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Проект для консультаций: исследование архитектуры политики 
Пересмотр и обновление «Положения о политике защитных мер АБР»  

 
24 сентября 2021 г. 

Подготовлен: Департаментом устойчивого развития и изменения климата 
 

 
I. ВСТУПЛЕНИЕ 

 
1. В настоящее время Азиатский банк развития («АБР») проводит всесторонний 
пересмотр и обновление «Положения о политике защитных мер АБР» («ППЗМ»).1 Процесс 
обновления был инициирован руководством АБР после корпоративной оценки ППЗМ, 
проведенной Департаментом независимой оценки («ДНО») АБР, завершившейся в мае 
2020 г.2 Пересмотр ППЗМ будет направлен на обновление политики с учетом меняющегося 
контекста развития в развивающихся странах-членах («РСЧ»), а также потребностей и 
возможностей клиентов; а также с учетом возможности для гармонизации с принципами и 
стандартами других многосторонних финансовых институтов («МФИ»). В ходе пересмотра 
будет изучено разнообразие форм и проектов, финансируемых АБР, включая проекты с 
участием частного сектора, а также требования различных контекстов, таких как 
нестабильные и затронутые конфликтом ситуации («НКС»), малые островные 
развивающиеся государства («МОРГ») и проекты чрезвычайной помощи. В целом, 
пересмотр политики будет направлен на повышение эффективности и действенности 
реализации защитных мер таким образом, чтобы они улучшали положительные 
результаты защитных мер в отношении окружающей среды и затронутых лиц.  
 
2. Настоящий проект документа для консультаций содержит сводное изложение 
результатов исследования архитектуры, в котором: (i) рассматривается текущая 
архитектура защитных мер АБР; (ii) приводится широкое сравнение архитектурных 
моделей других многосторонних финансовых институтов («МФИ»). Исследование 
опирается на внутренние обсуждения с сотрудниками и руководством АБР, и содержит 
рекомендации по пересмотренной архитектуре и сфере применения политики защитных 
мер. Данный документ представляет собой проект для консультаций с внешними 
заинтересованными сторонами. Взгляды и замечания к данному проекту документа для 
консультаций будут отражены в архитектуре и объеме новой политики защитных мер.   
 

II. ИЗУЧЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ ППЗМ 
 
3. Обоснование. АБР применяет к политике ряд требований и процедур, 
направленных на обеспечение экологической и социальной устойчивости. Они 
предназначены для предотвращения и снижения степени вреда в отношении людей и 
окружающей среды. ППЗМ содержит свод основных требований АБР по социальным и 
экологическим защитным мерам. Помимо этого, АБР разработал ряд других стратегий, 
политик и операционных руководств, содержащих дополнительные требования, которые 
либо напрямую касаются, либо связаны с оценкой и управлением социальными и 
экологическими видами воздействия и рисками в проектах, финансируемых АБР. 
Следовательно, чтобы полностью понять текущий объем защитных мер АБР, необходимо 

 
1  АБР. 2009 г. «Положение о политике защитных мер АБР». Манила. https://www.adb.org/documents/safeguard-

policy-statement  
2 Департамент независимой оценки 2020 г. Документ оценки: «Эффективность положения о политике защитных 

мер АБР». Манила. https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-statement 

https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement
https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement
https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-statement
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изучить как саму ППЗМ, так и документы, не входящие в объем ППЗМ. Данный проект 
документа для консультаций учитывает этот аспект, одновременно опираясь на несколько 
предыдущих исследований, выполненных другими МФИ,3 а также на оценку ППЗМ, 
выполненную ДНО, и впервые рассматривает полный набор политик и стратегий АБР, 
имеющих отношение к защитным мерам.  

 
4. Цель. Данный проект документа для консультаций преследует четыре цели: (i) 
анализ текущей архитектуры защитных мер АБР, включая изучение ППЗМ и других не 
связанных с ППЗМ стратегий, политик и процедур, имеющих отношение к защитным мерам; 
(ii) общий обзор структуры защитных мер, процедур реализации и опыта других МФИ, 
которые в последние годы обновили свои системы защитных мер; (iii) определение новых 
и сквозных тем, которые могут потребовать дополнительного внимания по мере того, как 
АБР обновит свою политику защитных мер; (iv) предложение первоначальных 
рекомендаций по обновленной архитектуре политики защитных мер АБР для дальнейшей 
проработки и обсуждения с различными заинтересованными сторонами.  
 
5. Методология. Для сравнения отобранных политик защитных мер МФИ и ряда 
стратегий, политик4 и процедур5 АБР в отношении требований, связанных с защитными 
мерами, специалисты выполнили аналитический обзор. В исследовании, помимо АБР, 
рассматривались пять МФИ: Азиатский банк инфраструктурных инвестиций («АБИИ»), 
Европейский банк реконструкции и развития («ЕБРР»), Международная финансовая 
корпорация («МФК»), Межамериканский банк развития («МБР») и Всемирный банк («ВБ»). 
Все они были выбраны с учетом того, что их бизнес-модели, в целом, совпадают с бизнес-
моделями АБР, сочетающими кредитование под гарантию правительств и частного сектора 
(суверенное и несуверенное), и, во всех случаях, они недавно обновили свои политики 
защитных мер. 
 
