должна 
документально быть оформлена в ПУОС, чтобы определить предлагаемые расходы по 
этим мерам и обеспечить выделение адекватных средстве в бюджете проекта для этих 
статей. 
 
J. Раскрытие информации, консультации и участие  

98. Раскрытие информации, консультации и участие являются основными элементами 
привлечения заинтересованных сторон и имеют основополагающее значение для 
успешного управления экологическими и социальными воздействиями проекта. В 
зависимости от природы, рисков и воздействий проекта и наличия лиц, затронутых 
проектом, периодичность и уровень усилий заинтересованных сторон могут сильно 
меняться.  
 
99. Требования АБР по вовлечению общин направлено на  привлечение лиц, 
затронутых проектом. Вовлечение общин необходимо осуществлять на раннем этапе и 
вести постоянно на основе своевременного эффективного раскрытия соответствующей 
проектной информации и через консультации и участие общественности.  
 

1. Раскрытие информации 

100. Раскрытие соответствующей информации о предлагаемом проекте и его 
потенциальных воздействиях поможет заинтересованным сторонам понять влияние, 
риски и возможности проекта. Соответствующая информация, включая 
задокументированную в виде отчѐтов по экологической экспертизе, должна 
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представляться в месте, на языке и в форме, которые являются доступными и понятными 
для лиц, затронутых проектом, и других заинтересованных сторон. Процесс начинается 
на раннем этапе проектного цикла и продолжается в течение всего проекта.  
 
101. С целью обеспечения широкой доступности основных документов для основной 
части общественности, АБР требует от заѐмщика/клиента представлять следующие 
документы для публикации на веб-сайте АБР: 
 

Проекты категории «А»: 
 Проект ОВОС – как минимум, за 120 дней до рассмотрения Советом 

директоров АБР, и/или в соответствующих случаях представлять 
концепцию экологической экспертизы и обзора до проведения оценки19; 

 Итоговый вариант ОВОС – по получении; 
 Дополнительные отчѐты, если потребуется в ходе реализации проекта; 
 План (планы) корректирующих действий (для крупных случаев 

невыполнения требований, при наличии таковых), подготовленный в ходе 
реализации проекта; 

 Отчѐты экологического мониторинга. 
 

Проекты категории «В»: 
 Предварительный ПЭА (по получении и после утверждения Советом 

директоров, в зависимости от того, что наступит ранее); 
 Новый или обновлѐнный ПЭА, если потребуется в ходе реализации 

проекта; 
 План (планы) корректирующих действий (для крупных случаев 

невыполнения требований, при наличии таковых), подготовленный в ходе 
реализации проекта; 

 Отчѐты экологического мониторинга. 
 
102. Объѐмные и технически сложные отчѐты по ОВОС или ПЭА могут не 
соответствовать потребностям в информации, имеющимся у лиц, затронутых проектом. 
Лучшим способом информирования об основных выводах экологической экспертизы 
(включая объекты и мероприятия предлагаемого проекта и их расположение и 
продолжительность, любые воздействия или риски для затронутых проектом людей и 
соответствующие меры смягчения, процесс консультаций и механизмы рассмотрения и 
удовлетворения претензий) может быть их распространение в виде обобщѐнной печатной 
продукции, такой как брошюры, проспекты или буклеты, написанных доступным языком, 
понятным для общин, подвергающихся воздействию проекта. В местах, где некоторые из 
затронутых лиц и заинтересованных сторон могут оказаться неграмотными, возможно 
задействовать методы передачи информации без письменных источников, такие как 
устные презентации на встречах с общинами, радиоролики и листовки и вывески с 
пиктографическими изображениями/иллюстрациями. В соответствующих случаях для 
заинтересованных сторон, желающих получить дополнительную информацию, может 
быть подготовлен полный набор документов на местном языке.  
  

                                                 
19

 Концепция экологической экспертизы и обзора применяется к секторному заимствованию и схемам мульти-
траншевого финансирования.  
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2. Предметные консультации и участие 

103. Предметная консультация выходит за пределы процесса раскрытия информации. 
Она подразумевает двустороннее общение между заѐмщиком/клиентом и затронутыми 
проектом общинами и заинтересованными сторонами, а также активное участие этих 
общин и сторон на различных этапах дизайна и реализации проекта. Подобная 
консультация даѐт возможность заѐмщику/клиенту выяснить уровень знаний, 
познакомиться с опытом и выяснить вопросы, интересующие затронутые общины.  
 
104. Предметная консультация: 
 

 Начинается на раннем этапе и проводится на постоянной основе в течение 
проектного цикла. Методы консультирования и участия и ответы на 
комментарии, полученные в ходе подготовки проекта, должны быть 
документально зафиксированы в ОВОС/ПЭА. В течение срока проекта 
заѐмщику/клиенту рекомендуется опираться на уже налаженные каналы 
обмена данными и работы с затронутыми проектом общинами с целью 
раскрытия информации и получения отзывов и предложений об 
эффективности мер смягчения, а также о текущих интересах и 
озабоченности данных общин в отношении проекта. 

 Обеспечивает своевременное раскрытие соответствующей информации. 
Затронутые проектом лица и заинтересованные стороны должны иметь 
доступ к соответствующей проектной информации до принятия любых 
решений, которые повлияют на них. Соответствующая информация 
включает основные аспекты оценки, такие как мероприятия и расположение 
проекта, выявленные воздействия, меры смягчения, методы и суммы 
компенсации и механизмы консультаций и рассмотрения и удовлетворения 
претензий. Информация должна представляться в форме и на языке, 
которые являются понятными и легкодоступными для лиц, затронутых 
проектом.  

 Не содержит угрозы или принуждения. Консультирование проходит как 
свободное и добровольное мероприятие, без каких-либо внешних 
манипуляций, вмешательства или угрозы наказания и проводится в 
прозрачной атмосфере. 

 Проводится для обоих полов с учѐтом гендерной специфики и учитывает 
потребности социально-уязвимых и слабо защищѐнных групп. 
Консультация должна охватывать различные сегменты общины, затронутой 
проектом, включая как женщин, так и мужчин, и быть доступной для слабо 
защищѐнных и социально-уязвимых групп в пределах общины. В общинах 
или обществах, в которых существует глубокое расслоение, касты или 
социально-экономические или этнические группы могут обычно иметь 
небольшое влияние в ходе публичных собраний, общинных консультаций 
или формальных встреч с должностными лицами проекта и/или 
заѐмщика/клиента. Аналогично, выступления женщин в некоторых общинах 
подвергаются цензуре, или женщины стесняются и молчат на таких 
собраниях, и вместо них могут выступать их мужья или другие родственники 
мужского пола. Подобные барьеры, мешающие участию, необходимо 
устранять с учѐтом культурной специфики и в положительной манере. 
Чтобы гарантированно провести консультации с женщинами и их участием, 
может потребоваться организовать с ними отдельный консультационный 
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процесс и задействовать специалистов-женщин, чтобы привлечь 
заинтересованных лиц женского пола. В случае других исключѐнных из 
активной общественной жизни групп с низким социальным статусом, для 
получения общей картины потребностей бедных и социально-уязвимых лиц 
обычно необходимы отдельные консультации, на которых не будет 
представителей групп с более высоким статусом, и для этого может 
понадобиться привлечь специалистов, умеющих вовлекать в диалог бедных 
и социально-уязвимых лиц.  

 Требует учѐта соответствующих мнений затронутых лиц и других 
заинтересованных сторон в дизайне проекта и процессе принятия решений, 
включая разработку мер смягчения и компенсации. Это подразумевает 
также доведение до затронутых лиц и других заинтересованных сторон 
информации о мерах, которые принимаются для снятия их озабоченностей. 
Предметная консультация содействует обмену данными о выгодах и 
возможностях развития. 

 
105. Виды и уровень консультации должны быть соизмеримыми с воздействиями на 
затронутые проектом общины. Заѐмщик/клиент может обратиться к АБР с запросом на 
получение помощи в разработке должным образом рассчитанного консультационного 
процесса. Дальнейшие рекомендации по консультированию и участию общественности 
заѐмщик/клиент при желании может найти в «Руководстве для сотрудников по вопросам 
консультаций и участия» АБР.20 
 

4. Отчѐтность по консультациям 

 
106. Процесс консультаций и его результаты должны быть задокументированы в виде 
отчѐта экологической экспертизы. Включению в отчѐт подлежит следующая информация: 
 

 Соответствующая нормативно-правовая база страны реализации проекта; 

 Методологии/средства, используемые для информирования и привлечения 
затронутых лиц и других заинтересованных сторон к процессу 
экологической оценки; 

 Обсуждение вопросов, поднятых различными заинтересованными 
сторонами;  

 Ответы затронутым проектом лицам на вопрос, какие меры будут 
приниматься, чтобы разрешить вопросы, о которых шла речь в ходе 
консультации; 

 Постоянные меры консультирования, которые должны быть и/или уже 
разработаны для программы управления окружающей средой; 

 Документы, составленные по результатам общественных встреч и 
собеседований, включая даты, имена, темы, обобщѐнные детали 
обсуждений и важные выводы. 

 
K. Рассмотрение жалоб 

107. Механизм рассмотрения  жалоб (МРЖ) является схемой получения, оценки и 
содействия в решении вопросов, удовлетворении жалоб и претензий затронутых лиц в 
связи с результатами социальной и экологической деятельности заѐмщика/клиента в 

                                                 
20

 См. ссылку: http://www.adb.org/participation/toolkit-staff-guide.asp.  

http://www.adb.org/participation/toolkit-staff-guide.asp
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проекте. МРЖ играет важную роль в проектах развития, в которых имеют место или 
ожидаются вредные воздействия или риски. Затронутые лица нуждаются в 
заслуживающем доверии канале, чтобы выразить и разрешить вопросы, связанные с 
проектом. 
 
108. Оптимально функционирующий МРЖ проекта: 
 

 Предусматривает наличие предсказуемого, прозрачного и заслуживающего 
доверия процесса для всех сторон с результатами, которые 
рассматриваются как справедливые, эффективные и длительные; 

 Создаѐт доверие как неотъемлемый компонент более широких 
мероприятий по налаживанию отношений с общинами; 

 Позволяет повысить систематичность выявления возникающих вопросов и 
трендов, способствуя реализации корректирующих действий и 
упреждающего вовлечения. 
 

109. Согласно требованиям АБР заѐмщик/клиент должен разработать и вести МРЖ для 
каждого проекта, в результате которого возникают воздействия на окружающую среду, 
встают вопросы о вынужденном переселении и/или коренном населении. Для охвата всех 
трѐх требований к защитным мерам можно использовать один МРЖ. Масштаб мер этого 
механизма должен соответствовать воздействиям и рискам проекта. Он не является 
заменой процесса раскрытия информации и консультаций по проекту, или наоборот. Два 
данных направления деятельности являются взаимодополняющими и должны усиливать 
друг друга.  

 

1. Принципы рассмотрения и удовлетворения жалоб 

110. Оптимальный МРЖ не обязательно является полностью новой системой, но может 
опираться на традиционные или существующие эффективно функционирующие 
локальные методы. Для правильной организации создания и ведения МРЖ проекта важно 
соблюдать следующие принципы: 

 

 Пропорциональность. Сфера охвата, сроки действия и форма МРЖ 
должны соответствовать контексту и потребностям проекта. Для крупных 
проектов с потенциально сложными вопросами МРЖ должен в идеале быть 
создан на этапе экологического планирования и продолжать действовать в 
течение срока проекта, и, в рамках целесообразного, функция выяснения 
обязательств и реагирования должна быть отделена от функций лиц, 
отвечающих за управление проектом. Для проектов меньшего размера, 
вопросы в рамках которых не представляют большой сложности, можно 
рассмотреть назначение контактного лица, например, специалиста по 
связям с общественностью, которому можно было бы адресовать претензии 
и жалобы от людей, затронутых проектом. 

 Вовлечение. Лучше всего проявившие себя механизмы рассмотрения и 
удовлетворения жалоб подразумевают участие в разработке МРЖ 
представителей затронутого сообщества. Заѐмщику/клиенту и подрядчикам 
настоятельно рекомендуется задействовать представителей 
общественности для определения основных факторов, которые обеспечат 
успешное применение МРЖ (например, виды споров, которые могут 
возникнуть, как затронутые проектом лица хотят выразить озабоченности, 
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эффективность действующих процедур удовлетворения жалоб и 
доступность ресурсов на местах для решения конфликтов), а также для 
составления и улучшения МРЖ на основе мнений и предложений общины. 
Кроме того, полезными могут оказаться ящики для сбора предложений, 
периодические встречи с общиной и другие методы обмена информацией. 

 Доступность. МРЖ включает процедуры получения, записи и ответа на 
претензии в течение приемлемого периода времени. Процедуры должны 
быть легкодоступны и понятны, доведены до всех заинтересованных 
сторон, включая социально-уязвимые группы, такие как малообеспеченные 
и женщины.  

 Культурное соответствие. Оптимальный МРЖ разрабатывается с целью 
учѐта конкретных культурных особенностей и традиционных механизмов 
поднятия и решения вопросов. Если проект затрагивает группы населения, 
имеющие значительные культурные различия, может понадобиться подход, 
учитывающий их специфику и позволяющий каждой такой группе (особенно 
женщинам и коренному населению) рассказывать о своих озабоченностях. 
Например, члены общин коренного населения часто не пользуются 
формальными процедурами выражения претензий, даже если у них есть 
жалобы и претензии в отношении проекта. Следовательно, в проекте 
необходимо учесть все практические способы выявления настроений в 
общине, включая пункты передачи устных сообщений (где специалисты по 
связям с местным населением могли бы составлять письменные жалобы на 
основе устных) и другие неформальные методы, такие как текстовые 
телефонные сообщения.  

 Оперативное реагирование. Полученные жалобы и предоставленные 
ответы необходимо оформлять документально и доводить обратно до 
населения, затронутого проектом. МРЖ должен включать описание сроков 
ответа и механизма повторного рассмотрения ответа более высокой 
инстанцией, если ответ был неудовлетворительным. Оптимальный МРЖ 
обеспечивает поддержание регулярной обратной связи с местными 
общинами для прояснения ожиданий относительно того, что он охватывает 
и что не охватывает, доведение информации о том, как удовлетворяются 
претензии, и сбор мнений и предложений по улучшению механизма.  

 Подотчѐтность. Организационная структура оптимального МРЖ чѐтко 
описывает полномочия и обязанности по связям с местным населением и 
удовлетворению претензий. Эффективность деятельности отдельных лиц, 
назначенных в качестве ответственных за контакты, будет наибольшей, 
если они заслуживают доверия, прошли обучение, компетентны и доступны 
независимо от национальности, пола и религиозный веры лиц, 
обращающихся с жалобой.  

 Соответствующая защита. Важно, чтобы заѐмщик/клиент был осведомлѐн 
о юридических и административных механизмах разрешения споров, 
действующих в стране, чтобы МРЖ проекта не привѐл к неумышленному 
закрытию доступа к этим механизмам. Механизм должен также определять 
меры защиты для лиц, обращающихся с жалобой, чтобы они не стали 
жертвой карательного правосудия. 

 

На рис. 1 в иллюстративной форме показан пример основной структуры 
механизма рассмотрения жалоб.  
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Рисунок 1. Основная структура и процесс функционирования механизма 
рассмотрения  жалоб 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: «Руководство по разработке и реализации механизмов рассмотрения  жалоб для проектов 
развития». Группа Всемирного банка, 2008 г.   
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III. ТРЕБОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
 
111. За прошедшие годы АБР принял различные схемы финансирования, 
отличающиеся от моделей стандартных заѐмных проектов, для содействия 
интегрирующему росту и устойчивому развитию в РСЧ. Эти механизмы включают: 

 Займы на разработку стратегии 

 Секторные займы  

 Программы мультитраншевого финансирования (МТФ)  

 Займы для чрезвычайной помощи 

 Займы для проектов в конфликтных территориях 

 Проекты с участием финансовых посредников (ФП) 

 Общее коммерческое финансирование  
 
112. В настоящей главе обсуждаются различные инструменты экологической 
экспертизы и планирования, которые используются для различных схем финансирования. 

 

A. Механизм экологической экспертизы и анализа 

113. Механизм экологической экспертизы и анализа (МЭА) необходимо задействовать 
до утверждения Советом директоров АБР проектов, выполняемых на основе следующих 
схем финансирования:  
 

 Секторные займы 

 МТФ 

 Займы для чрезвычайной помощи 

 Займы для проектов в конфликтных территориях 
 

114. Применение МЭА необходимо также и в случае других схем финансирования, в 

рамках которых субпроекты или компоненты проекта будут определяться только после 

утверждения проекта Советом директоров АБР. 

 
115. МЭА содержит рекомендации по предварительному отбору, оценке уровня 
воздействия, необходимым институциональным мероприятиям и процессам, которые 
следует выполнять по компонентам или субпроектам, подлежащих выбору в ходе 
реализации проекта.21  
 
116. Обзор технического потенциала заѐмщика/клиента по выполнению требований 
защитных мер АБР вместе с обзорами комплексных проверок АБР, играет ключевую роль 
в проектах, к которым применяется МЭА. Это вызвано тем, что успешная реализация 
политики мер защиты в значительной степени зависит от потенциала заѐмщика/клиента, 
его готовности выполнить проект и правильного понимания требований, вытекающих из 
защитных мер АБР. Для этих проектов АБР будет оценивать потенциал 
заѐмщика/клиента по управлению экологическими воздействиями и рисками и 
выполнению национальных законов. МЭА должен включать детальное описание 

                                                 
21

 Описание МЭА см. в дополнении к Приложению 1 ««Заявления о политике защитных мер» АБР, 2009 г. 
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потребностей в обучении для заѐмщика/клиента с целью обеспечения эффективного 
выполнения требований защитных мер по окружающей среде. 
 
117. Для секторных займов, в дополнение к МЭА, с целью создания образцов 
надлежащей практики экологической экспертизы для одного или более модельных 
субпроектов будет подготовлена оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) или 
предварительный экологический анализ (ПЭА). ОВОС и ПЭА для таких модельных 
проектов необходимо подготовить до утверждения Советом директоров АБР секторного 
займа. Для всех последующих субпроектов, классифицированных по категориям «А» и 
«В», необходимо подготовить оценочные документы, с учѐтом требований, 
согласованных с заѐмщиком/клиентом в МЭА. 
 

118. Для проектов МТФ механизм экологической экспертизы и анализа требуется в 
отношении всего мультитраншевого финансирования. Кроме того, каждый транш МТФ 
предварительно отбирается и категоризируется согласно его экологическим 
воздействиям, а категоризация транша основывается на его наиболее чувствительном 
компоненте. Например, если одна из трѐх под-категорий в транше попадает под 
категорию «А», тогда под неѐ попадают все субпроекты. Для всего МТФ общего 
распределения по категориям не существует.  

 

119. В случае займов для чрезвычайной помощи в соответствии с «Политикой по 
катастрофам и чрезвычайным ситуациям» АБР от 2004 г. допускается процедурная 
гибкость при принятии требований защитных мер. В этих случаях МЭА, определяющий 
виды проектов, которым будет оказано содействие, а также ОВОС и ПЭА готовятся после 
утверждения Советом директоров АБР, но до начала физических работ. Это 
обеспечивает быстрое освоение средств в необходимый период времени. Следует 
внести корректировки в «Отчѐт и рекомендации Президента АБР» (ОРП) с разъяснением, 
почему запрашивается отклонение от общих процедур.  
 
120. Для проектов в конфликтных территориях ОВОС или ПЭА зачастую невозможно 
подготовить до получения утверждения от Совета директоров АБР. В этих случаях 
вместо последних двух документов для обоснования утверждения проекта готовится и 
представляется МЭА. ОРП обосновывает необходимость отклонения от стандартных 
процедур, а ОВОС или ПЭА готовятся и утверждаются до начала какого-либо 
строительства.  
 
121. Если субпроекты или компоненты готовятся после утверждения Советом 
директоров АБР и имеют ограниченные ожидаемые экологические воздействия, для таких 
субпроектов или компонентов МЭА может быть представлен вместо планов защитных 
мер. Обоснование любого отклонения от общих процедур должно быть отражено в ОРП. 
Экологическая и социальная экспертизы готовятся и утверждаются до начала любых 
физических мероприятий. 
 
B. Стратегическая экологическая экспертиза 

122. Стратегическая экологическая экспертиза (СЭЭ) необходима в случаях, когда 
проект подразумевает разработку или изменение мер политики, планов или программ и 
сопровождается вероятными значительными региональными и отраслевыми 
воздействиями (например, займы на разработку стратегии, категория «А»). СЭЭ является 
инструментом оценки того, как воздействуют изменения мер политики на широкой 
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межсекторной основе, охватывающей естественную природную среду, экономическую 
ситуацию, а также социальные и культурные условия. Первоочередная цель этого 
инструмента – помочь в улучшении устойчивости развития. Требования СЭЭ 
подразумевают в большей степени качественный ракурс, чем ОВОС, и действуют в 
отношении более широкого круга вопросов устойчивости, которые обычно охватываются 
оценкой на уровне проекта. В идеале информация и стратегическое направление, 
определѐнные в СЭЭ, находят последовательное отражение на нижестоящих уровнях 
цепочки принятия решений и могут быть использованы для оценки индивидуальных 
проектов. Так как СЭЭ работает межсекторном уровне, существует также необходимость 
изучить компромиссы и способы достижения баланса между различными целями. Важно 
также рассматривать СЭЭ с точки зрения возможности увеличить ценность процесса 
принятия решений. 
 

123. Для СЭЭ существует много различных подходов и приѐмов. Важно выбрать 
подход и метод, который является наиболее подходящим для вида выполняемого 

задания.
22

  

 
124. Несмотря на многообразный характер подходов СЭЭ существуют некоторые 
важные критерии, которые играют центральную роль в успешном проведении этой 
экспертизы. Следующий далее список основывается на широко признанном наборе 
базовых критериев, установленных Международной ассоциацией по оценке 
воздействия.23 
 

 Стратегическая экологическая экспертиза соответствует своей цели. 
Методология СЭЭ адекватна обязательствам, а не наоборот (то есть не 
предпринимаются попытки подогнать обязательства под методологию 
СЭЭ). 

 Эта экспертиза определяется целями. Изменение в мерах политики, плане 
или программе подразумевает определѐнный набор целей, на достижение 
которых это изменение будет направлено, и СЭЭ помогает сделать это. 

 СЭЭ определяется устойчивостью. СЭЭ имеет долгосрочные перспективы. 
Она направлена не только на то, чтобы оказать влияние на 
непосредственные итоги процесса, но и внесѐт вклад в ориентацию 
процесса в целом на что-то, что будет более устойчивыми в долгосрочном 
аспекте. 

 Она является комплексной по сфере охвата. СЭЭ учитывает все основные 
факторы, имеющие большое значение. Однако комплексный характер не 
означает включения ненужной информации. 

 Она должна быть актуальной для принятия решений. СЭЭ не является 
разновидностью аналитической работы, выполняемой ради себя самой. 
Важно знать, на принятие которого решения направлена СЭЭ или какие 
меры политики или план могут быть улучшены благодаря применению 
принципов СЭЭ. 

 Она носит комплексный характер. Процесс СЭЭ обеспечивает адекватную 
экологическую экспертизу всех стратегических решений, уместных для 

                                                 
22

 Перечень литературы в конце каждой главы содержит рекомендации относительно того, где содержится 

информация о методах, подходах и примерах СЭЭ. 
23

 http://www.iaia.org/publicdocuments/special-publications/sp1.pdf 
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достижения устойчивого развития и затрагивает взаимосвязь 
биофизических, социальных и экономических аспектов. 

 Она носит коллективный характер. СЭЭ, как и стандартная ОВОС, 
учитывает мнения и перспективы основных заинтересованных сторон и 
создаѐт возможности ведения многостороннего обсуждения вопросов. Она 
не проводится исключительно группой экспертов, которые хотят найти 
ответы на вопросы, вызывающие озабоченность у тех, кто будет затронут 
проектом. 

 
C. Система управления окружающей и социальной средой (СУОС) 

125. В то время как стандартные заѐмные проекты представляют собой прямые 
инвестиции, займы для финансовых посредников (ФП) является непрямыми 
инвестициями. АБР выделяет средства правомочным финансовым институтам для 
перезаимствования конечным заѐмщиками на субпроекты, отвечающие установленным 
требованиям, под ответственность этих институтов.24 АБР не ведѐт непосредственного 
надзора за этими субпроектами25, он возлагает ответственность за управление 
экологическими рисками в этих субпроектах на данные финансовые институты.  
 
126. Финансовый институт должен иметь адекватную систему управления окружающей 
и социальной средой (СУОС), соизмеримую с природой и рисками его вероятного 
будущего инвестиционного портфеля проектов, которую необходимо вести как часть 
общей системы управления. АБР и финансовый институт соглашаются на схему по СУОС 
и процедуру обзора субпроектов со стороны АБР до утверждения инвестиций Советом 
директоров АБР. СУОС, удовлетворяющий условиям АБР, принимается таким институтом 
до времени первого фактического выделения средств Азиатским банком развития.  
 
127. Если финансовый институт выделяет средства на любые субпроекты категории 
«А», необходимо подготовить ОВОС. Для субпроектов категории «В» необходим отчѐт 
экологической экспертизы в соответствии с правительственными требованиями. ОВОС 
и/или отчѐт экологической экспертизы необходимо подготовить до утверждения 
субпроекта. 

 
128. Общее коммерческое финансирование, как видно из его названия, охватывает 
коммерческие инвестиции.26 Для общего коммерческого финансирования необходим 
аудит корпоративной СУОС. Если в ходе аудита будут выявлены проблемные места, 
необходимо будет подготовить план корректирующих действий, определяющий 
расписанные по времени меры по достижению и обеспечению соответствия целям, 
принципам и требованиям ПЗП в разумные сроки. План действий будет включѐн в 
корпоративную СУОС клиента. Аудит и, если необходимо, план корректирующих 
действий необходимо подготовить до утверждения инвестиций Советом директоров АБР.  
 

                                                 
24

 «Операционное руководство», раздел D6/BP «Финансовое посредничество»  
25

 В случае финансовых посредников «субпроект» означает хозяйственную деятельность, которая 
финансируется финансовым посредником («Операционное руководство», раздел F1/BP).  

26
 При коммерческим финансировании «первичным источником погашения выплат для инвесторов и 
кредиторов является спонсирующая компания, обеспеченная всем своим балансом, а не только ресурсами 
проекта» («Проектное финансирование в развивающихся странах», Международная финансовая 
корпорация, 1999 г.).  
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D. Экологический аудит 

129. АБР иногда присоединяется к проекту, объекты которого уже существуют или 
находятся в процессе строительства. Данные объекты могут быть построены ранее или 
находиться в начале процесса строительства без соблюдения адекватных мер защиты. 
Для проектов, в которых используются действующие объекты или в которых 
строительство уже началось, необходимо провести аудит выполнения экологических 
требований, чтобы определить, какие объекты соответствуют принципам защитных мер 
АБР и требованиям заѐмщиков/клиентов. В случае выявления несоответствия 
заѐмщик/клиент подготовит план корректирующих действий и согласует его с АБР. В 
плане будут определены корректирующие меры, планируемые расходы для этих 
действий и сроки достижения соответствия требованиям. АБР понимает, что 
демонтировать некоторые действующие объекты для обеспечения соответствия будет 
тяжело. В такой ситуации соответствие национальным стандартам является 
приемлемым, даже если они менее строгие, чем защитные меры АБР по окружающей 
среде. Отклонения от общей процедуры документально отражаются в плане. 
Экологический аудит и, если необходимо, план корректирующих действий необходимо 
подготовить до утверждения проекта Советом директоров АБР. 

 
130. Если проект подразумевает обновление или расширение действующих объектов, 
которые потенциально создают экологические воздействия, в дополнение к аудиту 
выполнения требований будут применяться требования АБР по экологической экспертизе 
и планированию.  
  
E. Матрица экологических воздействий 

131. Для займов, выделяемых на разработку стратегии, необходимо подготовить 
матрицу экологических воздействий. В матрице следует изложить основные 
экологические последствия, связанные с предлагаемыми действиями по разработке 
стратегии, и меры смягчения, которые планируется предпринять. Матрица является 
продуктом оценки потенциального влияния каждого действия по разработке стратегии и 
определения соответствующих мер смягчения согласно требованиям ЗПЗМ. В отличие от 
стандартных заѐмных проектов кредитование разработки стратегии не привязано к серии 
мероприятий, а концентрируется на выполнении стратегии. Фактическое выделение 
средств проходит относительно быстро для поддержки разработки стартегии, которая 
имеет общеотраслевые и общеэкономические последствия.  

 
132. Матрица экологического воздействия включает также качественные ориентиры 
вероятной величины каждого потенциального воздействия и краткое описание причин 
вынесения суждения. Соответствующие меры смягчения, согласованные заѐмщиком и 
АБР, будут включены в обязательные условия займа. Матрица действий по проведению 
реформ должна быть подготовлена до утверждения Советом директоров АБР проекта, 
финансирующего разработку стратегии. 
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Таблица 2. Схемы финансирования и требования защитных мер по 

окружающей среде 
 

Инструмент 
 

Требования 
защитных мер 

Запускающее событие Сроки 

Займы на 
разработку 
стратегии 

Матрица экологических 
воздействий 
 
 
СЭЭ (в 
соответствующих 
случаях) 

Все проекты финансирования 
разработки страттегии категории 
«А» или «В» 
 
Разработка стратегии или 
изменение реформ, планов или 
программ, которые вероятно 
окажут значительные 
экологические, региональные или 
отраслевые воздействия 
(категория «А») 

До утверждения проекта 
 
 
 
До утверждения проекта 

Секторные 
займы 

МЭА для всего проекта 
 
 
ОВОС/ПЭА для 
модельных 
субдпроектов 
 
ОВОС/ПЭА для 
последующих 
субпроектов 

Потенциальные экологические 
воздействия 
 
 
Субпроекты категории «А/В» 
 
 
Субпроекты категории «А/В» 

До утверждения проекта 
 
 
 
До утверждения проекта  
 
 
После утверждения 
проектов  

МТМФ МЭА для всего МТФ 
 
 
 
СЭЭ для всего проекта 
(при необходимости) 
 
 
ОВОС/ПЭА для 
первого транша 
 
 
ОВОС/ПЭА для 
последующих траншев 

Транши, подготовленные после 
утверждения МТФ Советом 
директоров 
 
МТФ с ожидаемыми 
значительными отраслевыми или 
региональными воздействиями  
 
Транш с потенциальными 
экологическими воздействиями 
(категории «А» или «В») 
 
Последующие транши с 
потенциальными экологическими 
воздействиями (категории «А» или 
«В»)  

До утверждения МТФ 
 
 
 
 
До утверждения МТФ 
 
 
До утверждения МТФ 
 
 
После утверждения МТФ, 
но до утверждения 
каждого транша  

Займа для 
чрезвычайной 
помощи 

МЭА 
 
ОВОС/ПЭА для 
субпроектов 

Проекты категории «А» или «В» 
 
 
Субпроекты/компоненты категории 
«А/В» 

До утверждения проекта 
 
 
После утверждения 
Советом директоров АБР  

Инвестиции 
финансовых 
посредников 

СУОС 
 
 
 
 
 

Ожидаемые вредные 
экологические воздействия 
 
 
 
 

Мероприятия СУОС, 
согласованные до 
утверждения проекта и 
принятые до первого 
фактического выделения 
проектов 
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ОВОС 
 
 
 
 
 
 
 
Отчѐт экологической 
экспертизы согласно 
требованиям 
Правительства  

Потенциальные значительные 
экологические воздействия 
субдпроектов (категория «А»)  
 
 
 
 
 
 
Субпроекты категории «В» 

 
После утверждения АБР 
проекта финансового 
института, но до 
утверждения субпроекта  
 
После утверждения АБР 
проекта финансового 
института, но до 
утверждения субпроекта  

Общее 
коммерческое 
финансирова
ние 

Аудит коммерческой 
СУОС 
 
 
 
 
План корректирующих 
действий 

Всѐ общее коммерческое 
финансирование, оборотный 
капитал или акционерное 
финансирование категории «А» 
или «В»  
 
Аудит определяет несоответствие 
защитным мерам АБР 

 
 
До утверждения проекта 
 
 
 
До утверждения проекта 

Действующие 
объекты 

Экологический аудит  
 
 
 
 
План корректирующих 
действий 
 
 

Действующие или строящиеся 
проектные объекты и/или 
хозяйственная деятельность 
категории «А» или «В» 
 
Аудит определяет несоответствие 
защитным мерам «АБР» 
 

До утверждения проекта 
 
 
 
 
До утверждения Советом 
директоров АБР 
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IV. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ 

133. Охрана труда и техника безопасности относятся к защите рабочих, включая 
работающих по договорам, и любых других лиц, занятых на проектных объектах или 
оказывающих услуги, связанные с проектом (например, повара, уборщики), от несчастных 
случаев, травм или заболеваний, возникших из-за подверженности опасным факторам на 
рабочем месте.27 Опасные факторы могут возникать из-за материалов (включая 
химические, физические и биологические вещества и реагенты), экологических и 
трудовых условий (например, бедные кислородом среды, избыточные температуры, 
плохая вентиляция, слабое освещение, повреждѐнные электрические системы или 
неукреплѐнные канавы) или трудовых процессов (включая инструменты, машины и 
оборудование).  
 
134. Здоровье и безопасность населения относятся к защите местных общин от 
опасных факторов, связанных с проектом (включая наводнения, оползни или другие 
опасные природные явления) и усугублѐнных проектными мероприятиями, 
заболеваниями или случайным разрушением или неисправностью структурных 
элементов таких как дамбы. Связанные с проектом мероприятия могут прямо, косвенно 
или в совокупности изменить подверженность общины опасным факторам. Серьѐзную 
озабоченность в связи с крупными проектами развития вызывает распространение 
инфекционных заболеваний рабочей силы среди прилегающих общин. Перенос 
заболеваний, передающихся половым путѐм, таких как ВИЧ/СПИД, является важным 
вопросом, и большое беспокойство вызывают заболевания, передающиеся через воду 
из-за плохой санитарии, и через виды-переносчики, такие как малярия. Например, 
заброшенные резервные карьеры, наполненные непроточной водой, могут 
способствовать росту численности комаров-переносчиков малярии. Приток рабочих на 
этапе строительства может перегрузить местные системы санитарии и управления 
отходами, а также привести к росту интенсивности движения и несчастных случаев из-за 
дорожных происшествий. Эти виды воздействий могут вызвать задержки в реализации 
проекта и нанести ущерб отношениям с общинами. Оптимальное управление 
воздействиями на здоровье и безопасность может снизить ненужные расходы и помочь 
создать положительное восприятие проекта местным населением.  
 
A. Применение 

135. Если это уместно, то экологическая экспертиза должна включать анализ 
потенциальных воздействий и рисков проекта на гигиену и охрану труда и здоровье и 
безопасность населения, а также вести к разработке предупреждающих и защитных мер. 
При экспертизе должны быть рассмотрены все этапы проектного цикла (дизайн, 
строительство, операции и прекращение деятельности). Глубина и обширность анализа и 
предупредительные меры должны быть соразмерны выявленными рискам и 
воздействиям. 
 

                                                 
27

 Гигиена и охрана труда не являются тем же самым, что и профильные стандарты труда, а требования 
защитных мер 1 (ТЗМ1) ЗПЗМ не охватывают профильных стандартов труда, таких как: (i) свобода 
собраний и действующее признание права на переговоры о заключении коллективного договора, (ii) отмена 
всех форм насильственного или принудительного труда, (iii) устранение дискриминации в отношении 
занятости и профессиональной деятельности, (iv) устранение детского труда. Основные стандарты труда 
рассматриваются в «Стратегии социальной защиты» АБР и при процедурном включении соответствующих 
обязательных условий в заѐмные соглашения, а также тендерные и конкурсные документы. Кроме того, все 
РСЧ Азиатско-Тихоокеанского региона, в силу членства в Международной организации труда, обязаны 
уважать, поддерживать и выполнять фундаментальные профильные стандарты труда. 
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B. Охрана труда и техника безопасности 

136. Ниже в обобщѐнном виде перечислены основные аспекты процесса создания для 
работников безопасных и здоровых условий труда.  
 

 Выявить и устранить или свести к минимуму причины потенциальных 
опасных факторов для рабочей силы, по мере возможности. 
Предпочтительно устранять источники опасных факторов для здоровья и 
безопасности рабочей силы, вместо того чтобы позволять опасным 
факторам продолжать действовать и обеспечивать работников средствами 
защиты.  

 Разрабатывать предупредительные и защитные меры. Когда опасный 
производственный фактор является частью проектной деятельности или 
если опасный фактор невозможно устранить или свести к минимуму, 
необходимо внедрять соответствующие меры защиты (например, барьеры 
или защитные ограждения механизмов), а работникам должны бесплатно 
предоставляться адекватные средства индивидуальной защиты (СИЗ). СИЗ 
могут понадобиться для лиц, занятых лабораторной, обслуживающей и 
строительной деятельностью, лиц, распыляющих ядохимикаты, маляров, 
пожарных и многих других лиц, которые могут подвергаться воздействию 
химических, физических, биологических или радиологических веществ в 
ходе работы. СИЗ включают респираторы, защитные очки, перчатки, 
одежду, средства защиты органов слуха и обувь с металлическим носком. 
Предохранительные и защитные меры должны соответствовать 
надлежащей международной практике, закреплѐнной в признанных на 
глобальном уровне стандартах, таких как Руководство по ОСЗТ. 

 Обучать работников по аспектам охраны труда и техники безопасности, 
связанным с их профессиональной деятельностью, в том числе по мерам, 
принимаемым в аварийной ситуации, и обеспечивать их соответствующими 
стимулами по использованию средств защиты и выполнению процедур 
здоровья и безопасности. 

 Документально фиксировать и отчитываться по производственным 
травмам, заболеваниям и происшествиям перед соответствующими 
местными властями и АБР. Рекомендуемой практикой является хранение 
связанных данных по мониторингу, таких как уровни риски и проверка 
состояния здоровья. Работники не должны подвергаться каким-либо 
дисциплинарными мерам или сталкиваться с негативными последствиями, 
если они сообщают или делятся озабоченностью по поводу условий охраны 
труда и техники безопасности.  

 Иметь в наличии планы предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения готовности и реагирования. Эффективные планы 
обеспечения готовности и реагирования составлены с учѐтом рисков, 
возникающих в проекте, и включают интегрированный подход для 
удовлетворения потребностей, вытекающих из чрезвычайных ситуаций, 
гигиены и охраны труда работников, здоровья и безопасности местных 
общин, затронутых проектом, и окружающей среды внутри и за пределами 
физических границ проекта. Планы обеспечения готовности и реагирования 
охватывают всех лиц, обычно работающих или посещающих проектные 
площадки, готовятся совместно с внешними аварийными службами и 
организациями, такими как местные управления пожарной охраны и 
аварийно-спасательные группы, и включают адекватные процедуры связи с 
работниками, местными общинами и соответствующими официальными 
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органами на период чрезвычайных событий. На объектах, которые 
сталкиваются с рисками, должны иметься планы эвакуации, хорошо 
понятные всем работникам и регулярно отрабатываемые ими в ходе 
тренировок.  