6. В дополнение к теоретическому анализу, с партнерскими МФИ проводились 
консультации по различным аспектам, включая АБИИ, МБР и ВБ. В ходе обновления ППЗМ 
состоялись внутренние консультации с Межведомственным руководящим комитетом 

 
3  Б. Дженкинс. 2018 г. Окончательный сводный отчет: «Сравнительный анализ экологических и социальных 

защитных мер отдельных агентств ООН»; Б. Рахил. 2019 г.  Технический документ: «Альтернативы 
устранения пробелов на основе результатов сравнительного исследования и опроса». Приложение 1: 
«Сравнительный анализ экологической и социальной структуры МБР с отдельными аналогичными 
многосторонними финансовыми институтами. МБР. Вашингтон. 

4  АБР. 2018 г. «Стратегия  2030: процветающие, инклюзивные, готовые к изменениям климата и устойчивые 
страны Азии и Тихого океана».  Манила; АБР, 2019 г. «Операционный план для приоритета 1 Стратегии 2030: 
решение проблемы остающейся бедности и сокращение неравенства», 2019–2024 гг.  Манила; АБР, 2019 г.  
«Операционный план для приоритета 1 Стратегии 2030: ускорение прогресса в достижении гендерного 
равенства», 2019-2024 гг. Манила; АБР, 2001 г. «Стратегия социальной защиты». Манила; АБР, 2003 г. 
«Политика в области гендера и развития». Манила; АБР, 2009 г. «Энергетическая политика». Манила; АБР, 
2012 г. «Политика механизма подотчетности». Манила; АБР, 2017 г. «Операционная структура изменения 
климата 2017–2030: расширенные действия по снижению выбросов парниковых газов и развития, 
устойчивого к изменению климата».  Манила; АБР, 2014 г. «Операционный план комплексного управления 
рисками стихийных бедствий», 2014-2020 гг. Манила; АБР, 2013 г. «Операционный план повышения 
эффективности работы АБР в нестабильных и затронутых конфликтами ситуациях». Манила; АБР, 2018 г. 
«Политика АБР о доступе к информации». Манила.  

5  АБР. 2010 г. «Включение социальных параметров в проекты АБР». OР C3/BP. Манила; АБР, 2010 г. «Гендер 
и развитие в проектах АБР» OР C2/BP. Манила; АБР, 2006 г. Справочники и руководства: АБР, 2006 г. 
«Справочник основных трудовых норм АБР/МОТ»  . Манила; АБР, 2012 г. «Руководство по категориям 
включения гендерных аспектов в проекты АБР». Манила; АБР, 2018 г. «Источники информации для 
поддержки оценки и управления климатическими рисками: техническое руководство АБР». Манила; АБР, 
2018 г. «Соотношение цена-качество: Руководство по закупкам».  

https://unemg.org/wp-content/uploads/2018/11/SUMMARYREPORT_ESS-Comparative-Analysis_25jun2018_rev21140.pdf
https://unemg.org/wp-content/uploads/2018/11/SUMMARYREPORT_ESS-Comparative-Analysis_25jun2018_rev21140.pdf
https://unemg.org/wp-content/uploads/2018/11/SUMMARYREPORT_ESS-Comparative-Analysis_25jun2018_rev21140.pdf
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-353650846-20
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-353650846-20
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-353650846-20
https://www.adb.org/documents/strategy-2030-prosperous-inclusive-resilient-sustainable-asia-pacific
https://www.adb.org/documents/strategy-2030-prosperous-inclusive-resilient-sustainable-asia-pacific
https://www.adb.org/documents/strategy-2030-prosperous-inclusive-resilient-sustainable-asia-pacific
https://www.adb.org/documents/strategy-2030-op1-poverty-inequalities
https://www.adb.org/documents/strategy-2030-op1-poverty-inequalities
https://www.adb.org/documents/strategy-2030-op2-gender-equality
https://www.adb.org/documents/strategy-2030-op2-gender-equality
https://www.adb.org/documents/strategy-2030-op2-gender-equality
https://www.adb.org/documents/strategy-2030-op2-gender-equality
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32100/social-protection.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32035/gender-policy.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32032/energy-policy-2009.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/328211/accountability-mechanism-policy-2012.pdf
https://www.adb.org/documents/climate-change-operational-framework-2017-2030
https://www.adb.org/documents/climate-change-operational-framework-2017-2030
https://www.adb.org/documents/climate-change-operational-framework-2017-2030
https://www.adb.org/documents/climate-change-operational-framework-2017-2030
https://www.adb.org/documents/operational-plan-integrated-disaster-risk-management-2014-2020
https://www.adb.org/documents/operational-plan-integrated-disaster-risk-management-2014-2020
https://www.adb.org/documents/operational-plan-enhancing-adb-effectiveness-fragile-and-conflict-affected-situations
https://www.adb.org/documents/operational-plan-enhancing-adb-effectiveness-fragile-and-conflict-affected-situations
https://www.adb.org/site/disclosure/main
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/om-c3.pdf
https://www.adb.org/documents/guidelines-gender-mainstreaming-categories-adb-projects
https://www.adb.org/documents/guidelines-gender-mainstreaming-categories-adb-projects
https://www.adb.org/publications/adb-climate-risk-assessments-information-sources
https://www.adb.org/publications/adb-climate-risk-assessments-information-sources
https://www.adb.org/publications/adb-climate-risk-assessments-information-sources
https://www.adb.org/sites/default/files/procurement-value-money.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/procurement-value-money.pdf
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(«МРК») АБР 6 и Ведущей координационной группой («ВКГ»).7  Далее планируется 
продолжить консультации по проекту отчета с другими МФИ, а также с развивающимися 
странами-членами АБР («РСЧ») и внешними заинтересованными сторонами, включая 
гражданское общество.  

 
7. Исследование дополняет другие исследования, при этом аналитическая работа, 
проводимая АБР, станет частью обзора и обновления ППЗМ. Оно включает обзор 
существующего опыта реализации и извлеченные уроки, а также изучение конкретных 
экологических и социальных стандартов и сквозных вопросов.  
 
A. Положение АБР о политике защитных мер от 2009 г. 

 
8. В данном разделе представлен обзор всей архитектуры ППЗМ от 2009 г., как 
показано на Рисунке 1. Первый раздел ППЗМ представляет собой общее заявление о 
приверженности АБР экологической и социальной устойчивости, в котором определены три 
цели политики: (i) по возможности избегать неблагоприятного воздействия проектов на 
окружающую среду и затронутых проектами лиц; (ii) минимизировать, смягчить и/или 
компенсировать неблагоприятные воздействия проекта на окружающую среду и 
затронутых лиц, когда избежать воздействия невозможно; (iii) помочь заемщикам/клиентам 
укрепить свои системы защитных мер и развить потенциал по управлению экологическими 
и социальными рисками. В нем также представлены три набора принципов политики 
защитных мер, охватывающих: (i) экологические защитные меры («ЭЗМ»), (ii) защитные 
меры в отношении вынужденного переселения («ВП») и (iii) защитные меры в отношении 
коренных народов («КН»). Помимо этого, он описывает реализацию политики, роли и 
обязанности АБР и его заемщиков, а также механизмы мониторинга и реализации. 
Приложения к ППЗМ содержат дополнительные требования с конкретными вопросами по 
каждой из трех областей политики защитных мер: «Требования защитных мер 1: охрана 
окружающей среды»; «Требования защитных мер 2: вынужденное переселение»; и 
«Требования защитных мер 3: коренные народы». Все эти требования устанавливают 
требования для оценки, планирования и управления видами воздействия, подготовки 
отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, отчетов об оценке социального 
воздействия, планов переселения, планов по работе с коренными народами, раскрытия 
информации, проведения консультаций, создания механизма рассмотрения жалоб, а также 
мониторинга и отчетности в отношении защитных мер.   
 
 
  

 
6 Межведомственный руководящий комитет включает руководителей шести операционных департаментов, 

PPFD, BPMSD, OGC, DOC, SPD, и возглавляется Генеральным директором SDCC вместе с директором по 
соблюдению требований. Департаменты IED, OSPF и OCRP также будут приглашены для участия во 
встречах для обмена опытом и технических консультаций. 

7 Руководящую координационную группу возглавляет директор SDSS и она состоит из двух руководителей 
групп по экологическим и социальным гарантиям из SDSS, координаторов по экологическим и социальным 
гарантиям из шести операционных департаментов, NGOC и сотрудников, назначенных от DOC и OGC.  
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Рисунок 1: Структура политики 
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АБР = Азиатский банк развития, ЭЗМ = экологические защитные меры, ВП = вынужденное переселение, КН = коренные 
народы, ТЗМ = требования защитных мер 

 
9. Помимо этого, у ППЗМ есть три приложения: в Приложении 4 представлены 
«Требования защитных мер 4» с указанием особых требований для различных форм 
финансирования, в Приложении 5 представлен «Список запрещенной инвестиционной 
деятельности АБР» («СЗИД»); а в Приложении 6 описываются предпосылки и требования 
по усилению и использованию национальных систем защитных мер для устранения 
экологических и социальных рисков, связанных с защитными мерами. Принципы политики 
приводятся для справки в Приложении 1.   
 
10. Раздел F1 «Операционного руководства АБР» («ОР») дополняет ППЗМ и 
содержит процедурные требования к персоналу АБР. Он предназначен для обеспечения 
того, чтобы проекты, финансируемые АБР, соответствовали требованиям ППЗМ, что 
подтверждается на протяжении комплексной оценки, анализа и надзора. Он также 
включает обязанности АБР во время разработки, подготовки, мониторинга, надзора, 
завершения и оценки проектов. 
 
B. Обзор систем и архитектуры защитных мер АБР и других МФИ 
 
11. Исторически сложилось так, что архитектура и структура защитных политик разных 
МБР были разными, хотя прослеживается значительная последовательность в отношении 
ключевых принципов и требований политики. За последнее десятилетие большинство МБР 
обновили свои политики, при этом некоторые привели старую политику в соответствие со 
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своими операционными потребностями, в то время как другие выработали новую политику 
с различными подходами. В результате этого процесса возникли две модели - модель, 
основанная на принципах и модель, основанная на стандартах деятельности. Более 
подробно они рассматриваются ниже, а в краткой форме показаны на Рисунке 2.  
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Рисунок 2: Стандарты защитных мер отдельных МФИ 
 

Модель на основе принципов Модель на основе стандартов деятельности 

АБР АБИИ Всемирный 
банк 

МФК ЕБРР МБР 

1. Охрана окружающей среды 
2.Вынужденное переселение 
3. Коренные народы 
 
 
 