 Выполнять законы страны, в которой реализуется проект. В 
большинстве стран имеются законы, регулирующие охрану труда, технику 
безопасности и условия труда, и от заѐмщика/клиента ожидается, что он 
будет выполнять требования этих законов.  

 
C. Принципы здоровья и безопасности населения 

137. Ниже в обобщѐнном виде перечислены основные аспекты защиты местных общин 
от опасных факторов, связанных с проектом.  
 

 Определить и оценить риски и потенциальные воздействия на 
безопасность затронутых общин в течение всех этапов проекта.  

 Разработать предупредительные и защитные меры, которые будут 
соразмерны выявленным рискам и воздействиям. Эти меры должны 
отдавать предпочтение предупреждению или недопущению рисков и 
воздействий, а не сведению их к минимуму и сокращению. Примером 
оптимального управления резервными карьерами является такое ведение 
дел, при котором они не станут источником образования видов-
переносчиков заболеваний. Однако если потенциальные воздействия и 
риски являются неотъемлемой частью мероприятий проекта или нет 
возможности их полностью устранить, заѐмщик/клиент должен выполнить 
соответствующие меры по минимизации и смягчению воздействий. Многие 
вопросы, связанные со здоровьем населения, могут быть решены путѐм 
выполнения активных мер в сфере общественного здравоохранения, 
носящих всесторонне продуманный, простой и затратно-эффективный 
характер, например, информационные и образовательные программы; в то 
же время беспокойства, связанные с безопасностью, могут быть сняты, 
например, путѐм ограждения и выставления предупреждающих знаков, 
чтобы не допустить случайного попадания населения на опасные объекты 
проекта, или путѐм выполнения мер по управлению дорожным движением и 
нормализации ситуации, таких как обеспечение выполнения правил 
безопасности дорожного движения, создание регулируемых перекрѐстков 
и/или кольцевых развязок и мер безопасности для пешеходов, таких как 

пешеходные переходы, туннели или мосты.
28

  

 Проводить комплексную проверку подрядчиков и субподрядчиков. 
Заѐмщик/клиент должен выполнять рациональные меры по изучению своих 
возможностей решать вопросы безопасности, доводить информацию о 
своих ожиданиях относительно эффективности безопасности и влиять на 
выполнение требований безопасности подрядчиками, особенно 
привлекаемыми к доставке и вывозу опасных материалов с проектной 
площадки. 

 Управлять опасными природными явлениями. Меры должны не 
допускать или сводить к минимуму усиление воздействий, вызванных 
опасными природными явлениями, такими как оползни или наводнения, 
которые могут быть вызваны серьѐзными изменениями в растительном 

                                                 
28

 Исследование показывает, что до 75% все несчастных случаев на дорогах в развивающихся странах 
происходит с участием пешеходов. 
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покрове, топографии и гидрологическом режиме. Например, расчистка 
растительного покрова на склоне может усилить эрозию и увеличить риск 
оползней и/или наводнений, особенно в случае сильных дождей, а также в 
последующем ухудшить качество воды в местных водотоках и реках. Такие 
виды изменений в физической среде могут происходить в проектах, 
включающих (но не ограничивающихся) создание или расширение шахт, 
промышленных парков, дорог, аэропортов, трубопроводов и 
сельскохозяйственных зон. В этих случаях следующие меры 
предосторожности включают предупреждение геологической 
нестабильности, безопасное управление стоком ливневых вод, 
предупреждение уменьшения доступности поверхностных и грунтовых вод 
для использования в деятельности людей и в сельском хозяйстве (в 
зависимости от источников воды, от которых традиционно зависит община) 
и предупреждение деградации качества этих ресурсов.  

 Разработать мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению готовности и реагированию, если последствия 
чрезвычайных ситуаций с долей вероятности выйдут за пределы проектной 
площадки или возникнут за еѐ пределами (например, разлив опасного 
материала во время транспортировки на общественной автодороге). Планы 
реагирования на чрезвычайные ситуации должны быть составлены на 
основе рисков для здоровья и безопасности населения, которые были 
выявлены в ходе экологической экспертизы, разработаны в тесном 
сотрудничестве и на основе консультаций с потенциально затронутыми 
общинами и официальными органами на местах и охватывать следующие 
аспекты реагирования и готовности к чрезвычайным ситуациям: 
 

o конкретные процедуры реагирования на чрезвычайные ситуации; 
o обученные группы специалистов по реагированию на 

чрезвычайные ситуации; 
o контактные лица при чрезвычайных ситуациях и системы/протоколы 

обмена информацией;  
o процедуры взаимодействия с местными и региональными органами 

здравоохранения и чрезвычайным ситуациям; 
o постоянно действующее аварийное оборудование и объекты 

(например, пункты первой помощи, огнетушители/гидранты, 
спринклерные системы пожаротушения); 

o протоколы для пожарных, неотложных медицинских и других 
чрезвычайных автомобильных услуг;  

o маршруты эвакуации и точки встреч; 
o тренировки (годовые или чаще, по мере необходимости).  
 
В общих и отраслевых руководствах по ОСЗТ приводятся следующие 
дополнительные рекомендации по реагированию на чрезвычайные 
ситуации.  
 

 Информировать затронутые общины, местные органы и 
чрезвычайные службы о природе и размере последствий для экологии и 
здоровья людей, которые могут образоваться в ходе обычных операций или 
незапланированных чрезвычайных ситуаций на проектном объекте. В ходе 
информационных кампаний необходимо давать описание адекватного 
поведения и мер безопасности в случае происшествия, затрагивающего 
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проектные объекты, и активно выяснять мнение населения по вопросам 
управления рисками и связанной с этим готовности населения к 
чрезвычайным ситуациям. Например, реализация проекта реабилитации 
городской дороги может увеличить зашумление, запылѐнность, плотность 
транспортного потока и вызывать передвижение тяжелого оборудования на 
этапе строительства. Кроме того, следует на только выражать мнения 
затронутого проектом населения о воздействиях и реагировании, но и 
заранее информировать его о графиках строительства, альтернативных 
маршрутах проезда и доступных мерах по защите своих семей, которые 
находятся рядом со строительными площадками (например, о 
необходимости следовать указателям на строительных объектах, 
принимать повышенные меры безопасности, особенно в тѐмное время 
суток/дождливую погоду). Информация может доводиться в форме 
газетных статей, в виде временных знаков, в ходе встреч с населением 
и т.д. Информация должна раскрываться в уместной с точки зрения 
культуры форме на языке (языках), используемом лицами, затронутыми 
проектом. Процесс должен соответствовать способности людей 
воспринимать информацию о здоровье и безопасности и действовать на 
основе еѐ. Например, так как на уровне домохозяйств большинство 
решений по вопросам здоровья обычно принимают женщины, следует 
учитывать их роль в будущих программах здравоохранения, образования и 
оперативного реагирования.  

 Проводить независимый обзор высоко-рисковых структурных 
элементов или компонентов. Структурные элементы высокого риска чаще 
всего встречаются в более крупных проектах и включают те, которые могут 
представлять угрозу для жизни человека в случае неисправности, 
например, аварии на плотине, расположенной выше по течению 
относительно места проживания общин. В этих случаях, помимо 
обеспечения соответствия местным требованиям по техническому 
освидетельствованию, необходимо провести оценку риска силами 
квалифицированных и опытных экспертов. В случае плотин и 

водохранилищ
29

 эксперты могут обосновывать свою оценку безопасности 

конкретными критериями риска. Эксперты могут сначала обратиться к 
национальным правилам и методологиям. Если таких правил в стране не 
имеется, то можно использовать действующие сложившиеся методологии, 
одобренные официальными властями страны, и сформировавшиеся 
программы по безопасности плотин, приняв их с учѐтом местных условий.  

 
138. Меры по обеспечению здоровья и безопасности населения должны быть включены 
в план управления окружающей средой (ПУОС). Дополнительные рекомендации по 
здоровью и безопасности населения представлены в общих и отраслевых руководствах 
по ОСЗТ, а также во «Вступлении к оценке воздействия на здоровье» МФК, которая 
включает рекомендации по оптимальной практике проведения оценки воздействия на 
здоровье в проекте.  

                                                 
29

 Включая плотины ГЭС, запруды на шахтных отходах, дамбы золоотстойников, чрезмерные объѐмы 
жидкости и отмели на месте свалки грунта, хранилища воды и других жидких веществ, плотины для 
управления сточной и дождевой водой. 
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V. СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

 
139. Биоразнообразие представляет собой «вариабельность живых организмов из всех 
источников, включая, среди прочего, наземные, морские и иные водные экосистемы и 
экологические комплексы, частью которых они являются; это понятие включает в себя 

разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем».
30

 

Биоразнообразие существует на уровне генов, видов и экосистем, являясь основой 
функционирования экосистем, которые поддерживают жизнь и обеспечивают общество 
продовольствием, лекарственными средствами, природными ресурсами, экологическими 
услугами и духовными и эстетическими выгодами. Сохранение биоразнообразия и 
устойчивого использования его компонентов являются главными целями Конвенции ООН 
«О биологическом разнообразии», к которой присоединилось 30 РСЧ31 АБР.  
 
140. Заѐмщик/клиент должен оценивать значимость воздействий и рисков проекта в 
отношении биоразнообразия и природных ресурсов в качестве составной части процесса 
экологической экспертизы. Оценка должна быть сконцентрирована на основных угрозах 
биоразнообразию, которые включают разрушение мест обитания и введение 
инвазионных чужеродных видов и использование природных ресурсов неустойчивым 
способом. Заѐмщику/клиенту следует определять меры по недопущению, минимизации 
или смягчению потенциально вредных воздействий и рисков и, в качестве последнего 
средства, предлагать компенсирующие меры, такие как компенсация биоразнообразия, 
для достижения отсутствия чистых потерь или чистого выигрыша там, где затронутые 
места обитания является естественными или изменѐнными. 
 
141. Управление возобновляемыми природными ресурсами и их использование 
подразумевает управление землѐй, водой, почвой, растительностью и животными для 
целей производства и других целей с одновременным поддержанием здоровья и функций 
этих ресурсов с течением времени (устойчивость). Оно включает защиту, сохранение и 
обеспечение потенциала экосистем и ресурсов для поддержания жизни и развития.  
 
A. Сохранение и защита биоразнообразия 

142. Меры АБР по защите экологии включают конкретные требования по различным 
видам мест обитания, которые связаны с вероятной величиной их консервации. Места 
обитания могут быть классифицированы как естественные или изменѐнные; они 
варьируются от первоначальных, нетронутых естественных мест обитания на одной 
стороне шкалы, проходя далее через различные уровни изменений и нарушений, до в 
значительной степени изменѐнных или деградировавших областей, которые 
поддерживают искусственное накопление растений и животных. Несмотря на изменение 
места обитания, оно может поддерживать ценное биоразнообразие, включая 
эндемические или исчезающие виды. Подмножествами этих видов мест обитания 
являются критические места обитания и юридически защищѐнные территории, при этом 

                                                 
30

 Формальное определение Конвенции ООН «О биологическом разнообразии» (КБР), 1992 г. КБР является 
международным юридически обязательным договором, преследующим три основные цели: (i) сохранение 
биоразнообразия; (ii) устойчивое использование биоразнообразия; (ii) совместное получение на 
справедливой и равной основе выгод, связанных с использованием генетических ресурсов. 

31
 Армения, Армения, Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Китайская Народная Республика, Острова Кука, Фиджи, 
Грузия, Индия, Индонезия, Кыргызстан, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Маршалловы острова, Федеративные 
Штаты Микронезии, Монголия, Науру, Непал, Пакистан, Палау, Папуа Новая Гвинея, Филиппины, Самоа, 
Соломоновы острова, Шри Ланка, Таджикистан, Таиланд, Восточный Тимор, Тонга, Туркменистан, Тувалу, 
Узбекистан, Вануату, Вьетнам. 
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оба обычно включают естественное или слегка изменѐнное место обитания. 
 
143. Территория места обитания редко имеет одинаковую биовариативную ценность 
из-за естественного разнообразия (например, наземное место обитания будет 
неодинаковым в зависимости от почвы, дренажа, уклона и конфигурации), а также 
степени изменений в результате вмешательства человека (например, сбор урожая, 
доступ), которые происходили в различных районах. Место обитания обычно включает 
мозаичный набор территорий с различной степенью изменений, которые могут усложнить 
классификацию места обитания в качестве естественного или изменѐнного. Данную 
классификацию лучше всего проводить силами опытных специалистов, которые могут 
установить тип места обитания на основе набора индикаторов.  
 
144. Естественное место обитания. Естественное место обитания представляет 
собой земельную и/или водную зону, в которой биологические сообщества формируются 
в основном из видов местных растений и животных и в которой человеческая 
деятельность не подвергла существенным изменениям первичные экологические 
функции зоны. Естественные места обитания обычно распространены в удалѐнных и 
трудноступных районах, таких как горы, или районах, которые защищаются в течение 
длительного периода времени, такие как сформированные национальные парки. Однако 
естественными местами обитания являются не только незатронутые или девственные 
ареалы. И естественные, и изменѐнные места обитания могут иметь высокую 
биовариативную ценность и могут также рассматриваться как критические места 
обитания. Степень человеческого вмешательства поэтому не всегда является 
показателем ценности биоразнообразия или критического места обитания. 
 
145. Проекты не должны существенно трансформировать или ухудшать естественное 
место обитания кроме случаев, когда: (i) не имеется технически и финансово 
реализуемых альтернатив; (ii) комплексный анализ показывает, что общие выгоды от 
проекта значительно перевесят затраты проекта, включая природоохранные затраты; (iii) 
любая трансформация или деградация будет соответствующим образом уменьшена или 
смягчена. 
 
146. Проекты должны быть направлены на недопущение существенной трансформации 
или деградации места обитания, в первую очередь в результате изменения места 
расположения проекта или объекта. Существенная трансформация или деградация 
может произойти из-за: (i) устранения или резкого уменьшения степени целостности 
места обитания, вызванного крупными долгосрочными изменениями в использовании 
земли или воды; (ii) изменения среды обитания, в результате которого существенно 
снижается способность среды обитания поддерживать жизнеспособные популяции 
местных видов. Существенная трансформация или деградация, обычно в ходе 
строительства проекта, может произойти из-за расчистки или разработки земель, замены 
натуральной растительности (например, на сельскохозяйственные культуры или 
древесные насаждения), постоянных затоплений (например, из-за водохранилища) или 
дренажа/выемки грунта/наполнения/канализования ветландов.  
 
147. Меры смягчения должны быть разработаны для достижения, как минимум, 
отсутствия чистых потерь биоразнообразия. Они могут включать комбинацию следующих 
действий: 
 

 Локальные меры смягчения, такие как сведение к минимуму потери места 
обитания; 



 52 

 Определение «выведенных из сельскохозяйственного использования 

земель»
32

 для недопущения воздействия на биоразнообразие, таких как 

сохранение определѐнного процента места обитания в рамках проекта или 
на примыкающей к нему территории;  

 Послепроектное восстановление затронутых районов с соответствующими 
местными аборигенными видами; 

 Компенсация потерь биоразнообразия через эффективную долгосрочную 
консервацию экологически сопоставимой территории (территорий) в других 
местах (сопоставимой по размеру, качеству и функциям) с одновременным 
соблюдением действующих пользовательских прав коренного населения 
или традиционных общин;  

 Компенсация затронутого биоразнообразия прямым пользователям, 
соразмерно потерям, вызванным проектом (например, людям, которые из-
за проекта потеряли производственные выгоды, получаемые от доступа к 
лесу, можно выделить прямые финансовые компенсации или обеспечить 
доступ к другим лесным площадям). 

 
148. Изменѐнное место обитания. Изменѐнное место обитания представляет собой 
преобразованное место обитания, часто формирующееся путѐм устранения местных 
видов в ходе заготовки природных ресурсов, консервирования землепользования и/или 
интродукции чужеродных видов растений и животных. Сельскохозяйственная земля, 
насаждения или городские районы являются типичными примерами изменѐнного места 
обитания. Изменѐнные места обитания обычно имеют меньше ценных биовариативных 
ресурсов, чем естественные, но могут по-прежнему содержать исчезающие виды, 
включать территории редкой остаточной растительности или обеспечивать уникальные 
экосистемы. Кроме того, в переходной зоне между изменѐнной и неразработанной 
естественной средами обитания могут иметься значительные ценные биовариативные 
ресурсы, так как многие виды смогут найти для себя подходящие экологические ниши, и 
данные территории могут послужить в качестве районов возникновения адаптивных 
вариаций. Требования ЗПЗМ по биоразнообразию действуют в отношении площадей 
изменѐнной среды обитания, которые имеют значительные ценные биовариативные 
ресурсы, согласно тому, как они были определены в экологической экспертизе. 
 
149. Заѐмщик/клиент должен сводить к минимуму любую трансформацию или 
деградацию изменѐнного места обитания, располагающего значительными 
биовариативными ценностям, где это возможно технически и финансово и является 
затратно-эффективным; и в зависимости от характера и масштаба проекта он будет 
определять возможности расширения места обитания и защищать и сохранять 
биоразнообразие в качестве составной части проектной деятельности. 
 
150. Примеры возможностей по защите и расширению изменѐнной среды обитания 
включают: 
 

 Помощь традиционным лесопользователям в защите и расширении 
территорий лесов, прилегающих к проекту, путѐм финансирования 
деятельности лесных патрулей, которые будут не допускать незаконную 
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 Выведенные из сельскохозяйственного использования земли представляют собой участки земли в рамках 
зоны проекта или участки под контролем проекта, которые исключены из разработки и управляются для 
целей консервирования. Такие земли, вероятно, обладают ценными биовариативными ресурсами и/или 
предоставляют экосистемные услуги, имеющие значение на местном, национальном и/или региональном 
уровне.  
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лесозаготовку, или путѐм установки ограждений для защиты от 
проникновения домашнего скота 

 Финансирование пересадок на деградировавшей земле или в лесу в 
пределах защищѐнной территории или общинного леса 

 Финансирование перемещения исчезающих диких видов на защищѐнную 
территорию, где они имелись раньше 

 
151. Критическое место обитания. Критическое место обитания представляет собой 
территорию, которая имеет ценные биовариативные ресурсы и может включать зоны, 
которые находятся под законной защитой или официально предложены для защиты 
(например, территории, которые соответствуют критериям классификации 
Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП), «Рамсарского 
списка водно-болотных угодий, имеющих международное значение» и объектов 
всемирного природного наследия ООН по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО). Критическое место обитания включает: 
 

 место обитания, необходимое для выживания видов, находящихся в 
опасности или критической опасности; 

 территории, имеющие особое значение для эндемических видов или видов 
с ограниченной областью распространения; 

 территории, имеющие критическое значение для выживания мигрирующих 
видов; 

 территории, поддерживающие глобально значимые концентрации или 
отдельных представителей стайных видов; 

 территории с уникальным набором видов, которые ассоциируются с 
ключевыми эволюционными процессами или обеспечивают оказание 
ключевых экосистемных услуг; 

 территории с биоразнообразием, которые имеют важное социальное, 
культурное или экономическое значение для местных общин. 