 
 
 
Экологические защитные меры включают: 

• Физические, экологические риски/ 
воздействие 

• Социально-экономические 
риски/воздействие 

• Биоразнообразие/места обитания 

• Устойчивое управление 
природными ресурсами 

• Борьба с 
загрязнениями/эффективное 
использование ресурсов 

• Трансграничное, климатическое 
воздействие, ПГ 

• Здоровье и безопасность (рабочих и 
населения) 

• Физические культурные ресурсы   
 
 

1. Экологическая и социальная оценка и 
управление 
2. Отвод земель и вынужденное переселение 
3. Коренные народы 
 
 
 
 
 
Экологическая и социальная оценка и 
управление включают: 
 

• Экологический охват 

• Физические, экологические 
риски/ воздействие 

• Биоразнообразие/места 
обитания 

• Устойчивое использование 
земельных и водных ресурсов 

• Борьба с 
загрязнениями/эффективное 
использование ресурсов 

• Климатическое воздействие, ПГ 
Социальный охват 

• Социальные риски/воздействие 

• Уязвимые группы и 
риски/воздействие 
дискриминации 

• Гендер, ГН 

• Доступ к земельным, природным 
ресурсам 

• Культурные ресурсы 

• Условия труда, охрана здоровья 
и безопасность населения 

 
 
 
 
 
 

1. Оценка и управление 
экологическими и 
социальными рисками и 
воздействием 
2. Трудовые отношения и 
условия труда 
3. Эффективность 
использования ресурсов, 
борьба с загрязнениями и 
управление 
4. Охрана здоровья и 
безопасность населения 
5. Отвод земель, ограничения 
на землепользование и 
вынужденное переселение 
6. Сохранение 
биоразнообразия и 
устойчивое управление 
природными ресурсами 
7. Коренные 
народы/исторически уязвимые 
традиционные местные 
народности, проживающие 
ниже Сахары 
8. Культурное наследие 
9. Финансовые посредники 
10. Вовлечение 
заинтересованных сторон и 
раскрытие информации  

1. Оценка и управление 
экологическими и 
социальными рисками и 
воздействием 
2. Трудовые отношения и 
условия труда 
3. Эффективность 
использования ресурсов, 
борьба с загрязнениями и 
управление 
4. Охрана здоровья и 
безопасность и охрана 
населения 
5. Отвод земель и 
вынужденное 
переселение 
6.  биоразнообразия и 
устойчивое управление 
природными ресурсами 
7. Коренные народы 
8. Культурное наследие 
 

1. Оценка и управление 
экологическими и 
социальными рисками и 
воздействием 
2. Трудовые отношения и 
условия труда 
3. Эффективность 
использования ресурсов, 
борьба с загрязнениями и 
контроль 
4. Охрана труда, техника 
безопасности и охрана  
5. Отвод земель, 
ограничения на 
землепользование и 
вынужденное переселение 
6. Сохранение 
биоразнообразия и 
устойчивое управление 
природными ресурсами 
7. Коренные народы 
8. Культурное наследие 
9. Финансовые посредники 
10. Раскрытие 
информации и вовлечение 
заинтересованных сторон  

1. Оценка и управление 
экологическими и 
социальными рисками и 
воздействием 
2. Трудовые отношения и 
условия труда 
3. Эффективность 
использования ресурсов, 
борьба с загрязнениями и 
контроль 
4. Охрана здоровья и 
безопасность и охрана 
населения 
5. Отвод земель и 
вынужденное 
переселение 
6. Сохранение 
биоразнообразия и 
устойчивое управление 
природными ресурсами 
7. Коренные народы 
8. Культурное наследие 
9. Гендерное равенство 
10. Вовлечение 
заинтересованных сторон 
и раскрытие информации 

      

 
 
 
 
Примечание: ПГ = парниковые газы, МФИ = многосторонние финансовые институты, ГН = гендерное насилие. 
  
 



 

7 
 

12. АБР и АБИИ придерживаются модели на основе принципов. У этих МФИ одно 
общее положение о политике защитных мер, которое устанавливает объем и цели 
политики. Затем в политике изложены принципы и требования по трем отдельным 
областям защитных мер, охватывающим окружающую среду, вынужденное переселение и 
коренные народы. В мае 2021 г. АБИИ обновил свои экологические и социальные рамки 
(«ЭСР») с 2016 г. (с поправками, внесенными в 2019 г.), чтобы отразить следующее: (а) 
практический опыт, (б) новые изменения в политике и практике институтов развития, и (в) 
повысить ясность и охват ЭСР.  
 
13. Модель на основе стандартов деятельности используется ЕБРР, МБР, МФК и ВБ 
и имеет модульный подход. Эта структура включает: (i) отдельное институциональное 
обязательство/положение о политике в области экологической и социальной устойчивости; 
и (ii) от восьми до десяти отдельных стандартов, которые устанавливают требования к 
заемщикам.  Эти стандарты определяют обязанности клиентов и определяют направление 
по управлению экологическими и социальными рисками в проектах. Такая общая модель 
была адаптирована каждым МФИ для удовлетворения своих деловых и операционных 
потребностей. Количество стандартов варьируется в каждом МФИ по-разному.  

 
C. Обзор покрытия экологического и социального воздействия и рисков у АБР  
 
14. ППЗМ АБР применяется ко всем суверенным и несуверенным проектам, 
финансируемым и администрируемым АБР, независимо от их источника финансирования.  
АБР не финансирует проекты, которые не соответствуют его ППЗМ или законодательству 
и политике принимающей страны в отношении социальных и экологических защитных мер.  
Кроме того, АБР не будет финансировать деятельность, подпадающую под список 
запрещенной инвестиционной деятельности.   
 
15. В следующем разделе описывается то, какие требования для оценки и управления 
социальным и экологическим воздействием и рисками в проектах, финансируемых АБР, на 
протяжении всего проектного цикла, содержатся в ППЗМ и связанных с ней стратегиями, 
политиками и операционными руководствами, не относящимися к ППЗМ.  

 
1. Определение и снижение рисков в проектах АБР 

 
16. В следующем разделе описывается, как определяются и устраняются 
экологические и социальные риски в проектах АБР.  
 

(i) Этап скрининга и присвоения категории: в ППЗМ представлены требования к 

реализации самой политики, а в разделе F1 операционного руководства 

приводятся дополнительные сведения о процедурах скрининга и присвоения 

категории. Каждому проекту присваивается отдельная категория защитных мер 

для каждой из трех областей (ЭЗМ, ВП и КН) с использованием контрольных 

списков вопросов: (i) категория A (значительное неблагоприятное воздействие и 

риски); (ii) категория B (менее значительное воздействие и риски); (iii) категория 

C (минимальное или нулевое воздействие и риски) или (iv) FI (для проектов с 

участием финансового посредничества). Это оценивается на самой ранней 

стадии проектного цикла - обычно на стадии концепции проекта - и 

подтверждается на стадии оценки проекта. Присвоенная категория остается 

неизменной в ходе реализации проекта, если не произойдет последующих 

изменений в объеме работ проекта. Риски, связанные с изменением климата, 
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конкретно не указываются в ППЗМ в качестве условия при скрининге и 

присвоении категории. Однако с 2013 г. внутренний меморандум Департамента 

стратегии и политики АБР («SPD») предписывает всем операционным 

департаментам АБР рассматривать и управлять рисками проектов, связанными 

с изменением климата.8 Далее за этим последовала дополнительная записка 

Департамента устойчивого развития и изменения климата («SDCC»), в которой 

подробно изложена процедура скрининга на предмет климатических рисков.9 В 

этом контрольном списке, который прилагается к форме присвоения 

экологической категории защитных мер, климатические риски оцениваются как 

низкие, умеренные, высокие с учетом рисков климатических изменений и 

экстремальных явлений на местах проекта, входных данных и результатов. 

Проекты со средним или высоким риском изменения климата подлежат 

дальнейшей проверке, то есть должна быть выполнена развернутая оценка 

климатического риска и уязвимости. Социальные и гендерные аспекты также 

проверяются отдельно. Раздел «Операционного руководства» OР C3/BP5 

требует для включения социальных аспектов, чтобы был проведен 

первоначальный анализ бедности и социального положения  для выявления 

широкого круга социальных проблем, включая выгоды, связанные с проектом, 

уязвимости и риски социальных защитных мер, связанных с проектом.  

«Операционное руководство» OР C2/BP5 по гендеру и развитию требует 

проверки гендерных выгод и рисков, и устанавливает гендерную 

классификацию.   
 

(ii) Этап комплексной оценки: для всех форм финансирования АБР во время 
подготовки проекта ППЗМ требуется, чтобы заемщик подготовил необходимые 
документы для проведения комплексной оценки, в соответствии с процедурами, 
изложенными в ППЗМ.  ППЗМ представляет собой руководство для заемщика, а 
«Операционное руководство» инструктирует персонал АБР в отношении объема 
и деталей необходимых оценок защитных мер, включая соответствующие планы 
управления. Для проектов, отнесенных к категориям защитных мер A и B, 
подготавливаются документы, по комплексной оценке, защитных мер, включая, 
при необходимости, оценку воздействия на окружающую среду, первоначальную 
экологическую экспертизу, план переселения и план работы с коренными 
народами. На этапе комплексной оценки выполняется подробная оценка 
климатических рисков и уязвимости для проектов со средними или высокими 
рисками изменения климата.   

 
Стратегия по изменению климата и политика, направленные на социальное 
развитие и гендерную проблематику,4 имеют более широкую повестку дня, а 
также элементы снижения рисков, которые выходят за рамки компетенции 
ППЗМ. Оценка бедности и социально-экономическая оценка («ОБСЭО), 
требуемая в соответствии с «Операционным руководством» (C3/BP)5  для 
включения социальных аспектов в проекты АБР, касается всех видов 
воздействия, включая бедность, условия труда, уязвимость, здоровье и т. д., и, 
соответственно, требует подготовки планов мер по смягчению ситуации, по 
необходимости, для уменьшения оттока рабочей силы, социального развития, 

 
8  АБР (Департамент стратегии и политики). 2013 г. «Рассмотрение рисков изменения климата» Меморандум. 