 
152. В соответствии с ЗПЗМ в зонах критических мест обитания не разрешается какой-
либо проектной деятельности, кроме тех случаев, когда: (i) отсутствуют поддающиеся 
измерению негативные воздействия в отношении критического места обитания (или 
вероятность образования таковых), которые могли бы поставить под угрозу его 
биовариативную ценность или способность функционировать; (ii) проект, как 
предполагается, не приведѐт к сокращению популяции каких-либо признанных видов, 
находящихся в опасности или в критической опасности, или к потерям в зоне 
затрагиваемого места обитания в таком размере, что будет подвергнуто риску выживание 
жизнеспособной и репрезентативной акцепторной экосистемы; (iii) любые меньшие 
воздействия будут смягчены, чтобы достичь, как минимум, отсутствия чистой потери 
биоразнообразия. 
 
153. Когда в критическом месте обитания предлагается проведение проектных 
мероприятий, заѐмщик/клиент обязан привлекать квалифицированных и опытных 
внешних экспертов для оказания помощи в проведении оценки. Подобный подход также 
рекомендуется, когда зона влияния проекта может распространяться до критического 
места обитания. 
 
154. Виды, находящиеся в опасности или в критической опасности, являются видами, 
классифицированными как находящиеся под угрозой вымирания. Красный список 
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угрожаемых видов МСОП (Красный список)33 в целом считается наиболее полным 
международным справочным источником по природоохранному статусу видов растений и 
животных. МСОП готовит также полезную информацию о защищѐнных территориях и по 
другим вопросам, связанным с биоразнообразием и природными ресурсами, и 
разработало рекомендации о защищѐнных территориях, включая их категоризацию. 
Кроме того, страны местонахождения обычно имеют свои собственные перечни 
находящихся под угрозой видов растений и животных.  
 
155. Вероятность того, что на критическое место обитания, на популяции видов, 
находящихся в опасности или в критической опасности, и на экосистемы и общие уровни 
биоразнообразия будет оказано измеряемое вредное воздействие, может быть 
определена в ходе подробной оценки биоразнообразия. Такая оценка включает 
проведение обследования или измерения того, что существует на этой территории и 
анализа информации об этом, с определением его ценности и выявлением наиболее 
важных характеристик, а также расчѐтом сокращения численности популяции, 
потенциальной ѐмкости места обитания или других актуальных параметров. Как правило, 
оценка включает полевые обследования, опирающиеся на обзоры соответствующей 
научной литературы и планов управления защищѐнной территорией, а также 
консультации с соответствующими национальными природоохранными органами и 
местными общинами, включая коренное население. Для оценки может также 
использоваться интерпретация воздушных и спутниковых снимков. 
 
156. Охраняемые законом территории. В случаях, когда проекты предлагаются для 
реализации на охраняемых законом территориях,34 заѐмщик/клиент должен выполнить 
требования, установленные для критического места обитания, и (i) действовать в 
соответствие с установленными планами управления охраняемой территории; (ii) 
консультировать по предлагаемому проекту спонсоров и руководителей охраняемой 
территории, местные общины и другие основные заинтересованные стороны. В проекте 
необходимо продемонстрировать, что предлагаемая деятельность на этих территориях 
проходит на законных основаниях. 
  
157. Заѐмщику/клиенту следует прежде всего изучить, имеется ли законодательное 
разрешение на проектную деятельность и объекты в пределах охраняемой территории и 
соответствуют ли они положениям планов управления территорией. Следует также 
принять во внимание планы использования национальных земель и ресурсов, например, 
национальный план действий по разнообразию. Во многих странах работа по изучению 
проектной площадки и оценке экологического воздействия может проводиться только в 
пределах охраняемых территорий с получением предварительного разрешения 
соответствующего органа.  
 
158. Получение утверждения для предлагаемых проектных мероприятий, разрешѐнных 
в пределах охраняемой территории, будет часто зависеть от понимания утверждающим 
органом мероприятий и объектов и вероятных воздействий на ценность такой 
территории. Соответственно, проведение чѐтко сформулированных консультаций 
(которые начинаются обычно в ходе разработки концепции проекта) с официальными 
органами на раннем этапе играет важную роль. В случае, когда проект будет влиять на 
охраняемую территорию, можно будет создать чистое положительное воздействие, 
оказав поддержку деятельности и программам по расширению, которые были 
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 Территория может быть определена как охраняемая законом для различных целей. Понятие «охраняемая 
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определены органом, руководящим территорией (например, поддержав программу 
разведения и перемещения животных, выделив финансирование для дополнительного 
персонала, предоставив оборудование для патрульных служб на территории или оказав 
помощь в проведении исследовательских работ на территории по основным вопросам 
сохранения).  
 
159. Границы некоторых охраняемых территорий могут быть неточно указаны на картах 
или на местности. В этих случаях заѐмщику/клиенту следует провести консультации с 
органом, управляющим охраняемой территорией, чтобы правильно установить границы в 
отношении предлагаемых проектных мероприятий. Вокруг проектных территорий можно 
на законных основаниях разметить или неформально признать буферные зоны. Если 
проектные мероприятия предлагаются в рамках буферной зоны, рекомендуется 
определить территорию и провести консультации и соответствующие мероприятия, 
описанные выше. 
 
160. Следует также отметить территории с признанной высокой биовариативной 
ценностью, которые не находятся под охраной закона, исходя из принципа того, что такая 
ценность территории является критическим фактором по сравнению с текущим законным 
природоохранным статусом. Такие территории включают естественные и изменѐнные 
экосистемы, которые были добровольно законсервированы коренным населением и 
местными общинами через обычное право и другие эффективные средства.35 В случае 
если проект предлагается внутри или в близости от заповедных территорий 
заѐмщик/клиент должен обеспечить проведение соответствующих консультаций с 
затронутым коренным населением и местными общинами в рамках процесса 
экологической оценки. 
 
B. Оценка биоразнообразия 

161. Оценка биоразнообразия необходима в качестве компонента экологической 
экспертизы, когда имеется вероятность воздействия проекта на место обитания. 
Проектные мероприятия, которые могут оказать потенциально вредное воздействие на 
биоразнообразие, включают: трансформацию, фрагментацию и изоляцию места обитания 
за счѐт изменений в землепользовании или растительном покрове и нарушении земель; 
неустойчивое извлечение или промысел (чрезмерное использование) видов или 
неустойчивое использование других природных ресурсов, таких как водные и лесные; 
значительное загрязнение; интродукцию инвазионных чужеродных видов.  
 
162. Целями оценки биоразнообразия являются: (i) определение и количественное 
выражение проектных воздействий; (ii) разработка мер по недопущению, сведению к 
минимуму или смягчению потенциальных вредных воздействий и, в качестве последнего 
средства, подготовка предложений по компенсационным мерам для достижения 
отсутствия чистых потерь, или предпочтительно чистого увеличения, биоразнообразия; 
(iii) определение вероятных остаточных воздействий проекта. Принцип отсутствия чистой 

                                                 
35

 Заповедные территории общин характеризуется следующими признаками: 
(i) Наличие одной или более общин, тесно связанных с экосистемами и/или видами в силу культурных, 

жизнеобеспечивающих, экономических или иных отношений  
(ii) Управленческие решения и усилия общины ведут к сохранению места обитания, видов, 

экологических выгод и связанных культурных ценностей, хотя сознательная цель управления может 
не состоять в обеспечении сохранения как такового. 

 Общины играют основную роль в принятии решений и выполняют действия, связанные с управлением 
экосистемой, подразумевая, что существует определѐнная форма общинной власти, способная 
обеспечивать проведение в жизни правил и требований 
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потери биоразнообразия подразумевает достижение поддающихся измерению 
результатов по консервации, которые, как ожидается, с достаточным основанием могут 
привести к отсутствию такой потери. 
 
163. Предварительный отбор позволяет выяснить, станут ли вопросы 
биоразнообразия крупной проблемой для проекта и какие аспекты нуждаются в 
исследовании. Данная оценка может быть сложной и поэтому нередко нуждается в 
заключениях квалифицированных и опытных экспертов. При этом необходимо принять во 
внимание следующие факторы: (i) расположение и размер проектной деятельности и 
объектов и степень их влияния, включая создаваемые связанными объектами; (ii) виды 
технологий, которые будут использоваться; (iii) близость проекта к территориям с важным 
биологическим разнообразием. Примерами тревожных сигналов, указывающих на 
наличие потенциальных крупных проблем с биоразнообразием, являются: нахождение 
проектных площадок в пределах, частично в пределах, по соседству или выше по 
течению относительно охраняемых территорий; консервация землепользования в 
перспективе от среднесрочной до долгосрочной; консервация естественного места 
обитания; мероприятия с высоким риском внедрения чужеродных видов на территорию 
проекта.  
 
164. На рисунке 2 приводится пример концепции принятия решения по выбору 
проектной площадки, с указанием различных блокирующих условий (то есть если 
требования ЗПЗМ не выполняются, проект вряд ли будет правомочным для получения 
финансирования АБР) для проектов, реализуемых в различных видах мест обитания и на 
охраняемых законом территориях. 
 
165. В ходе определения масштабов устанавливается, какие прямые и косвенные 
биологические воздействия могут оказаться значимыми, и в этой связи выясняется, на 
каких вопросах необходимо концентрироваться в ходе оценки воздействия. При 
определении масштабов также выявляются соответствующие пространственные и 
временные границы оценки, недостающая информация и целесообразные методы 
обследований и исследований. На данном этапе важным является проведение 
консультаций с должностными лицами правительства, природоохранными организациями 
и местными общинами, чтобы помочь выявить основные воздействия на 
биоразнообразие, включая те, которые связаны с социальными вопросами и местным 
жизнеобеспечением.  
 
166. Базовые исследования помогают определить ценность мест обитания, которые 
подвергнутся воздействию проекта (на площадках и в зоне влияния проекта), с описанием 
распределения, круга и статуса видов и биологической ценности прилегающих 
охраняемых территорий или других важных территорий для биоразнообразия. 
Обследования исходных биологических данных могут оказаться времязатратными, так 
как для них обычно необходимо провести детальный отбор образцов на местах, и, 
возможно, обследования необходимо будет проводить в течение ряда сезонов, чтобы 
учесть переменные условия. Для обеспечения целостности собранных сведений 
необходимо применять признанные отраслевые методы обследования и не допускать 
задержек проекта из-за проблем/неадекватности в сборе данных. Место обитания, 
примыкающее к проектной территории, может нуждаться в обследовании для 
определения связности с местом обитания, расположенном на территории проекта, и 
оценки вероятного пограничного эффекта проекта для данной примыкающей территории. 
 
167. В ходе анализа воздействия оценивается влияние, выявленное в ходе 
определения масштаба и базовых исследований, чтобы установить его природу, размах, 
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обратимость, глубину, вероятность, степень и эффекты. Определение значимости 
влияния подразумевает учѐт следующего: важности ресурсов на местном, региональном, 
национальном или международном уровнях; является ли территория предметом 
официальной или неофициальной защиты; экологической ценности потенциально 
затрагиваемых видов и мест обитания; ценности экосистем в качестве источника пищи 
или источника существования для местных общин.  
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Рисунок 2. Концепция принятия решений по биоразнообразию при выборе территории проекта 

 

 

Источник: Международная финансовая корпорация, Группа Всемирного банка. 
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168. Меры смягчения направлены на недопущение или сокращение неблагоприятных 
воздействий на биоразнообразие. Приоритет отдаѐтся недопущению воздействий на 
свойства, имеющие значительную биовариативную ценность, путѐм использования: 
альтернативных проектных территорий (площадка, трассировка); альтернативного 
дизайна объекта/структуры, процессов и методов строительства; различных схем 
проекта; различных операционных режимов проекта (например, сроки и объѐмы выпуска 
электроэнергии, выработанной на ГЭС). В отношении неблагоприятных воздействий, 
которых невозможно избежать, разрабатываются меры смягчения и предлагаются 
компенсационные меры, чтобы достичь отсутствия чистой потери разнообразия. 
Необходимо использовать национальные нормативные акты, которые предусматривают 
обязательные меры смягчения, такие как компенсирующая высадка деревьев для 
возмещения потери растительности. Данные меры отражаются в ПУОС проекта, в 
котором также определяются институциональные мероприятия (то есть роли и 
обязанности) и ресурсы, необходимые для управления воздействием на 
биоразнообразие, а также программы реализации и мониторинга. ПУОС может включать 
информационный план, определяющий порядок раскрытия данных о прогрессе 
реализации. 
 
169. Для проектов с потенциально существенным влиянием и рисками для 
биоразнообразия (например, затрагивающих критические места обитания), 
целесообразной может оказаться разработка плана действий по биоразнообразию (ПДБ). 
Независимо от того, будут ли представлены предлагаемые меры по управлению 
биоразнообразием, меры смягчения и связанные с ними сроки по решению вопросов 
разнообразия должны быть включены в экологическую экспертизу и выполнены через 
ПУОС заѐмщика/клиента.  
 
170. Компенсация биоразнообразия представляет собой действия по консервации, 
предназначенные для компенсирования неизбежного остаточного ущерба, причинѐнного 
биологическому разнообразию в результате проектной деятельности (то есть после того, 
как исчерпали себя меры по недопущению, минимизации и смягчению воздействия). 
Компенсирование обычно направлено на создание экологически сопоставимых 
территорий (сопоставимых по размеру, качеству и функциям), по возможности рядом с 
местами, затронутыми проектом, в которых ведѐтся управление биоразнообразием и его 
защита. 
 
171. Согласно принципу «отсутствия чистых потерь» или «чистого выигрыша» 
необходимо поддерживать или предпочтительно расширять предпроектную эффективную 
площадь и качество биоразнообразия в плане основных компонентов биоразнообразия 
таких как разнообразие видов (количество и/или состав), размер и/или структура места 
обитания и экосистемная функция. Другими словами, по результатам проекта 
биоразнообразие должно, как минимум, остаться таким же, но предпочтительно 
улучшиться. 

 

172. Разработка схем по компенсации биоразнообразия должна проводиться как часть 
процесса экологической экспертизы и быть включена в соответствующую документацию 
по оценке проекта. Компенсация биоразнообразия должна быть организована так, чтобы 
соответствовать всем действующим национальным и международным законам, и 
спланирована и выполнена в соответствии с положениями национальных планов 
действий и стратегий по разнообразию, разработанных на основе Конвенции ООН «О 
биологическом разнообразии» и еѐ экосистемного подхода. Настоятельно рекомендуется 
привлекать экспертов, имеющих соответствующую академическую квалификацию по 
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биологии, экологии или экологической реконструкции, а также опыт реализации 
компенсирующих мероприятий в своих странах или сходных развивающихся странах. 

 

173. Компенсирование может включать действия управляющего характера, такие как 
улучшение статуса сохранения территории путѐм повторного внедрения целевых 
местных видов, установка оборудования для контроля эрозии с целью стабилизации 
почвы и помощи в возобновлении растительного покрова или создание экосистем, 
которые не существовали ранее, например, новых ветландов. В качестве 
альтернативного варианта компенсирование может включать активную защиту 
территории с целью недопущения деградации и создания условий для регенерации и с 
целью сокращения или устранения угроз или давления на биоразнообразие. Например, 
давление можно устранить, заключив договор или обязывающие соглашения с 
отдельными лицами или общинами, в которых последние отказываются от права 
трансформировать места обитания в будущем в обмен на получение выплат или других 
выгод в текущий период времени. Как вариант, можно предусмотреть патрулирование 
территории для недопущения промысла или оградить еѐ для недопущения выпаса скота. 

 
174. В международном опыте компенсирование биоразнообразия подчѐркивается 
необходимость учѐта следующих элементов при разработке компенсирующих схем:  
 

 Поддающиеся измерению итоги сохранения биоразнообразия: для 
получения ясных, долгосрочных и затратно-эффективных итогов в 
сохранении биоразнообразия необходим гибкий подход при разработке и 
реализации схем компенсации биоразнообразия. 

 Обеспечение баланса экологической эквивалентности и приоритетов 
сохранения: схемы компенсации биоразнообразия должны быть 
соизмеримыми с размером воздействия, которое оказывают программы 
развития, и в идеале приводить к итогам, которые являются идентичными. 
С учѐтом трудностей в измерении биоразнообразия, обеспечение паритета 
между территориями, затронутыми проектом и являющимися предметом 
схем компенсации, рассматривается как хорошая основа для обеспечения 
отсутствия чистых потерь. Однако, склонность в пользу эквивалентности не 
должна мешать концентрации компенсационных механизмов на 
согласованных приоритетах сохранения. 

 Расположение: компенсация биоразнообразия должна проходить на той 
же общей территории, где реализуется проект развития, и быть связанной с 
территориями постоянной растительной жизни/места обитания. 

 Взаимодополняемость: выгоды биоразнообразия, полученные от 
компенсационных схем, должны непосредственно вытекать из 
дополнительных действий и не должны возникать иначе. Действия по 
защите недеградирующей территории не являются компенсационной 
схемой. 

 Сроки и продолжительность: схемы компенсации биоразнообразия 
должны выполняться своевременно и носить долгосрочный характер. Их 
выполнение должно начинаться на как можно более раннем этапе, в идеале 
до или во время оказания проектом своего воздействия. 

 Участие заинтересованных сторон: диалог и консультации со всеми 
заинтересованными сторонами и участие экспертов имеет большое 
значение для разработки механизма компенсации. Для реализации 
компенсационных схем оптимальной практикой является привлечение 
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института с соответствующим опытом и квалификацией с целью тесного 
сотрудничества с действующей организацией-исполнителем/инициатором 
проекта и, в соответствующих случаях, персоналом, работающим в 
защищѐнных районах, местными НПО и другими партнѐрами, 
представляющими местную общественность.  

 Мониторинг и обеспечение соблюдения: схемы компенсации 
биоразнообразия должны предусматривать возможность обеспечивать их 
исполнение и вести регулярный мониторинг и аудит. Это часто 
подразумевает необходимость того, чтобы территория, на которой 
проводятся компенсационные мероприятия, была зарезервирована для 
постоянного использования с целью недопущения будущего дробления или 
разработки. 

 
175. Для повышения вероятности получения успешных итогов, при разработке схем 
компенсации биоразнообразия рекомендуется использовать предосторожный подход. 
Например, соотношение 1:1 при замещении места обитания может оказаться 
недостаточным для обеспечения отсутствия чистых потерь из-за краевых эффектов (в 
частности, засухи, пожара, ветровала) и частичного провала методов реабилитации и 
защиты. Для расчета коэффициента компенсации не имеется общепринятого 
стандартного метода, но лучшими результатами являются соотношение 3:1, 10:1 и 
больше. При разработке мер смягчения и компенсации рекомендуется проводить 
консультации с соответствующими национальными и местными органами, затронутыми 
сообществами и экспертами по биоразнообразию. Заѐмщик/клиент может предоставлять 
свидетельства эффективности предлагаемой схемы компенсации, включая результаты 
аналогичных проектов с целью иллюстрации вероятных итогов.  
 
C. Инвазионные чужеродные виды 

176. Чужеродным растительным или животным видом является вид, внедрѐнный за 
пределами его первоначальной зоны распространения (не встречающийся в натуральном 
виде на защищѐнной территории, регионе или стране). При интродукции на новом месте 
обитания, не имеющем традиционных факторов контроля, инвазионные чужеродные 
виды быстро захватывают его или распространяются на нѐм, вытесняя местные растения 
и животных. Внедрение может происходить преднамеренно или случайно (например, из-
за переноса семян или передвижения животных вдоль дорожных коридоров или из-за 
сброса балластных вод с кораблей). Инвазионные чужеродные виды представляют собой 

угрозу глобальному биоразнообразию.
36

 Хотя большинство современных 

сельскохозяйственных и лесных видов и культурных сортов являются чужеродными, 
разведѐнными в первую очередь для повышения урожайности и увеличения 
выносливости, очень немногие из них являются инвазионными. 
 