23 апреля (для внутреннего использования) 
9  АБР (Департамент регионального и устойчивого развития, ныне SDCC). 2014 г. «Скрининг климатических 

рисков в проектах АБР» Меморандум. 23 марта (для внутреннего использования)  
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предотвращения торговли людьми, профилактики ВИЧ/СПИДа и т. д. Для 
обобщения результатов подробной ОБСЭО, готовится краткая «Стратегия по 
сокращению бедности и социальному развитию» («ССБСР»). Для проектов со 
средним или высоким климатическим риском готовится оценка уязвимости к 
изменению климата. Точно так же для проектов, в которых присутствуют 
гендерные аспекты, готовится «Гендерный план действий». Эти планы, при 
необходимости, прилагаются к «Отчету и рекомендации Президента» («ОРП») в 
виде документов, доступных по ссылке. 

 
(iii) Этап реализации: чтобы помочь заемщикам достичь выполнения результатов 

защитных мер для своего проекта, АБР предлагает набор конкретных защитных 

требований, которые заемщики должны соблюдать для устранения 

экологического и социального воздействия и рисков. В ППЗМ определены 

отдельные обязанности по мониторингу защитных мер, как для заемщика, так и 

для персонала АБР. Охват и периодичность мониторинга должны быть 

соразмерны рискам и воздействию проекта. Заемщики/клиенты должны 

выполнять защитные меры и соответствующие планы по выполнению защитных 

мер, согласно предусмотренному в юридических соглашениях, и сдавать 

периодические отчеты о мониторинге. Персонал АБР обеспечивает соблюдение 

заемщиками этих требований во время реализации посредством комплексной 

оценки, анализа и проверок. Кроме того, ППЗМ также требует создания 

механизма рассмотрения жалоб на уровне проекта для разрешения жалоб в 

ходе проекта. Планы, подготовленные на этапе подготовки проекта для решения 

вопросов социального развития, гендера и изменения климата, вытекающие по 

результатам скрининга и комплексной оценки, требуемых OР C3/BP для 

решения вопросов социального развития, OР C2/BP5 по гендерным вопросам и 

внутреннего руководства на основе записки АБР ,по скринингу воздействия и 

рисков изменения климата (сноски 9, 10) выполняются заемщиком и 

контролируются в рамках мониторинга АБР.  
 

(iv) Консультации и участие: АБР на протяжении всего проектного цикла требует, 

чтобы заемщики/клиенты взаимодействовали с населением, группами или 

лицами, затронутыми предлагаемыми проектами, а также с гражданским 

обществом посредством раскрытия для них информации, проведения 

содержательных консультаций и информированного участия в той степени, 

которая является соразмерной рискам и воздействию на затронутые 

сообщества.  
 

(v) Соблюдение требований: «Операционное руководство» по ППЗМ требует, 

чтобы соответствующая информация о потенциальных видах воздействия 

проекта и мерах по их смягчению, включая информацию из документов по 

комплексной оценке защитных мер, своевременно готовилась и 

предоставлялась 10всем затронутым лицам и другим заинтересованным 

сторонам, до оценки проекта11, то есть до рассмотрения проекта руководством 

АБР и его представления на утверждение Советом директоров. Кроме того, 

соглашения о займе должны включать обязательства, согласованные между 

 
10 Документы по комплексной оценке включают: «Оценку воздействия на окружающую среду», 

«Первоначальную экологическую оценку», «План переселения» и «План по работе с коренными народами».  
11 Раздел F1/BP «Операционного руководства», 1 октября 2013 г.  
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заемщиком и АБР, требующие выполнения рекомендаций различных 

подготовленных планов защитных мер, включая периодический мониторинг 

воздействия защитных мер. Как и на этапе подготовки проекта, АБР будет 

продолжать комплексную оценку, осуществляя мониторинг и надзор за 

реализуемыми проектами.  

 
D. Сравнительный анализ структур защитных мер различных МФИ 
 
17. Далее в этом разделе представлен общий анализ защитных мер АБР по сравнению 
с защитными мерами отобранными МФО. Критерии, которые использовались для 
проведения этого сравнительного анализа, сводятся к следующему: (i) структура; (ii) объем 
и охват; (iii) классификация/категоризация рисков; (iv) процедуры и системы выполнения 
защитных мер; (v) соблюдение требований. В целом, структуры защитных мер МФИ чаще 
демонстрируют схожие черты, чем различия, с точки зрения структуры и охвата. 
Большинство учреждений перешли на интегрированные механизмы защитных мер, 
которые объединяют ранее автономные тематические стратегии (например, экологическая 
оценка, естественные среды обитания, коренные народы и т. д.), а также расширили охват 
ряда социальных рисков и видов воздействия. Более подробная информация 
представлена в разделах ниже.  
 

(i) Структура. В четырех из пяти рассмотренных систем защитных мер партнерских 

МФИ, принята модель, основанная на стандартах деятельности. Особенности 

всех структур защитных мер МФИ, которые придерживаются модели на основе 

стандартов деятельности, можно  сгруппировать по следующим аспектам: (i) 

общее положение о политике, в котором оговариваются институциональные 

обязательства по обеспечению экологической и социальной устойчивости; (ii) 

требования к заемщику по реализации защитных мер, изложенные в восьми-

десяти стандартах деятельности или требованиях; (iii) четкое разграничение 

ролей и обязанностей МФИ и заемщика, подкрепленное описанием процедур в 

инструкциях или дополнительных руководящих документах; (iv) дополнительные 

функции (например, механизмы подотчетности и реализации); и (v) списки 

запрещенных инвестиционных видов деятельности. Для сравнения: системы 

защитных мер АБР и АБИИ содержат краткое общее положение о политике, за 

которым следуют цели и принципы защитных мер для трех областей (ЭЗМ, ВП и 

КН) в рамках единой политики.   

 
(ii) Охват и применение. ППЗМ АБР имеет самый широкий охват среди всех МФИ, 

охватывая как суверенные (под гарантию правительства), так и несуверенные 

(частные) инвестиции по всем формам финансирования.12 Некоторые МФИ 

охватывают как суверенные, так и несуверенные инвестиции на основе одной 

структуры, как и АБР (например, ЕБРР), в то время как другие охватывают только 

один вид инвестиций (например, МФК и ВБ). Структуры отдельных МФИ 

применимы только к проектным инвестиционным займам (например, ВБ) с 

некоторыми механизмами защитных мер для других форм финансирования, 

таких как займы на основе политических мер и займы на основе результатов. 

Защитные меры применяются к проектам технической помощи у отдельных МФИ 

 
 12Хотя ППЗМ охватывает все формы финансирования, следует обратить внимание, что какие-то формы не 

существовали на момент утверждения ППЗМ, поэтому они рассматриваются отдельно, в других политиках, 
например, модель займа на основе результатов («RBL»).  
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(АБИИ, МФК и ВБ), только частично (АБР и МБР) или не применяются вообще 

(ЕБРР).   

 
Среди всех МФИ наблюдается сильная согласованность между объемом 

соответствующих принципов политики и стандартов деятельности, хотя есть 

некоторые незначительные различия, связанные с новыми темами и 

проблемами.  Все МФИ, использующие модели на основе стандартов 

деятельности, охватывают такие темы, как трудовые отношения, охрану труда и 

технику безопасности, биоразнообразие, гендерные аспекты, изменение 

климата и культурное наследие. Некоторые МФИ разработали отдельные 

стандарты в отношении взаимодействия с заинтересованными сторонами, 

гендера и финансовых посредников. Следует отметить, что АБИИ в ходе 

недавнего обновления своей системы защитных мер, явно расширил первый 

стандарт, чтобы обеспечить более широкий охват социальных вопросов за счет 

обязательной экологической и социальной оценки, сохранив при этом общий 

подход, основанный на принципах. В нижеследующем разделе дается более 

подробная информация о сравнении объема и охвата ППЗМ с другими МФИ по 

трем областям защитных мер, а также по дополнительным тематическим 

стандартам и вопросам.  
 

Охрана окружающей среды ППЗМ и экологические защитные меры включают 
ряд требований, охватывающих оценку и управление экологическим и 
социальным воздействием, содержательные консультации, раскрытие 
информации, механизм рассмотрения жалоб, а также мониторинг и отчетность. 
Требования ППЗМ в большинстве областей, таких как предотвращение и 
снижение уровня загрязнений;13 оценка биоразнообразия, сохранение и 
устойчивое управление природными ресурсами; охрана труда, здоровья и 
техника безопасности (как в профессиональном плане, так и населения), 
физические культурные ресурсы, в большинстве случаев совпадают со 
стандартами деятельности других МФИ. При этом, модель на основе стандартов 
деятельности обычно обеспечивает более глубокую и подробную информацию 
о каждом стандарте. В некоторых стандартах также существуют определенные 
различия. Например, у всех остальных МФИ есть комплексная система 
классификации, они требуют проведения комплексной оценки экологического и 
социального воздействия. Культурное наследие также рассматривается более 
глубоко, включая нематериальные культурные ресурсы, которые не 
рассматриваются в ППЗМ. В то время как биоразнообразие хорошо освещено в 
ППЗМ, другие МФИ, как правило, делают более подробный охват с более 
конкретными и подробными техническими рекомендациями по скринингу и 
оценке. В целом, ППЗМ менее конкретна с точки зрения технических требований 
и специфики в большинстве областей. 
 
Изменение климата. ППЗМ требует, чтобы заемщики содействовали 
сокращению выбросов парниковых газов («ПГ»), образующихся в связи с 
проектами, призывая заемщиков количественно определять значительные 
прямые и косвенные выбросы ПГ в рамках проектов, устанавливая пороговое 
значение в 100 тыс. тонн в эквиваленте CO2 в год. ППЗМ также требует 

 
13 ППЗМ требует, чтобы в проектах применялись стандарты предотвращения и сокращения загрязнения, 

согласно «Руководству Группы Всемирного банка по охране окружающей среды, охране труда и технике 
безопасности».  
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реального сокращения или компенсации выбросов парниковых газов, связанных 
с проектами; а также требует мер по экономии ресурсов и повышения 
энергоэффективности для более экологически чистого производства. Более 
конкретные детали этих требований не приводятся. Риски воздействия 
изменения климата на проекты должны учитываться в экологической оценке, 
хотя конкретные требования не проработаны. Все остальные МФИ занимаются 
вопросами изменения климата и снижения рисков бедствий на основе четких 
обязательств и положений в своей политике и стандартах. МФИ требуют, чтобы 
заемщики проводили оценку рисков и воздействия изменения климата, в том 
числе выбросов, загрязнителей климата, смягчения последствий изменения 
климата, адаптации и устойчивости. МБР пошел дальше всех в своем 
обязательстве не финансировать инвестиции, которые угрожают жизни, 
собственности и экономической деятельности, связанной с опасными 
природными явлениями и изменением климата. Все МФИ требуют сокращения 
выбросов парниковых газов, связанных с проектами, а также требуют 
рассмотрения альтернативных возобновляемых источников энергии или 
альтернатив с низким уровнем выбросов углерода. МФК требует проведения 
количественной оценки прямых выбросов, если ежегодно производится более 
25 тыс. тонн в эквиваленте CO2. Все МФИ требуют выявления рисков и видов 
воздействия на экосистемные услуги, которые могут усугубиться из-за 
изменения климата, и обязуются оказывать помощь заемщикам в выполнении 
своих национальных обязательств в отношении целевых показателей по 
изменению климата. 
 