177. Инвазионные чужеродные виды являются главной причиной утраты 
биоразнообразия, замещения местных биотипов путѐм вытеснения. Они также создают 
дополнительные затраты для сельскохозяйственной, лесной, рыболовной и другой 
человеческой деятельности, конкурируя или потребляя производственные виды, тем 

                                                 
36

 Согласно МСОП (2009 г.) инвазионные виды представляют собой пятую по значимости наибольшую угрозу 
для земноводных животных после потери места обитания, загрязнения, заболеваний и пожаров; третью по 
значимости наибольшую угрозу для видов птиц после сельского хозяйства и лесозаготовки; третью по 
значимости наибольшую угрозу для млекопитающих после потери места обитания и использования (в 
основном для продовольственных и медицинских целей); четвѐртую по значимости наибольшую угрозу для 
рептилий после загрязнения, преследований и природных катастроф. 
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самым сокращая урожай и повышая стоимость производства. Они могут выступать в роли 
видов-переносчиков заболеваний и могут физически мешать функционированию 
объектов (например, разрушая ирригационные каналы и водозаборы плотин ГЭС), тем 
самым уменьшая срок жизни инвестиций на цели развития. Данные воздействия в свою 
очередь могут создавать дополнительное давление на искоренение бедности, 
продовольственную безопасность и сохранение биоразнообразия. Примеры инвазионных 
видов в Азиатско-Тихоокеанском регионе включают: водяной гиацинт (Eichhornia 
crassipes), родиной которого является бассейн реки Амазонка, но который в настоящее 
время засоряет многие водоѐмы в Азии; и гигантская ахатина (Achatina fulica), родиной 
которой является Восточная Африка, но которая сегодня широко распространена в 
Южной и Восточной Азии, где она разрушает посевы и является видом-переносчиком 
заболеваний. 
 
178. Заѐмщик/клиент не должен преднамеренно заносить любые новые чужеродные 
виды на территорию проекта, региона или страны, кроме случаев, когда это производится 
в соответствии с действующей нормативной базой для такой интродукции или когда 
введение является предметом оценки риска (в качестве составной части экологической 
экспертизы) для определения потенциала инвазионного поведения. Ни при каких 
обязательствах в новую среду не должны запускаться виды, инвазионный характер 
которых является установленным. Заѐмщик/клиент должен оценивать возможность 
случайного или непреднамеренного введения таких инвазионных чужеродных видов и 
определять меры по сведению к минимуму возможности выпуска таких видов. 
 
179. Проектная деятельность, в которой вероятность интродукции инвазионных 
чужеродных видов является более высокой, включает перевозки и другие формы 
транспортировки, а также крупное строительство (особенно когда из дальних районов 
завозятся землеройные машины и оборудование). Например, семена могут быть 
завезены в контейнерах из других стран или вместе с глиной, прилипшей к тяжѐлому 
оборудованию, которое использовалось на прочих территориях. Через транспортные 
средства и оборудование можно занести даже такой безвредный вид как phytophthora 
cinnamomi, почвенный гриб, который вызывает гниль корней растений, что может 
привести к масштабному исчезновению лесов. Интродукция часто происходит 
непреднамеренно и не признаѐтся, пока вид не обоснуется на месте. Во многих случаях 
первоначальное обоснование инвазионного чужеродного вида можно взять под контроль, 
если выявить его на раннем этапе, но возможность будет упущена, если не проводить 
регулярный мониторинг со стороны квалифицированных специалистов.  
 
180. Недопущение внесения инвазионных чужеродных видов является важнейшей 
целью управления, так как в результате можно не допустить образования существенных 
затрат, связанных с искоренением и уменьшившимся производством. Если предупредить 
интродукцию не удалось, необходимо уничтожить вид. Если заѐмщик/клиент в качестве 
компонента проекта предлагает провести внедрение чужеродного вида, это необходимо 
оценить с точки зрения соответствия действующим национальным нормативным актам. В 
случае, если регулятивная база не существует, интродукцию необходимо оценить в 
разрезе поведения вида в сходных условиях (например, климате, почве). Кроме того, в 
случаях, когда существует потенциал случайного внедрения инвазионных чужеродных 
видов, заѐмщику/клиенту рекомендуется подготовить план управления для мониторинга 
случайной интродукции и оперативно управлять такой ситуацией. 
 
181. Очевидными показателями инвазионных характеристик вида являются: его 
текущее распространение за пределами естественной области обитания, особенно в 
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стране проекта и в аналогичных климатических и почвенных условиях; предпочтительные 
условия места обитания. В качестве общего принципа необходимо проявлять большую 
осторожность при рассмотрении внедрения чужеродного вида на территорию проекта. В 
редких случаях, когда это предлагается (например, для сельского или лесного хозяйства), 
в отношении видов должны иметься записи, подтверждающие, что они не стали 
инвазионными в аналогичных условиях роста. 
 
D. Устойчивое управление природными ресурсами 

182. Устойчивое управление природными ресурсами включает их использование, 
развитие и защиту таким способом или с такой интенсивностью, которая позволяет 
людям и общинам обеспечивать своѐ текущее социальное, экономическое и культурное 
благосостояние при одновременном поддержании потенциала данных ресурсов для 
удовлетворения разумно предвидимых потребностей будущих поколений. Сюда входит 
защита жизнеобеспечивающего потенциала атмосферной, гидрологической и почвенной 
систем. 
 
183. Опыт показал, что устойчивое использование природных ресурсов может быть 
достигнуто путѐм выравнивания приоритетов сохранения и развития без создания угрозы 
для критических экосистем в течение длительного срока времени; при этом  для этого 
часто необходимы компенсирующие схемы. Когда предлагаются проекты по утилизации 
возобновляемых природных ресурсов, таких как леса, поверхностные воды или почвы, в 
экологической экспертизе следует рассмотреть, будут ли эти ресурсы управляться 
устойчиво в течение срока жизни проекта, и определить любые остаточные воздействия, 
вытекающие из проекта. Это требует понимания ассимилирующей способности ресурса и 
его потенциала по функционированию безопасным образом при его заготовке или 
использовании предлагаемым образом и с предлагаемой интенсивностью. 
 
184. Примерами видов проектов, в которых необходимо обеспечивать устойчивое 
управление природными ресурсами, являются следующие: (i) первичное производство, 
получаемое из живых природных ресурсов (например, природные леса и лесопосадки, 
сельское хозяйство, сельскохозяйственные животные, культивирование водных 
организмов и рыболовство); (ii) проекты водных ресурсов (например, бытовое, 
производственное и ирригационное водоснабжение, санитария и гидроэнергетика). 
 
185. Варианты, доступные для устойчивого управления, включают минимизацию 
использования ресурсов за счѐт обеспечения эффективности процессов и регенерацию 
ресурсов для формирования текущих сырьевых материалов. Приѐмы планирования, 
такие как составление бюджетов электроэнергии и водоснабжения, являются полезными 
инструментами для определения вариантов управления и выбора жизнеспособных 
процессов. 
 
186. По возможности, заѐмщик/клиент должен продемонстрировать устойчивое 
управление ресурсами через приемлемую систему независимой сертификации. 
Приемлемая система сертификации является независимой, затратно-эффективной, 
основанной на объективных и измеряемых стандартах результативности и разработанной 
в ходе консультаций с соответствующими заинтересованными сторонами, такими как 
местное население и общины, коренное население и организации гражданского 
общества, представляющие потребителей, производителей и организации, 
заинтересованные в охране природы. Такая система включает справедливые, 
прозрачные и независимые процедуры принятия решений, которые не допускают 
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конфликтов интересов. Для некоторых ресурсов, таких как лесные, возможно 
продемонстрировать устойчивое управление с использованием действующей схемы 
сертификации. Если соответствующей системы сертификации нет, заѐмщик/клиент может 
сделать выбор в пользу демонстрации устойчивого управления природными ресурсами 
через независимую оценку практик управления и/или статуса ресурса. 
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VI. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

187. Политика АБР по защитным мерам требует от заѐмщика/клиента использовать 
технологии и практики предотвращения и контроля загрязнения37, совместимые с 
требованиями надлежащей международной практики. Это должно происходить на этапах 
разработки, строительства и операционной деятельности проекта для обеспечения того, 
что в проекте выполняются соответствующие стандарты и рекомендации. Потребность в 
предотвращении и уменьшении загрязнения возникает, если в проекте имеется 
потенциал возникновения загрязнения или выброса парниковых газов или если в нѐм 
предлагается контролировать вредителей. Предотвращение и уменьшение загрязнения 
охватывает также управление отходами, созданными в рамках проекта, который сам по 
себе является потенциальным источником загрязнения.  
 
188. В данном разделе рассматриваются вопросы предотвращения и уменьшения 
загрязнения в четырѐх взаимосвязанных областях:  
 

 Предотвращение загрязнения, эффективность использования ресурсов и 
сохранение; 

 Управление отходами и опасными материалами; 

 Использование пестицидов и контроль; 

 Выбросы парниковых газов. 
 
189. Стандарты, рекомендации и передовой опыт. Предотвращение и уменьшение 
загрязнения должно решать вопросы воздействия и рисков проекта в соответствии с 
надлежащей международной практикой, отражѐнной в признанных на глобальном уровне 
стандартах и рекомендациях. Основными стандартами, рекомендуемые к применению, 
являются национальные нормативные акты и «Руководство по охране окружающей 
среды, здоровья и труда Группы Всемирного банка» (Руководство по ОСЗТ). 
Национальные нормативные акты имеют преимущественную силу; но в случаях, когда 
они отличаются от Руководства по ОСЗТ, применяются более строгие уровни или 
параметры. При некоторых обстоятельствах, из-за специфики условий проекта 
(например, действующих объектов), оптимальными могут быть менее строгие уровни или 
параметры. В некоторых случаях заѐмщику/клиенту надо будет готовить альтернативные 
варианты, которые соответствуют требованиям ЗПЗМ по защите человеческого здоровья 
и экологии. Необходимо также обеспечить полное и детальное обоснование 
предлагаемых альтернатив. 
 
190. Руководства Группы Всемирного банка включают следующее: (i) Общее 
руководство по ОСЗТ, охватывающее охрану окружающей среды, охрану труда и технику 
безопасности, охрану здоровья и обеспечение безопасности местного населения и 
строительство и вывод из эксплуатации; (ii) руководства по ОСЗТ для отдельных 
отраслей промышленности, в которых содержатся конкретные рекомендации для более 
чем 60 различных отраслей эксплуатации и проектной деятельности.38 Руководства 
представляют собой оптимальные технические справочные документы с общими и 
отраслевыми примерами надлежащей международной отраслевой практики (НМОП). В 

                                                 
37

 Термин «загрязнение» относится к наличию в окружающей среде как опасных, так и неопасных 
загрязнителей в твѐрдой, жидкой или газообразной формах, а также в других формах, таких как неприятный 
запах, шум, вибрация, радиация, электромагнитная энергия, и создание потенциального визуального 
воздействия, включая световое. 

38
 www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EHSGuidelines 
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них приводятся уровни и параметры результативности, которые, как правило, считаются 
достижимыми на вновь введѐнных в эксплуатацию объектах при приемлемых затратах и 
с использованием действующих технологий.  
 
191. Применение Руководства по ОСЗТ следует адаптировать к факторам опасности и 
риска каждого проекта, при этом во внимание принимаются конкретные для каждого 
объекта переменные, такие как особенности страны реализации проекта, 
ассимилирующая способность окружающей среды и прочие факторы, связанные с 
проектом. Специальные технические рекомендации следует применять на основе 
экспертного мнения квалифицированных и опытных специалистов. 
 
192. Экологически чистое производство. Данная концепция интеграции мер 
смягчения загрязнения в дизайн продукции и производственные процессы для 
устранения причин опасности в источнике возникновения является новым общим 
подходом АБР к вопросам предотвращения и уменьшения загрязнения. Однако помимо 
решения вопросов загрязнения, концепция также подразумевает постоянное применение 
интегрированной стратегии к процессам, продукции и услугам с целью уменьшения 
рисков, возникающих для человека и окружающей среды в ходе производственной 
деятельности, включая вытекающие из неустойчивого использования ресурсов. Поэтому 
она охватывает сохранение и эффективность использования ресурсов, в дополнение к 
управлению отходами, регулированию использования токсичных и опасных веществ и 
сокращению выбросов парниковых газов. 
 
193. Для достижения экологически чистого производства в проекте необходимо 
выполнить семь элементов или шагов39: 
 

 Снизить индекс материалоѐмкости; 

 Снизить индекс энергоѐмкости; 

 Снизить уровень рассеивания токсических веществ; 

 Расширить потенциал рециркуляции;  

 Максимизировать использование возобновляемых источников энергии; 

 Увеличить долговечность продукции; 

 Увеличить интенсивность оказания услуг. 
 
194. Экологически чистое производство достигается за счѐт улучшения процессов 
и/или использования альтернативных процессов. Заѐмщик/клиент может применять 
технологии и методы экологически чистого производства в ходе разработки и операций 
для проектов, создаваемых с нуля, когда они являются технически и финансово 
жизнеспособными и затратно-эффективными (в частности, рассмотрение экологически 
чистого производства на этапе разработки может включать выделение производственных 
площадей для улучшения состояния окружающей среды на более позднем этапе, 
например, путѐм предоставления площадей для установок десульфуризации дымовых 
газов). Заѐмщику/клиенту настоятельно рекомендуется использовать  последние 
достижения в отрасли в вопросах экологически чистого производства, так как это может 
улучшить выработку и сократить затраты с течением времени, с учѐтом того, что намного 
легче внедрить установившуюся технологию в разработку нового проекта, чем 
модернизировать объект на более позднем этапе. В то время как экологически чистое 
производство увеличивает выручку, оно также может улучшить имидж проекта или 
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 АБР, 2005 г. «Получение прибыли, защита нашей планеты - корпоративная ответственность за 
экологические показатели в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Обзор развития Азии, Манила. 
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фирмы и создать серьѐзное рыночное преимущество за счѐт дифференциации продукта.  
 
A. Предотвращение загрязнения, эффективность использования ресурсов и 

сохранение 

1. Предотвращение загрязнения 

195. Заѐмщик/клиент обязан применять к проекту следующие принципы 
предотвращения и уменьшения загрязнения: 
 

 Не допускать или, если недопущение невозможно, сводить к минимуму или 
контролировать интенсивность или нагрузку выбросов и сбросов.  

 Когда в проекте может возникнуть значительный источник выбросов на уже 
деградировавшей территории, внедрять стратегии по оказанию помощи с 
целью улучшения окружающих условий (например, схемы компенсирования 
выбросов). 

 
196. Предупреждение загрязнения в проекте должно быть направлено на достижение 
затратно-эффективного предотвращения и минимизации загрязнения, с использованием 
коммерчески доступных навыков и ресурсов. Данный подход признаѐт, что снижающиеся 
выгоды некоторых мер не могут оправдать их применения. Предотвращение загрязнения 
должно достигаться в соответствии с лимитами, которые устанавливаются для нагрузок 
загрязняющим веществом в конце производственного процесса (месте выброса), с учѐтом 
условий принимающей среды и значимых характеристик проекта, таких как объекты 
проекта, компоненты, технологии и процессы. При разработке приемлемых мер контроля 
следует также учитывать ассимилирующую способность окружающей среды и 
потенциальные кумулятивные воздействия загрязнения.  
 
197. Для проектов с потенциально большими выбросами обычно требуются детальные 
исходные данные по окружающим условиями и постоянный мониторинг в течение срока 
реализации проекта, а для прогнозирования условий, которые создаст проект, 
необходимо использовать модель, получившую признание в отрасли. Для проектов, 
создающих ограниченные выбросы, предотвращение или минимизация загрязнения могут 
быть достигнуты путѐм применения простых мер контроля, направленных на соблюдение 
действующих лимитов выбросов и стандартов качества окружающей среды. 
 
198. На территориях, где принимающая среда уже деградировала, согласно 
требованиям надлежащей международной практики должна проводиться оценка 
действующих фоновых уровней окружающей среды, чтобы определить, соответствуют ли 
они актуальным нормативным актам и рекомендациям, и установить необходимые 
критерии результативности для проекта. Например, рекомендация по деградировавшему 
воздушному бассейну может закреплять «отсутствие чистого увеличения в фоновых 
уровнях взвешенных частиц», в то время как небольшое увеличение фоновых уровней в 
недеградировавших воздушных бассейнах может быть допустимо, поскольку оно может 
причинять ограниченный вред. В Руководстве по ОСЗТ приводятся чѐткие лимиты для 
проектных выбросов и качества окружающего воздуха и воды. 
 
199. Если в проекте имеется потенциал существенного увеличения выбросов в уже 
деградировавшей среде и в дизайн проекта уже были интегрированы максимальные 
технически и финансово осуществимые сокращения интенсивности выброса 
загрязнителей и/или нагрузки, для недопущения дальнейших воздействий может 
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понадобиться рассмотрение дополнительных стратегий. Данные стратегии могут 
включать оценку альтернативных мест для расположения проекта, в которых окружающие 
условия является менее деградировавшими, и/или внедрение схем компенсирования 
выбросов. Подобное компенсирование предусматривает возмещение выбросов проекта 
путѐм достижения сокращения выбросов в другом месте. Например, создание котельной 
центрального отопления в условиях Восточной Азии может позволить закрыть ряд менее 
эффективных малых котельных, которые в большей степени загрязняют окружающую 
среду, и это приведѐт к чистому сокращению выбросов и улучшению качества 
окружающего воздуха. 
 

2. Эффективность использования ресурсов и их сохранение  

200. Заѐмщик/клиент должен изучать и включать в проектные операции такие меры, 
которые обеспечивают  эффективность использования ресурсов и консервацию, в 
соответствии с принципами экологически чистого производства. Например, при 
сохранении сырьевых материалов, подобные меры обычно позволяют снизить затраты и 
сократить отходы. 
 
201. Эффективность использования ресурсов и консервация лучше всего могут быть 
достигнуты путѐм включения в дизайн проекта наиболее оптимальных технологий и 
процессов. Решение включить такие меры будет частично основываться на анализе 
затрат и выручки от различных вариантов. Это особенно верно в секторе энергетики, где 
сдвиг в пользу чистых технологий и поставок чистой энергии может потребовать 
существенные первоначальные инвестиции. Однако при сдвиге в пользу возобновляемой 
энергии необходимо также учитывать, как это повлияет на другие секторы (например, 
дополнительное напряжение для дефицитных водных ресурсов в случае 
гидроэнергетики, последствия для производства продуктов питания и продовольственной 
безопасности в случае большей по объѐму выработки энергии на основе биомассы). 
Заѐмщик/клиент может также воспользоваться возможностями достичь 
энергоэффективности в части, касающейся спроса, и получить финансовые выгоды; 
подобные возможности обычно доступны во всех промышленных секторах. 
 
202. В случаях доступности эталонных данных заѐмщику/клиенту рекомендуется 
использовать их для обеспечения энергоэффективности проекта и совершенствования 
планов. Примерами возможностей достижения энергоэффективности в различных 
секторах являются:40  

 В коммерческом секторе и в сфере услуг – улучшения в системах 
освещения и отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

 При производстве металлов и минералов – обновление оборудования, 
контроль автоматизированных процессов, установка приводов с 
регулируемой скоростью, сокращѐнная изменчивость процессов и 
утилизация отходящего тепла;  

 При добыче нефти и газа – сокращение и устранение излишнего 
энергопотребления и повышение эффективности электродвигателей, 
используемых для эксплуатации оборудования, такого как насосы и 
компрессоры;  

 Вода и отходы – оптимизация насосов, повышение степени контроля над 
процессами аэрации и установки повторного использования биогаза;  

                                                 
40
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 В транспортных перевозках – оптимизация расхода топлива, использование 
смазочных веществ и электроэнергии на складах.  

 

Более эффективное производство электроэнергии (то есть рост выхода продукции на 
единицу топлива) также создаѐт возможности получения существенных выгод. 
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B. Отходы и опасные материалы 

1. Отходы 

203. Отходы (твѐрдые, жидкие, газообразные или радиоактивные) определяются как 
нежелательные или непригодные к использованию материалы, которые могут создать 
опасность для человеческого здоровья и окружающей среды. Отходы могут создаваться в 
течение всех этапов жизненного цикла проекта, от строительства до вывода из 
эксплуатации. Однако основным источником отходов обычно являются проектные 
работы. Так как затраты по управлению и удалению отходов продолжают расти вместе с 
связанными обязательствами, увеличиваются также и коммерческие выгоды, которые 
могут быть достигнуты за счѐт улучшений в практике недопущения и управления 
отходами. 
 
204. Заѐмщик/клиент должен не допускать или, где недопущение невозможно, сводить 
к минимуму или контролировать образование отходов от проектной деятельности. В 
случаях, когда отходы нельзя утилизировать или использовать повторно, их необходимо 
очистить, разрушить и захоронить экологически безвредным способом. Если 
производимые отходы считаются опасными, клиенту следует изучить рациональные 
альтернативы их ликвидации экологически приемлемым способом, учитывая 
ограничения, присущие их трансграничной перевозке. Когда ликвидация отходов 
проводится третьей стороной, заѐмщику/клиенту необходимо попробовать привлечь 
подрядчиков, которые имеют лицензию, полученную от соответствующего регулирующего 
органа. 
 
205. Заѐмщику/клиенту следует применять признанную в международном масштабе 
последовательность действий по управлению отходами, чтобы определить 
приоритетность практик управления отходами в проекте и тем самым оптимизировать 
экологические итоги. Предпочтительно переходить от большего к меньшему в следующей 
последовательности: не допускать, сокращать, использовать повторно, рециркулировать, 
регенерировать, очищать, утилизировать. Этот подход следует применять к опасным и 
неопасным отходам на всех этапах проекта в соответствии с действующими 
национальными экологическими и промышленными нормативными актами. Уровень 
контроля отходов из коммерческих или промышленных источников, которые 
представляют собой потенциальную опасность для человека или окружающей среды, 
должен быть более высоким. 
 
206. Не допускать. Недопущение создания отходов является лучшим вариантом для 
предупреждения выбросов опасных материалов. Это также наиболее затратно-
эффективная мера, так как она приводит к недопущению сопутствующих затрат по 
управлению отходами. Отходы могут быть ликвидированы в процессе производства 
путѐм модификации или изменения процесса, принятия новых технологий или замены 
другим материалом с целью предотвращения образования отходов. 
 
207. Сокращать. Действия, которые сводят к минимуму производство отходов, включая 
внедрение новых процессов и технологий, исследование способов более эффективного 
использования материалов (например, путѐм изменения дизайна упаковки или урезания 
излишней упаковки) и замена изделий разового пользования товарами, которые можно 
использовать повторно и долговременно. 
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208. Использовать повторно. Повторное использование продукта более одного раза 
в его исходной форме или для различных целей не допускает потребления 
дополнительных ресурсов и формирования отходов. Повторное использование и 
рециркулирование подразумевают ведение систематической сегрегации, сбора и 
переработки. Примеры включают повторное использование грузовых поддонов. 
 
209. Рециркулировать. Когда повторное использование представляется 
невозможным, материалы необходимо вернуть в оборот в аналогичном продукте или 
использовать в качестве вторичных сырьевых материалов для производства новых 
продуктов, где это возможно. При выпуске новых продуктов из рециркулируемых 
материалов обычно потребляется меньше энергии и сокращается извлечение сырьевых 
материалов из окружающей среды. Примером рециркуляции является использование 
сельскохозяйственных производственных отходов в качестве корма для скота. 
 
210. Регенерировать. После выполнения предыдущих действий реалистичным 
вариантом может стать регенерация энергии из отходов. Это заключительный шаг при 
извлечении выгод из отходов, и он может включать сжигание, извлечение скрытой 
тепловой энергии из материалов и конверсию в электроэнергию для коммерческого или 
бытового использования. Необходимо учесть выпуск опасных выделений в воздух в 
результате данных мер по восстановлению, связанных с отходами. Альтернативным 
методом регенерации энергии из отходов является улавливание метановых выбросов с 
мусорных свалок для выработки электроэнергии. 
 
211. Очищать и удалять. Если отходы невозможно использовать повторно или 
регенерировать, их необходимо очистить, разрушить и/или удалить экологически 
приемлемым способом в соответствии с надлежащей международной практикой и 
соответствующими национальными нормативными актами. Это обычно подразумевает 
удаление отходов на санитарном полигоне, должным образом организованном с 
инженерной точки зрения. 
 
212. Удаление отходов со стороны третьих лиц должно проводиться законными и 
квалифицированными предприятиями, которые имеют все необходимые разрешения 
и/или лицензии от регулирующих органов. Будет целесообразно выяснить место 
проведения итогового удаления отходов третьей стороной и убедиться, что объект, где 
проводится удаление, лицензирован соответствующими регулирующими органами. Если 
ни коммерческие, ни другие каналы не позволяют провести удаление отходов 
приемлемым способом, заѐмщик/клиент может рассмотреть разработку собственных 
площадок проведения регенерации или ликвидации. Альтернативным вариантом 
является работа с ассоциациями управления отходами или аналогичными субъектами с 
целью определения реально осуществимых подходов, совместимых с передовой 
международной практикой. 
 
213. Если отходы считаются опасными, заѐмщик/клиент может рассмотреть разумные 
варианты экологически приемлемого удаления отходов, в соответствии с «Базельской 
конвенцией о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением». 
«Базельская конвенция» является наиболее полноохватными глобальными 
экологическим договором по вопросам опасных отходов. Еѐ участниками стали 170 
государств, включая более 30 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Конвенция 
направлена на защиту человеческого здоровья и окружающей среды от негативных 
воздействий, возникающих в результате образования, управления, трансграничного 
движения и удаления опасных и других отходов. Надлежащая международная практика 
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должна соответствовать всем существенным требованиям «Базельской конвенции» в 
отношении трансграничной перевозки опасных и других материалов, включая применение 
процедуры «предварительно обоснованного согласия» (то есть когда поставки без 
согласия являются нелегальными). 
 

2. Опасные материалы 

214. Опасные материалы иногда используются в качестве сырьяв или создаются в ходе 
проектной деятельности. Заѐмщик/клиент обязан не допускать производство, торговлю и 
использование опасных веществ и материалов, попадающих под международные 
запреты или являющихся предметом поэтапной ликвидации, в силу их высокой 
токсичности для живых организмов, экологической персистентности, потенциала 
биоаккумуляции или потенциала создания истощения озонового слоя. Заѐмщику/клиенту 
следует рассмотреть использование менее опасных веществ для подобных химикатов и 
материалов. Соответствующие положения включены в «Стокгольмскую конвенцию о 
стойких органических загрязнителях», «Роттердамскую конвенцию о процедуре 
предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических 
веществ и пестицидов в международной торговле» и «Монреальский протокол по 
веществам, разрушающим озоновый слой». 
 
215. Лучшим способом предупреждения выделения опасных материалов является 
недопущение их использования в проектной деятельности в соответствии с принципами 
экологически чистого производства. В течение срока реализации проекта 
заѐмщику/клиенту настоятельно рекомендуется изучать возможности по использованию 
неопасных материалов вместо опасных, особенно когда образование опасных факторов, 
вытекающих из таких материалов, трудно предупредить в ходе обычного использования и 
удаления в конце их срока жизни. Были найдены замены, например, для использования 
асбеста в строительных материалах, полихлорбифенила (ПХБ) в электрооборудовании, 
устойчивых органических загрязнителей в пестицидных соединениях и веществ, 
разрушающих озоновый слой, в холодильных системах. 
 
216. Если проект может привести к выделению токсичных или опасных материалов или 
проектная деятельность неизбежно приводит к ущербу для персонала проекта или 
общественности, заѐмщику/клиенту рекомендуется провести анализ степени вредности 
его операций. Вещества, классифицированные как опасные отходы, обладают, как 
минимум, одной из четырѐх характеристик – возгораемость, коррозивность, реактивность 
или токсичность – или включены в специальные перечни, такие как Приложение I к 
«Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 
удалением», или аналогичный перечень, прилагаемый к международным законам. 
Информацию об экологически приемлемом обращении и удалении отходов можно найти 
в Руководстве по ОСЗТ Группы Всемирного банка, в многочисленных публикациях в 
поддержку «Базельской конвенции» и в «Стокгольмской конвенции о стойких 
органических загрязнителях». 
 
C. Использование пестицидов и контроль 

217. Неразборчивое или неправильное использование пестицидов может вызвать 
серьѐзные заболевания или смерть, загрязнить почву и воду, нанести ущерб 
сельскохозяйственным культурам, домашнему скоту и дикой природе и уменьшить или 
уничтожить естественных врагов намеченных вредителей. По этим причинам при выборе 
и применении пестицидов необходимо учитывать потенциальные воздействия на 
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здоровье человека и окружающую среду. 
 
218. Мероприятия по контролю над вредителями и видами-переносчиками должны 
основываться на комплексном контроле над вредителями (ККВ) или комплексном 
контроле над видами-переносчиками (КВП); такой подход направлен на решение 
вопросов, связанных с заражением и болезнями, которые вызывают вредители и виды-
переносчики, соответственно, и которые влияют на экономику и имеют значение для 
здоровья общества. ККВ и КВП представляют собой экологически чувствительные 
подходы, которые используют текущую комплексную информацию по жизненным циклам 
и их взаимодействию с окружающей средой, в сочетании с доступными методами 
контроля над вредителями, с целью управлению ущербом от вредителей на приемлемом 
уровне через наиболее экономичные меры и с нанесением минимально возможного 
вреда людям, имуществу и окружающей среде. Программа ККВ и КВП заѐмщика/клиента 
будет включать скоординированное использование информации о вредителях и 
окружающей среде наряду с методами контроля вредителей и видов-переносчиков, 
включая агротехнические нормы, биологические, генетические и, в качестве последнего 
средства, химические средства для недопущения неприемлемых уровней ущерба от 
вредителей. Использование синтетических химических пестицидов в проектах по 
сельскому хозяйству и общественному здравоохранению должно быть минимизировано и 
происходить только тогда (и при условии), если прочие экологически оптимальные 
практики контроля над вредителями оказались неудачными или неэффективными. 
Развитие потенциала по расширению применения комплексного контроля над 
вредителями и меры, помогающие регулировать и вести мониторинг распространения и 
применения пестицидов, должны также быть частью программы заѐмщика/клиента по ККВ 
и КВП. 
 
219. В «Рекомендуемой классификации ВОЗ для пестицидов по степени опасности» 
(2005 г.) предлагается система классификации для различения между более и менее 
опасными формами пестицидов на основе высокого риска для человеческого здоровья 
(например, риск единичного или многочисленных рисков в относительно короткий период 
времени). В данной классификации принимаются в расчѐт токсичность технической смеси 
и его общих соединений. В документе перечисляются основные технические категории 
пестицидов и рекомендуемые классификации, наряду с перечнями активных 
ингредиентов, которые рассматриваются как устаревшие или как уже неиспользуемые в 
качестве пестицидов; пестицидов, являющихся предметом процедуры предварительного 
обоснованного согласия, ограничений на торговлю из-за международных конвенций; и 
газообразных или неустойчивых фумигантов, не классифицированных в рамках этих 
рекомендаций. 
 
220. Продукты, классифицированные ВОЗ по классу опасности «Ia» (чрезвычайно 
опасные), «Ib» (очень опасные) и классу опасности «Il» (умеренно опасные), могут 
использоваться, только если заѐмщик/клиент может продемонстрировать, что существует 
национальный механизм регулирования пестицидов, который налагает ограничения на 
распределение и использование этих химических веществ, и что они не будут доступны 
для персонала, не прошедшего обучение, не имеющего оборудования и средств для 
обращения, хранения, применения и надлежащего удаления этих продуктов. 
 
221. В случае использования пестицидов передовая международная практика 
предусматривает необходимость проявления чрезвычайной осторожности, делая выбор в 
пользу тех, которые: 
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 имеют низкую степень токсичности для человека (см. ниже); 

 известны как эффективные против видов, являющимися объектом 
воздействия; 

 оказывают минимальное воздействие на виды, не являющиеся объектом 
воздействия, и окружающую среду; 

 упакованы в безопасные контейнеры и чѐтко промаркированы для 
безопасного и правильного использования; 

 были произведены субъектом, в настоящее время лицензированным 
соответствующими регулирующими органами. 

 
222. Описание надлежащей практики обращения, хранения, применения и удаления 
пестицидов приводится в «Международном кодексе поведения в области распределения 
и использования пестицидов» Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
(ФАО). В «Кодексе» установлены добровольные стандарты поведения для всех 
государственных и частных субъектов, участвующих или имеющих отношение к 
распределению и использованию пестицидов, и он выступает в качестве принятого на 
глобальном уровне стандарта для контроля над пестицидами. Заѐмщик/клиент будет 
обращаться, хранить, применять и удалять пестициды в соответствии с передовой 
международной практикой, например, описанной в «Кодексе» ФАО. При необходимости 
программа развития потенциала может быть отражена в регулировании и мониторинге 
распределения и использования пестицидов и в разработке и применении подходов 
ККВ/КВП.  
 
D. Выбросы парниковых газов 

223. Согласно требованиям ЗПЗМ, заѐмщик/клиент должен содействовать сокращению 
выбросов парниковых газов (ПГ) способом, не вредящим природе и соответствующим 
масштабу операций и воздействиям проекта. В ходе разработки или деятельности 
проектов, в которых будет, как ожидается, происходить или уже происходит выброс 
значительных объѐмов парниковых газов, определѐнных в размере 100 000 тонн CO2e в 
год и более в виде агрегированных прямых или непрямых выбросов,41 заѐмщик/клиент 
должен представить в количественной форме: (i) прямые выбросы объектов в пределах 
физических границ проекта и (ii) непрямые выбросы, связанные с производством 
электроэнергии, которая используется проектом и вырабатывается за его пределами. 
Заѐмщику/клиенту необходимо также оценить технически и финансово осуществимые и 
затратно-эффективные варианты сокращения или компенсирования связанных с 
проектом выбросов ПГ в ходе разработки проекта и его операций. 
 
224. Парниковые газы в атмосфере поглощают и выделяют инфракрасное излучение, 
тем самым нагревая воздушную среду за счѐт «парникового эффекта». Шестью 
основными антропогенными ПГ, выделяемыми в атмосферу и отмеченными в Киотском 
протоколе к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, являются следующие: 

 

 Диоксид углерода (CO2)  

 Метан (CH4) 

 Закись азота (N2O) 

 Гидрофтороуглероды (HFCs) 

                                                 
41

 Данный показатель основывается на надлежащей международной практике, закреплѐнной в «Стандарте 
качества работы» №3 МФК «Предотвращение и уменьшение загрязнения» в «Стандартах качества работы 
по социальной и экологической устойчивости», 2006 г.  



 76 

 Перфторуглероды (PFCs) 

 Гексафторид серы (SF6) 
 
225. Каждый из этих газов имеет различный потенциал глобального потепления (ПГП) в 
силу своих различных излучающих свойств и срока жизни в атмосфере. Например, в 
таблице 4 показано, что: в течение более чем 100-летного временного горизонта, эффект 
потепления из-за метана, газа, обычно формирующегося в ходе сельскохозяйственной 
деятельности, был в 25 раз больше, чем у диоксида углерода; в то время как в случае 
гексафторида серы - газа, который обычно используется для прерывателей цепи 
электропередачи и в распределительных устройствах, потенциал глобального 
потепления в 22 800 раз выше, чем у диоксида углерода. ПГП парниковых газов 
рассчитывается в эквиваленте диоксида углерода (CO2e), являющегося обычной 
единицей для выражения потенциала глобального потепления объѐма газа (например, 
1 тонна метана эквивалента 25 тоннам CO2e). 
 

Таблица 4. Значения и сроки действия потенциала глобального потепления 
 

Соединение 
ПГП 

(временной интервал 
- 100 лет) 

Срок действия 
(годы) 

Метан 25 12 

Закись азота 298 114 

HFC-23 (гидрофторуглерод) 14 800 270 

HFC-134a (гидрофторуглерод) 1 430 14 

Гексафторид серы 22 800 3 200 

 
Источник: 4-й Оценочный Отчѐт, Межправительственная группа экспертов по изменению климата 
(МГЭИК), 2007 г. 
 

226. Процесс определения масштаба экологической экспертизы должен быть 
направлен на выявление того, попадает ли проект в сектор, в котором имеется потенциал 
выброса одного или более из шести парниковых газов, перечисленных в Киотском 
протоколе, на уровне 100 000 тонн CO2e в год. Отраслями, в которых генерируются 
значительные выбросы парниковых газов, являются энергетика, транспорт, тяжѐлая 
промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство и управление отходами. В 
таблицах 5 и 6 приводятся иллюстративные примеры проектов, в которых, возможно, 
превышен порог значимости выбросов парниковых газов в размере 100 000 тонн CO2e в 
год. В проектах, годовая эмиссия в которых равна или выше порогового значения, 
необходимо оценивать: (i) чистые прямые выбросы парниковых газов объектами в 
пределах физических границ проекта (то есть выбросы после принятия всех мер 
смягчения); (ii) непрямые выбросы, связанные с производством электроэнергии, которая 
используется проектом и вырабатывается за его пределами.  
 

Таблица 5. Примеры проектов, в которых выбросы превышают 100 000 тонн 
в эквиваленте CO2 в год 

 

Сектор/проект 
Проекты с 100 000 

тоннами CO2e в год  
Допущения 

A: Прямые выбросы 
(i) Энергетика (сжигание ископаемого топлива) 
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Сектор/проект 
Проекты с 100 000 

тоннами CO2e в год  
Допущения 

Углесжигающий 
объект 

Потребление угля - 
45 000 тонн/год (или 1 100 
TJ/год)  

Коэффициент выбросов - 25,8 tC/TJ, 
доля диоксида углерода - 0,98, нетто 
теплотворная способность - 24,05 
TJ/1 000 тонн  

Нефтесжигающий 
объект 

Потребление нефти - 
32 000 тонн/год (или 1 300 
TJ/год)  

Коэффициент выбросов - 21,1 tC/TJ, 
доля диоксида углерода - 0,99, нетто 
теплотворная способность - 40,19 
TJ/1 000 тонн  

Газосжигающий 
объект 

Потребление газа - 
36 000 тонн/год (или 1 800 
тДж/год)  

Коэффициент выбросов - 15,3 tC/TJ, 
доля диоксида углерода - 0,995, нетто 
теплотворная способность - 50,03 
TJ/1 000 тонн  

(ii) Энергетика (выработка электричества)  
Выработка 
электроэнергии с 
использованием угля 

Генерирующая мощность - 
18 МВт  

Среднемировой коэффициент 
выброса 2001-2003 гг. - 893 gCO2/кВтч, 
среднегодовой коэффициент 
использования установленной 
мощности – 70%  

Выработка 
электроэнергии с 
использованием 
нефти 

Генерирующая мощность - 
25 МВт  

Среднемировой коэффициент 
выброса 2001-2003 гг. - 659 gCO2/кВтч, 
среднегодовой коэффициент 
использования установленной 
мощности – 70%  

Выработка 
электроэнергии с 
использованием газа 

Генерирующая мощность - 
41 МВт  

Среднемировой коэффициент 
выброса 2001-2003 гг. - 395 gCO2/кВтч, 
среднегодовой коэффициент 
использования установленной 
мощности – 70%  

(iii) Энергетика (добыча угля)  
Добыча угля 
подземным способом 

Производство угля - 
370 000 тонн угля в год 

Коэффициент выброса - 17,5 м
3
 

CH4/тонн угля, 0,67 GgCH4/млн. м
3
  

Добыча угля 
надземным способом 

Производство угля - 
2 600 000 тонн угля в год 

Коэффициент выброса - 2,45 м
3
 

CH4/тонн угля, 0,67 GgCH4/млн. м
3
  

(iv) Тяжѐлая промышленность  
Производство 
цемента 

Производство цемента - 
201 000 тонн цемента в год  

Коэффициент выброса - 0,4985 
tCO2/тонн цемента  

Производство железа 
и стали 

Производство железа / 
стали - 63 000 тонн железа 
или стали в год  

Фактор выброса - 1,6 tCO2/тонн железа 
или стали  

(v) Сельское хозяйство  
Домашний скот 
(молочный скот, 
Латинская Америка)  

Домашний скот - 74 000 
единицы скота 

Фактор выброса - 59 kgCH4/голова/год  

Домашний скот 
(молочный скот, 
Африка)  

Домашний скот - 118 000 
единиц скота 

Фактор выброса - 37 kgCH4/голова/год  
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Сектор/проект 
Проекты с 100 000 

тоннами CO2e в год  
Допущения 

(vi) Изменения в лесном хозяйстве / землепользовании  
Трансформация 
быстрорастущего 
твердолиственного 
тропического леса  

Площадь трансформации: 
4 400 га  

Среднегодовая аккумуляция сухого 
вещества в качестве биомассы - 12,5 
тонн dm/га/год, доля углерода в сухом 
веществе - 0,5  

Трансформация леса 
Дугласовых пихт 
умеренной зоны  

Площадь трансформации: 
9 100 га  

Среднегодовая аккумуляция сухого 
вещества в качестве биомассы - 6,0 
тонн dm/га/год, доля углерода в сухом 
веществе - 0,5  

(vii) Производство нефти и газа (только сжигание) 
Добыча газа 83 000 млн. м

3
/год Коэффициент выброса CO2 1.2E-03 Gg 

на млн. м
3
 добычи газа. Источник: 

Таблица 4.2.5, «Руководящие 
принципы национальных 
инвентаризаций парниковых газов», 
МГЭИК, 2006 г.  

Добыча нефти 2,4 млн. м
3
/год Коэффициент выброса CO2 4.1E-02 Gg 

на тыс м
3
 добычи нефти. Источник: 

Таблица 4.2.5, «Руководящие 
принципы национальных 
инвентаризаций парниковых газов», 
МГЭИК, 2006 г.  

Сжигание попутных 
газов 

1 400 млн. Стандартных 
кубических футов (SCF) 
сжигаемого газа/год  

Американский нефтяной институт 
(АНИ), методы оценки выбросов, 
образующихся при сгорании, 
дополнение 4.8 (2004)  

B: Непрямые выбросы (от покупной электроэнергии)  
Среднее сочетание 
генерирующих 
мощностей 

Потребление 
электроэнергии - 200 
ГВтч/год  

Среднемировой коэффициент 
выброса в 2001-2003 гг. – 494 
gCO2/кВтч  

Выработка с 
использованием угля 

Потребление 
электроэнергии - 110 
ГВтч/год  

Среднемировой коэффициент 
выброса в 2001-2003 гг. – 893 
gCO2/кВтч  

Выработка с 
использованием 
нефти 

Потребление 
электроэнергии - 150 
ГВтч/год  

Среднемировой коэффициент 
выброса в 2001-2003 гг. – 659 
gCO2/кВтч  

Выработка с 
использованием газа 

Потребление 
электроэнергии - 250 
ГВтч/год  

Среднемировой коэффициент 
выброса в 2001-2003 гг. – 395 
gCO2/кВтч  

Источник: Рекомендательная записка МФК 3: «Предотвращение и уменьшение загрязнения», 2007 г. 
Примечание: Допущения взяты из (i) «Руководящих принципов национальных инвентаризаций парниковых 
газов» МГЭИК, пересмотрены в 1996 и 2006 гг., (ii) Статистики МЭА – «Выбросы CO2 от сгорания 
топлива в 1971-2003 гг.», (iii) «Руководство по статистике энергетики» МЭА, 2004. Эти уровни 
приводятся исключительно в иллюстративных целях и не для использования в качестве пороговых 
значений для определения того, превышается ли в проектах показатель 100 000 метрических тонн в 
эквиваленте CO2 в год. 
 
 

227. Дорожный проект должен проходить экспертизу, если уровень выбросов в нѐм 
превышает 100 000 CO2e в течение срока его операций. Если в ходе экспертизы будет 
выявлено, что, для данного проекта с конкретной «протяжѐнностью» дороги в километрах 
(км), перевозки, выраженные в единицах пассажирского транспорта в день (ЕПТ/день), 
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ниже показателей, приведѐнных в таблице 6 в репрезентативный год, то выбросы за этот 
год, скорее всего, не превысят порогового значения в 100 000 тонн.  
 
228. Если в состав проекта входит несколько участков с различными потоками 
перевозок, то средневзвешенное значение перевозок рассчитывается за всю дорогу и 
сравнивается с показателями таблицы 6. Например, для проекта с участками 25, 30 и 
40 км с дневным объѐмом перевозок в 8 000, 12 000 и 5 000 ЕПТ для общей длины 95 км 
средневзвешенное значение перевозок составит 8000 ЕПТ 
(25*8000+30*12000+40*5000)/(25+30+40)= 8000. В таблице 6 показано, что для дороги 
длиной 95 км, если перевозки меньше 12 000 ЕПТ/день (интерполированный показатель), 
выбросы будут ниже 100 000 тонн в год.  
 
 

Таблица 6. Максимальное число единиц пассажирского транспорта на 
километр для образования 100 000 тонн в эквиваленте CO2 в год 

 

Длина дороги Единицы пассажирского транспорта (тыс.) 
20 57 

30 38 

40 28 

50 23 

60 19 

70 16 

80 14 

90 13 

100 11 

 
229. Если пороговое значение для дорожного проекта превышается, проектная группа 
может обратиться к рекомендациям, которые приводятся в моделях оценки в 
транспортных выбросах (TEEMP).42 Комплект моделей TEEMP был разработан АБР и был 
принят Глобальным экологическим фондом в качестве руководства по финансированию 
проектов транспортного сектора. 
 
230. Существует множество признанных на международном уровне методологий, 
которые могут быть использованы для оценки и мониторинга прямых выбросов 
парниковых газов проекта. Наиболее авторитетные методологии приводятся в 
«Руководящих принципах национальных инвентаризаций парниковых газов» МГЭИК от 
2006 г.43 Данные руководства содержат методологии оценки для ряда мероприятий и 
секторов и состоят из тома 1 («Общие руководящие указания и отчѐтность»), тома 2 
(«Энергетика»), тома 3 («Промышленные процессы и использование продуктов»), тома 4 
(«Сельское хозяйство, лесное хозяйство и другие виды землепользования»), тома 5 
(«Отходы»). 
 
231. Непрямые выбросы от производства электроэнергии, используемой проектом и 
вырабатываемой за его пределами, могут быть оценены путѐм применения значений 
результатов выбросов ПГ при производстве электричества в среднем по стране (то есть 
средненациональные значения выбросов диоксида углерода на единицу электричества, 

                                                 
42

 Модели TEEMP доступны по ссылке: www.cleanairinitiative.org/portal/projects/TEEMP 
43

 Доступно по ссылке: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html 
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произведѐнного в стране). Однако результаты выбросов ПГ в конкретном проекте при 
производстве электричества являются предпочтительными, если они доступны (то есть 
средние значения выброса диоксида углерода на единицу электричества, произведѐнного 
предприятием, у которого проект закупает электроэнергию), особенно если используются 
возобновляемые формы энергии. 
 
232. Непрямые выбросы от использования новых или модернизированных проектных 
объектов внешними субъектами или лицами, такими как автотранспортные средства, 
передвигающиеся по новой дороге, не являются выбросами, подлежащими уведомлению, 
так как они находятся вне прямого контроля проекта. Несмотря на это рекомендуется 
оценивать любые такие сбережения (по непрямым выбросам), которые, скорее всего, 
будут получены в проекте, чтобы показать чистый эффект воздействия проекта на 
выбросы парниковых газов (например, в результате сокращения приобретения топлива 
благодаря росту средней скорости поездок, улучшению покрытия дорог и сокращению 
расстояния поездок, что в свою очередь может быть отнесено на более эффективные 
дорожные перевозки, предоставляемые проектом). 
 
233. Основные варианты сокращения парниковых газов в проекте, доступные 
заѐмщику/клиенту, включают следующее:  
 

 Повышение энергоэффективности оборудования, здания, транспортных 
средств и выработки электроэнергии;  

 Развитие и увеличение использования возобновляемой энергии; 

 Регенерация энергии из отходов. 
 
234. Углеродная компенсация, включающая сокращение выбросов парниковых газов в 
других местах для зачѐта или компенсирования выбросов проекта, может проводиться за 
счѐт: (i) создания, расширения или защиты стоков углерода (например, лесов); (ii) 
содействия устойчивым формам сельского и лесного хозяйство; (iii) или других 
мероприятий, которые удаляют углерод. Углеродное финансирование через торговлю 
выбросами в рамках механизма чистого развития или аналогичные углеродные рынки 
может стать дополнительным источником финансирования для сокращения и контроля 
ПГ.  
 
235. Ежегодный мониторинг и количественное определение выбросов ПГ с 
использованием общепризнанных международных методологий может: (i) помочь 
установить объѐмы и тренды выбросов CO2 в проектах, поддерживаемых АБР; (ii) помочь 
вести проверку и совершенствование методологии количественного определения и 
мониторинга CO2; (iii) расширить осведомлѐнность и заѐмщика/клиента и содействовать 
сокращению выбросов. Сравнивая проектные результаты выбросов парниковых газов с 
показателями надлежащей международной практики для данного вида деятельности или 
сектора и анализируя годовой тренд результатов таких выбросов в течение периода 
времени, заѐмщик/клиент может точно измерить эффективность проекта и определить 
потребность во внесении улучшений. 
  



 81 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 
 
Экологически чистое производство: 
 

Asian Productivity Organization (APO). http://www.apo-tokyo.org 
 
United Nations Environmental Program (UNEP). The Sustainable Consumption & Production 
Branch. www.unep.fr/scp/cp/ 
 
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).  
http://www.unido.org/index.php?id=o4460  
 
 

Экологические руководства и стандарты по внешней среде: 
 
Berglund, Birgitta, Thomas Lindvall, and Dietrich H. Schwela, eds., 1999. Guidelines for 
Community Noise. Geneva: WHO. http://www.who.int/docstore/peh/noise/guidelines2.html 
 
World Health Organization (WHO). 2006. Air Quality Guidelines–Global Update 2005. 
http://www.euro.who.int/Document/E90038.pdf  
 
WHO. 2004. Guidelines for Drinking-Water Quality, Volume 1: Incorporating First and Second 
Addenda to the Third Edition. Geneva: WHO.  
http://www.who.int/ water_sanitation_health/dwq/gdwq3/en/. 
 
WHO. 2004. Guidelines for Drinking-Water Quality - Third Edition. 
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3/en/  
 
WHO. 2003. Guidelines for Safe Recreational Water Environments - Volume 1. Coastal and 
Fresh Waters. http://www.who.int/water_sanitation_health/bathing/srwe1/en/  
 
WHO. 1999. Guidelines for Community Noise. 
http://www.who.int/docstore/peh/noise/guidelines2.html 
 
 

Энергоэффективность: 
 
U.S. Department of Energy. 2011. Industrial Technologies Program. U.S. Department of 
Energy, Washington, DC. http://www1.eere.energy.gov/industry/index.html. 
 

Управление отходами: 
  

UNEP. 2009. Developing Integrated Solid Waste Management Plan Training Manual – 
Vol. 4  
 
U.S. Environmental Protection Agency (EPA). 2011. Energy Star Program. EPA, Washington, 
DC. http://www.energystar.gov/index.cfm?c=home.index. 
 
 



 82 

 
 

Опасные материалы: 
 
UNEP. 2005. Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent for Certain Hazardous 
Chemicals and Pesticides in International Trade. Procedure for certain hazardous chemicals 
and pesticides in international trade (Annex III). http://www.pic.int/home.php?type=t&id=49  
 

UNEP. 2001. Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants. 
http://www.pops.int/ 
 
UNEP, 2000. Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer.  
http://hq.unep.org/ozone/Montreal-Protocol/Montreal-Protocol2000.shtml  
 
UNEP. 1989. Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous 
Wastes and their Disposal. http://www.basel.int/index.html  
 
 

Использование пестицидов и контроль: 
 
Food and Agriculture Organization (FAO). 1999. Guidelines for the Management of Small 
Quantities of Unwanted and Obsolete Pesticides. FAO Pesticide Disposal 7, FAO, Rome. 
http://www.fao.org/docrep/X1531E/X1531E00.htm 
 
FAO. 1998. Guidelines for Retail Distribution of Pesticides with Particular Reference to Storage 
and Handling at the Point of Supply to Users in Developing Countries. FAO, Rome. 
http://www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/AGRICULT/AGP/AGPP/Pesticid/Code/Download/retail.
doc. 
 
FAO. 1996. Pesticide Storage and Stock Control Manual. FAO, Rome. 
http://www.fao.org/docrep/v8966e/v8966e00.htm.  
 
FAO. 1990. Guidelines for Personal Protection when Working with Pesticides in Tropical 
Climates. FAO, Rome. 
http://www.fao.org/ag/AGP/AGPP/Pesticid/Code/Download/PROTECT.pdf. 
 
 
 
WHO. 2010. The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to 
Classification 2009. International Programme on Chemical Safety, WHO, Geneva. 
http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard/en 
 
 

Выбросы парниковых газов: 
 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2006. Revised 2006 IPCC 
Guidelines. 
 
International Finance Corporation. 2012. Guidance Note 3: Resource Efficiency and Pollution 
Prevention. 



 83 
 

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/9187330049800a6baa9cfa336b93d75f/Updated_GN3-
2012.pdf?MOD=AJPERES 
 
International Energy Agency (IEA). 2010. CO2 Emissions from Fuel Combustion. Paris: IEA. 
http://www.iea.org/Textbase/publications/free_new_Desc.asp?PUBS_ID=1825. 
  

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/9187330049800a6baa9cfa336b93d75f/Updated_GN3-2012.pdf?MOD=AJPERES
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/9187330049800a6baa9cfa336b93d75f/Updated_GN3-2012.pdf?MOD=AJPERES
http://www.iea.org/Textbase/publications/free_new_Desc.asp?PUBS_ID=1825


 84 

VII. ФИЗИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ РЕСУРСЫ 

236. Требования АБР по защитным мерам  к физическим культурным ресурсам (ФКР) 
применяются в тех случаях, когда проект может оказать прямое или непрямое 
воздействие на последние, независимо от того, защищены ли они юридически и 
подвергались ли повреждениям раньше. Основная цель управления ФКР заключается в 
том, чтобы защитить культурное наследие от негативного воздействия проекта и 
поддержать сохранность первого. Чтобы не допустить причинение существенного ущерба 
физическим культурным ресурсам, ответственность заѐмщика/клиента начинает 
действовать с момента выбора участка и разработки проекта. В случае выявления 
потенциального воздействия заѐмщик/клиент должен привлечь квалифицированных 
специалистов для проведения полевых обследований и связанных с ними научных 
исследований и консультаций, чтобы оценить возможное воздействие на эти ресурсы. 
Консультации должны проводиться с соответствующими национальными и местными 
регулирующими органами и затронутыми в рамках проекта местными сообществами, 
которые пользуются или пользовались этими ресурсами. Если есть вероятность того, что 
проект окажет негативное воздействие на ФКР, то заѐмщик/клиент должен определить 
соответствующие меры по смягчению такого воздействия. Кроме того, в тех случаях, 
когда проект осуществляется на территории, где могут быть обнаружены ФКР, в ПУОС 
необходимо включить описание порядка действий в случае обнаружения находки, 
имеющей культурную ценность.  
 
A. Что такое ФКР? 

237. В широком смысле физические культурные ресурсы определяются как 
движимые или недвижимые объекты, места, структуры, группы структур и физико-
географические элементы и ландшафты, имеющие археологическое, 
палеонтологическое, историческое, архитектурное, религиозное, эстетическое или иное 
культурное значение. Физическими культурными ресурсами являются созданные 
человеком объекты, физико-географические элементы или их комбинация. Они могут 
находиться в городской или сельской местности, над или под поверхностью земли или 
под водой. Это могут быть известные объекты, занесенные в официальные списки, но 
часто они являются необнаруженными. 
 
238. ФКР являются источниками ценной научно-исторической информации, объектами 
экономического и социального развития и неотъемлемой частью культурной 
идентификации и обычаев людей. Они могут иметь культурную значимость на местном, 
провинциальном, национальном или международном уровне. Ценность ФКР отчасти 
определяется фактом того, что если они утрачены, то их уже нельзя заменить. 
 
239. Примерами ФКР являются: (i) созданные человеком объекты, такие как 
сооружения, представляющие археологический или исторический интерес, религиозные 
постройки, а также дороги, мосты и стены, имеющие историческое значение; (ii) 
природные участки и ландшафты, такие как палеонтологические участки, естественные 
ландшафты, обладающие выдающимися эстетическими качествами, родники и колодцы, 
имеющие духовное значения; (iii) комбинации рукотворных и природных объектов, такие 
как пещерная живопись, места, используемые для выполнения функций религиозного или 
социального характера, а также места паломничества; (iv) движимые объекты, такие как 
картины, религиозные артефакты или предметы антиквариата, например, монеты или 
печати. Более подробно примеры ФКР перечислены в таблице 6. 
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Таблица 6. Примеры характерных физических культурных ресурсов 
 

Антропогенные 

 Религиозные сооружения, такие как храмы, 
мечети, церкви 

 Уникальная туземная или национальная 
архитектура 

 Здания или остатки зданий, представляющие 
архитектурный или исторический интерес 

 Городские ландшафты исторического или 
архитектурного значения 

 Исторические дороги, мосты, стены, 
укрепления, плотины, акведуки и виадуки  

 Места, представляющие интерес для 
археологов 

 Мемориалы 

 Исторические останки затонувших кораблей 
 

Естественные 

 Родники и колодцы 

 Священные водопады 

 Священные рощи и отдельные священные 
деревья 

 Исторические деревья 

 Священные горы и вулканы 

 Пещеры, ныне или ранее используемые 
людьми для жилья 

 Палеонтологические участки (то есть стоянки 
древнего человека, останки древних 
животных или окаменелости) 

 Природные ландшафты исключительного 
эстетического значения 

Комбинированные антропогенные и 
природные 

 Места, используемые для выполнения 
религиозных или социальных функций, 
захоронения или другой традиционной 
общественной деятельности 

 Места паломничества 

 Кладбища 

 Семейные могилы на территории усадьбы 

 Исторические сады 

 Культурные ландшафты 

 Природные камни с надписями, имеющими 
историческое значение 

 Исторические поля сражений 

 Сочетание рукотворных и природных 
ландшафтов, имеющих эстетическое 
значение 

 Пещерная живопись 
 

Движимые 

 Исторические или редкие книги и 
манускрипты 

 Картины, рисунки, иконы, ювелирные 
украшения 

 Артефакты религиозного характера 

 Исторические костюмы и ткани 

 Реликвии, связанные с жизнью выдающихся 
людей или с определѐнными событиями, 
такими как исторические битвы 

 Статуи, статуэтки и предметы резной работы 

 Куски, отколотые от исторических 
памятников/монументов или исторических 
зданий 

 Незарегистрированные археологические 
артефакты 

 Антикварные предметы, такие как монеты, 
печати 

 Исторические гравюры, оттиски и 
литографии 

 Природные исторические коллекции, 
например, ракушек, растений, минералов 

 
Источник: Всемирный банк, 2009 г. 
 
240. Требования по защите ФКР от повреждений или разрушения определены в 
Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия (1972 г.) (широко 
известной как Конвенция о всемирном наследии), ратифицированной более 40 странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
 
B. Деятельность проекта и возможное воздействие на ФКР 

241. Следующие особенности проектов могут стать основанием для применения 
охранной процедуры АБР по защите ФКР: (i) расположение в местах признанного 
культурного наследия или рядом с ними; (ii) проект направлен на содействие в 
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управлении или сохранении ФКР; (iii) проект предусматривает значительный объѐм 
экскавационных и землеройных работ, снос/уничтожение, затопление или другие виды 
изменения окружающей среды в тех местах, где есть вероятность обнаружения ранее 
неизвестных ФКР. Наиболее распространѐнные виды непосредственного воздействия 
проекта на ФКР включают: непосредственное физическое воздействие в ходе проведения 
строительных работ, такое как удаление растительности и землеройные работы или 
реконструкция зданий; затопление участка (в результате строительства водохранилища и 
т.п.); косвенное влияние строительства, связанное с проведением взрывных работ или 
вибрацией; увеличение доступа людей на участок; блокировка традиционного доступа к 
участку; операционное воздействие, включающее изменение удобства пользования 
участком или территорией из-за таких факторов как шум, вибрация и ухудшение 
живописного пейзажа. В таблице 7 представлен перечень типичных мероприятий и 
особенностей проекта, которые, как правило, могут оказывать негативное воздействие на 
ФКР. 
 

Таблица 7. Характерные мероприятия и особенности проектов, которые 
могут повлиять на физические культурные ресурсы 

 
Деятельность 

 
Возможное воздействие 

Строительство  

Рабочие поселки  Вандализм, кражи или незаконный экспорт движимых ФКР или 
кусков/фрагментов памятников/монументов, представляющих 
собой ФКР, к которым рабочие-мигранты имеют 
непосредственный или косвенный доступ 

 Осквернение святых мест 

Экскавационные 
работы, 
строительство или 
уплотнение грунта 

 Непосредственное физическое повреждение или разрушение 
антропогенных, природных или скрытых в земле ФКР на участке  

Движение 
строительной 
техники 

 Вибрация, загрязнение атмосферы, почвы и воды, приводящие 
к повреждению природных и антропогенных ФКР, 
расположенных поблизости 

Использование 
тяжелой 
строительной 
техники 

 Вибрации, приводящие к повреждениям структуры ФКР, 
расположенных поблизости 

 Уплотнение грунта, оказывающее пагубное воздействие на 
подземные ФКР (археологические и палеонтологические), 
расположенные на участке работ, а также на трубопроводы и 
дренажные системы, обслуживающие построенные ФКР, 
находящиеся рядом 

Использование 
взрывчатых веществ 

 Загрязнение воздуха и вибрации, приводящие к оползням и 
наносящие повреждения сооружениям и природным ФКР, 
расположенным поблизости 

Создание больших 
или протяженных 
строительных 
участков 

 Эффект «барьера», создающий трудности для доступа 
населения к ФКР живой культуры, или же делающий такой 
доступ невозможным 

Затопление  Затопление или разрушение антропогенных, природных или 
находящихся под землей ФКР. Препятствует доступу к любым 
видам ФКР 

Переселение  Отказ в доступе ко всем видам ФКР, ранее использовавшихся 
населением 

 Прекращение ухода за всеми видами ФКР, приводящее к их 
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забрасыванию  

 Повреждение/разрушение антропогенных, природных или 
подземных ФКР в местах переселения 

Удаление отходов 
или организация 
мусорных полигонов 

 Засыпание или повреждение природных, подземных или 
подводных ФКР 

Разработка карьеров 
или месторождений 

 Нарушение эстетической красоты городских или природных 
ландшафтов 

 Повреждение или разрушение подземных ФКР на участке 

Эксплуатация  

Новые и 
модернизированные 
дороги 

 Увеличение притока людей, пользующихся улучшенным 
доступом к ФКР, представляющим общественный интерес, 
приводит к повышенному износу и повреждениям, осквернению 
святых мест, к кражам и актам вандализма в отношении 
движимых и хрупких ФКР 

 Новые автомагистрали ограничивают доступ жителей 
населенных пунктов, расположенных на другой стороне 
автомагистрали, к ФКР живой культуры 

 Повышенный уровень загрязнения воздуха и вибраций от 
проходящего транспорта вызывает повреждения антропогенных 
ФКР, особенно памятников и зданий 

 Повышенный уровень шумового загрязнения влияет на 
привлекательность ФКР, таких как туристические 
достопримечательности, исторические здания, религиозные 
сооружения и кладбища 

 В живописных местах, мешающие автострады могут оказывать 
негативное визуальное воздействие на ландшафт. 

 Дороги и мосты, которые сами могут представлять собой ФКР, 
разрушаются из-за более интенсивного дорожного движения 

Эксплуатация 
водохранилищ или 
ирригация 

 Эрозия береговой линии обнажает археологические ФКР, 
приводя к незаконным раскопкам и грабежам 

 Уменьшение объѐма наносов увеличивает скорость течения 
воды в реке, приводя к эрозии берегов в устье реки и разрушая 
антропогенные ФКР, такие как памятники 

Производное 
развитие 

 Производное развитие может привести к повышенному износу и 
повреждениям, осквернению святых мест, кражам и актам 
вандализму в отношении движимых и хрупких ФКР и нанесению 
вреда эстетической привлекательности живописных природных 
и городских ландшафтов 

Неэффективный 
дренаж 

 Возникающая вследствие этого эрозия, которая приводит к 
обнажению, повреждению и разграблению археологических 
ФКР 

Крутой и 
нестабильный 
береговой срез  

 Обрушение берегов, ведущее к обнажению, повреждению и 
кражам антропогенных, природных и археологических ФКР 

Фабрики и другие 
производственные 
сооружения, 
использующие 
тяжелое 
оборудование 

 Повышенный уровень шумового загрязнения, влияющий на 
привлекательность ФКР, таких как туристические 
достопримечательности, исторические здания, религиозные 
сооружения и кладбища. 

 Нанесение вреда эстетической привлекательности живописных 
природных и городских ландшафтов. 

Городское развитие  Демографические изменения или изменения структуры 
населенных пунктов, приводящие к упадку центральных 
районов городов, покиданию и забрасыванию старых жилых 
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районов, в которых находятся построенные ФКР, например, 
объекты национальной архитектуры. 

 Застройки, которые не вписываются по своему внешнему виду в 
окружающую архитектуру, снижаяя эстетическую ценность 
городских ландшафтов, уменьшают стоимость имущества и, в 
конечном счете, приводят к забрасыванию построенных ФКР в 
этой местности 

 Ущерб эстетической привлекательности живописных городских 
ландшафтов 

Инвентаризация 
объектов культурного 
наследия 

 Инвентаризация, картографирование и публикация сведений о 
ФКР, которые  могут стимулировать кражи и нелегальную 
торговлю движимыми ФКР 

 Введение чрезмерно жестких норм охраны исторических 
зданий, создающее трудности при проведении модернизации, 
приводя к покиданию и забрасыванию исторических зданий 

Управление 
земельными 
ресурсами или 
охраняемыми 
территориями 

 Изменение статуса, прав собственности или использования 
земли, косвенно ведущее к забрасыванию, повреждению, 
разрушению или изменению в использовании всех видов ФКР 

Увеличения нагрузки 
на земельные 
ресурсы 

 Увеличение нагрузки, приводящее к расчистке земель и 
вырубке лесов, нанося ущерб всем видам ФКР 

Источник: Всемирный банк, 2009 г. 
 
 
C. Защита ФКР посредством экологической оценки и мер по защите 

окружающей среды 

242. Если инициируется проведение анализа воздействия (воздействий) проекта на 
ФКР, то этот анализ необходимо включить в экологическую оценку наряду с мерами по 
консервации и предотвращению воздействия, соответствующим образом определѐнными 
в ПУОС. Оценка физических культурных ресурсов является составной частью 
экологической оценки, потому что: (i) ФКР имеют уникальное или особое значение, так 
как, будучи однажды утраченными, они уже не восстанавливаются; (ii) все прямые и 
косвенные потенциальные воздействия на ФКР, вероятно, будут в более полном объѐме 
оценены в рамках экологической экспертизы, которая создаѐт рациональный и 
комплексный контекст для анализа таких воздействий (то есть в отношении площадки 
(площадок) проекта, его деятельности, процедур, исходных условий, а также 
биофизического и социально-экономического воздействия); (iii) научное исследование 
ФКР живой культуры, как правило, лучше всего проводить в качестве одного из 
компонентов демографических или социально-экономических обследований, экономя, 
таким образом, время и доставляя местным жителям меньше неудобств, связанных с 
проведением дополнительного обследования. Кроме того, включение ФКР в 
экологическую экспертизу даѐт возможность рассмотреть этот аспект на начальных 
этапах цикла проекта; также, включение ФКР в экологическую экспертизу и связанный с 
ней ПУОС упрощают ведение отчѐтности. 
 

1. Оценка, анализ и обследование 

243. Процедура оценки ФКР аналогична процедуре проведения экологической 
экспертизы: предварительная оценка на предмет возможного воздействия; исходное 
обследование; анализ воздействия; разработка мер по смягчению воздействия. Оценку 
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ФКР необходимо проводить в начале экологической экспертизы, чтобы обеспечить 
возможность соответствующего рассмотрения и достижения согласия в отношении мер 
по еѐ управлению, пока ещѐ есть возможность внести изменения в дизайн проекта. Это 
поможет предотвратить или снизить вероятность возникновения противоречий и 
задержек в реализации проекта. 
 
244. Проект проверяется на предмет возможного воздействия на ФКР с учетом 
следующих параметров: 
 

 вид проектной деятельности (например, предусматривает ли она 
проведение значительных земляных работ, снос или перемещение земли; 
или может ли она привести к затоплению и другим изменениям окружающей 
среды); 

 расположение проекта (то есть находится ли он в пределах известных ФКР 
или рядом с ними – определяется путѐм изучения списков мирового, 
национального или местного наследия, таких как Список всемирного 
наследия, Предполагаемый список объектов всемирного наследия44 страны 
реализации проекта и другие списки национального и местного наследия; а 
также путѐм консультаций с компетентными национальными органами по 
культурному наследию и с местными общинами). 
 

245. Если результаты предварительной оценки указывают на то, что проект может 
оказать потенциальное воздействие на ФКР, проводится более детальный анализ 
воздействий и рисков, как правило, путѐм полевого обследования физических культурных 
ресурсов. Степень детализации и комплексности ПУОС должна быть соизмерима со 
значимостью ожидаемых воздействий и рисков проекта. В ходе обследования выявляется 
и собирается информацию о ФКР и возможных рисках, которым они могут подвергнуться, 
на той части территории проекта, где такое воздействие может иметь место; такое 
обследование, как правило, включает:  
 

 обзор имеющейся соответствующей литературы, карт, 
аэрофотоснимков и изображений, получаемых со спутников; 

 полевые исследования в целях определения местоположения, 
фотографирования, нанесения на карту и оценки ФКР (если они 
имеются и находятся в пределах видимости); 

 консультации с местными и международными экспертами, 
правительственными учреждениями, членами местных общин и 
коренным населением в целях использования их знания местных 
условий (знания местных общин особенно важны при определении 
ФКР, связанных с естественной природной средой, которая часто 
неочевидна для посторонних); 

 
246. Обследование ФКР должен проводить квалифицированный эксперт (эксперты) с 
соответствующим опытом полевой работы. При проведении обследования не следует 
полагаться на опубликованную информацию о физических культурных ресурсах, 
расположенных на данной территории, поскольку места и объекты часто не оформляются 

                                                 
44

 Предварительный список представляет собой инвентаризацию характеристик, рассматриваемых каждым 
государством-участником Конвенции о всемирном наследии как имеющих выдающуюся универсальную 
ценность с точки зрения культуры и/или природного наследия для включения в Список всемирного 
наследия и планируемых для занесения в Список в последующие годы. 
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документально. Очень важно проводить обследования на местах, а также консультации 
со сторонами, культурные ценности которых могут подвергнуться воздействию проекта. 
При проведении оценки необходимо описывать ценность и значимость выявленных ФКР, 
на которые окажет воздействие проект. Результаты обследования необходимо отразить в 
экологической экспертизе проекта. 
 

2. Консультации и раскрытие информации 

247. В случаях, когда проект может оказать воздействие на ФКР, необходимо провести 
консультации с соответствующими национальными или местными органами 
государственного регулирования, на которые возложены функции по охране физических 
культурных ресурсов. Эти консультации могут помочь выявить подобные ресурсы и 
прояснить требования регулирующих органов, таких как министерства археологии, 
культуры или аналогичных учреждений по вопросам национального и культурного 
наследия, национальных и местных музеев и организаций по вопросам культуры. 
Необходимо провести и содержательные консультации с местными общинами, 
попадающими под воздействие проекта, чтобы определить важные ФКР и, если 
возможно, выяснить их позицию в отношении этих ресурсов и учесть еѐ при разработке 
проекта. Общины, попадающие под воздействие проекта, включают пользующиеся 
физическими ресурсами в настоящее время в связи с исполнением традиционных 
культурных ритуалов и/или использовавших эти ресурсы на памяти ныне живущих 

поколений.
45

 Процесс консультаций должен быть зафиксирован документально, а 

протоколы консультаций включены в экологическую экспертизу вместе согласованным 
планом действий, являющимся составной частью ПУОС. 
 
248. Результаты оценки ФКР должны быть опубликованы в отчѐте экологической 
экспертизы. Отступление от требований по полному раскрытию информации может быть 
рассмотрено в случае, если заѐмщик/клиент, по согласованию со специалистами по ФКР, 
определит, что раскрытие информации подвергнет опасности или поставит под угрозу 
безопасность или целостность таких ресурсов (например, в результате кражи, актов 
вандализма или неорганизованного туризма). В таких случаях, требующая деликатного 
отношения информация о таких ресурсах может быть не включена в отчѐт экологической 
экспертизы. 
 
 

3. Меры по управлению 

 
249. Когда результаты обследования ФКР указывают на то, что проект, вероятно, 
окажет вредное воздействие на эти ресурсы, в ПУОС проекта необходимо включить 
соответствующие меры по предотвращению или смягчению таких воздействий. Меры, 
которые могут применяться в порядке предпочтения, включают: 

 

 Предотвращение: изменение места, дизайна, технологии и компонентов 
проекта в целях устранения прогнозируемых воздействий. 

 Минимизация: изменение места, дизайна, технологии и компонентов 
проекта в целях снижения прогнозируемых воздействий до приемлемого 
уровня.  

                                                 
45

 Формальное определение понятия «на памяти ныне живущих поколений» отсутствует. Для целей данного 
сборника считается, что это период времени, прожитый и сохранившийся в памяти старейших из ныне 
живущих людей, или равный приблизительно 100 годам. 
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 Смягчение: меры, применяемые в ходе реализации проекта, такие как 
охрана площадки, другие действия, процедуры и технологи, 
нейтрализующие вредные воздействия. ФКР лучше всего сохранять in situ 
(например, сохранение природных комплексов) с использованием местных, 
национальных или международных механизмов, поскольку перемещение 
таких ресурсов может привести к необратимым повреждениям или 
разрушению объектов наследия. Данные меры могут также включать 
выборочное смягчение, в том числе спасение и документирование в 
случаях, когда часть или все ФКР могут быть утрачены. 

 
4. Порядок действий в случае обнаружения находки, имеющей 

культурную ценность  

250. Когда проект предполагается осуществлять на территории, где могут быть 
обнаружены физические культурные ресурсы, в ПУОС необходимо включить описание 
порядка действий в случае обнаружения находки, имеющей культурную ценность. Такой 
порядок действий представляет собой характерное для конкретного проекта описание 
мер, которые будут приняты в случае обнаружения ранее неизвестных находок ФКР во 
время строительства или эксплуатации. Как правило, согласно этой процедуре, случайно 
обнаруженные находки не трогают до тех пор, пока не проведѐт оценку компетентный 
эксперт и пока не будут разработаны меры по предотвращению, минимизации или 
смягчению воздействия. Тип и уровень детализации оценки должен соответствовать 
характеру и масштабам потенциального вредного воздействия проекта на эту случайную 
находку. По возможности, необходимо рассмотреть вариант использования 
альтернативной площадки или разработать проект так, чтобы предотвратить 
значительные повреждения случайных находок.  
 
251. Порядок действий в случае обнаружения находки, имеющей культурную ценность, 
должен определять роли, обязанности и время реагирования, требуемые персоналом 
проекта и соответствующими органами по культурному наследию; согласованные 
процедуры консультаций; процедуры ведения записей и экспертной проверки; набор 
инструкций по ответственному хранению для движимых находок; а также чѐткие критерии 
временной приостановки работ. Обычно эта процедура включает: 
 

 определение физических культурных ресурсов, к которым применяется 
данная процедура; 

 право собственности на обнаруженные артефакты; 

 процедура распознавания для идентификации случайных находок во время 
реализации проекта; 

 процедуры после обнаружения, процедуры быстрого реагирования с целью 
защиты случайных находок, с одновременным уменьшением 
деструктивного влияния на проектные мероприятия (то есть 
предусматриваются процедуры проведения консультаций с властями, 
юридически ответственными за ФКР, демаркация места находки, 
подготовка отчѐтов о случайных находках, прибытие и действия 
представителей органов культуры, а также 
приостановка/продолжение/дальнейшая приостановка работ). 
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252. Распознавание случайных находок может оказаться непростым делом; для этого 
может потребоваться присутствие археолога на участке во время проведения проектных 
работ, в ходе которых могут быть вскрыты и повреждены ФКР. 
 

5. Снос 

253. Защиту большинства ФКР лучше всего обеспечивать, сохраняя их in situ, поскольку 
их снос, вероятно, приведѐт к непоправимому ущербу или разрушению. Заѐмщик/клиент 
обеспечивает, чтобы в рамках проекта не осуществлялось сноса каких-либо физических 
культурных ресурсов, за исключением тех случаев, когда соблюдаются следующие 
условия:  
 

 Другой альтернативы, кроме сноса, не имеется.  

 Общие выгоды от проекта существенно превосходят предполагаемую 
потерю культурного наследия в результате сноса.  

 Снос проводится согласно соответствующим положениям национальных 
и/или местных законов, нормативных актов и планов управления 
охраняемыми территориями, а также национальным обязательствам в 
рамках международных законов, и с использованием передовых методов. 

 
254. Перед сносом ФКР заѐмщик/клиент должен проконсультироваться с 
историческими или традиционными собственниками и пользователями этих ресурсов и 
учесть их мнение. Кроме того, независимую экспертизу метода сноса, предлагаемого 
заѐмщиком/клиентом или его экспертом, могут провести другие квалифицированные 
специалисты. 
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