Вынужденное переселение. В целом, сравнение стандартов МФИ в части 
защитных мер вынужденного переселения показывает, что принципы и 
требования ППЗМ АБР, в основном, схожи и хорошо согласуются. Как правило, 
защитные меры по ВП в модели на основе стандартов деятельности содержат 
более подробные разъяснения и рекомендации по некоторым ключевым 
концепциям и процессам. Например, лучше проработаны вопросы 
добровольной сделки с землей, приобретение земли путем переговоров, 
определены различные типы уязвимости. В ППЗМ только упомянуто кратко,  в 
то время как в стандартах ВП других МФИ предотвращение принудительного 
выселения и принцип замены одного участка на другой, прописывается более 
конкретно. Кроме того, у других МФИ присутствует более подробный и 
целенаправленный подход к восстановлению средств к существованию, с явным 
упоминанием анализа средств к существованию мужчин и женщин внутри 
домохозяйств, помощи в обеспечении гарантий владения жильем и средств к 
существованию, а также четкого заявления о восстановлении общественных 
ресурсов и объектов. Также отмечается более четкое руководство по 
утверждению процедур в случае любых изменений в землепользовании, 
вызывающих ограничения доступа к ресурсам. Ситуации, приводящие к 
зачислению компенсации на счет условного депонирования, также подробно 
рассматриваются вместе с четкими требованиями к оценке после выполнения 
работ и последующим аудитам. Некоторые МФИ также более четко 
формулируют вопросы о предоставлении адекватного жилья с гарантиями 
владения жильем для затронутых лиц, не имеющих на него официальных прав.  
 
Коренные народы. Что касается коренных народов («КН»), то основные 
различия встречаются в двух областях: использование «свободного, 
предварительного и осознанного согласия» («СПОС») и положения о 
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«добровольной изоляции». Все МФИ включают в политику набор обстоятельств, 
при которых клиенту необходимо получить согласие. Несмотря на 
приблизительное совпадение, очевидны различия в терминологии, 
определениях и обстоятельствах. Что касается терминологии, АБР использует 
«согласие через широкую поддержку сообщества» («СШПС»). АБИИ использует 
«свободные предварительные информированные консультации» («СПИК»), в то 
время как ЕБРР, МБР, МФК и ВБ используют термин «свободное 
предварительное информированное согласие» («СПИС»). АБР и АБИИ 
используют стандарт «широкой поддержки сообщества» для определения 
согласия затронутых КН. ЕБРР, МБР и ВБ ссылаются на коллективную 
поддержку затронутых КН, достигаемую посредством культурно-подходящего 
процесса, с уважением к традиционному принятию решений КН через 
представителей, выбранных ими самими, или с помощью любой другой формы 
процесса принятия решений, принятой в их собственной структуре управления. 
Важнейшим общим элементом требований АБИИ, ЕБРД, МБР, МФК и ВБ 
является необходимость проведения СПИК/СПИС путем добросовестных 
переговоров, а заемщику необходимо документально оформить: (i) 
взаимоприемлемые процессы проведения добросовестных переговоров, (ii) 
результат добросовестных переговоров. Аналогичные процессы также 
используются в проектах АБР на основе «согласия через широкую поддержку 
сообщества» («СШПС»).  
 
Все сопоставимые МФИ определяют три обстоятельства, требующие получения 
согласия/СПИК/СПИС, а именно: (i) воздействие на землю и природные ресурсы, 
находящиеся в традиционной собственности или в обычном использовании или 
занятии; (ii) перемещение КН с земли и природных ресурсов, находящихся в 
традиционной собственности или в рамках обычного использования или 
занятия, (ii) воздействия на культурное наследие КН, которое является 
материальным и используется для идентичности и/или культурных, 
церемониальных или духовных аспектов затронутых КН. Хотя все эти три 
обстоятельства признаются в ППЗМ, СШПС запускается только в том случае, 
если имеет место: (i) коммерческое развитие культурных ресурсов и знаний 
коренных народов; (ii) физическое перемещение с традиционных земель; (iii) 
коммерческое освоение природных ресурсов на традиционных землях, которые 
используются КН, что может повлиять на их средства к существованию или 
культурное, церемониальное или духовное использование, которое определяет 
самобытность и общность коренных народов. Все МФИ исключают какую-либо 
деятельность, когда добиться СШПС, СПИК или СПИС не представляется 
возможным.  
 
ППЗМ не содержит конкретных положений, касающихся коренных народов, 
проживающих в добровольной изоляции. ЕБРР и МФК тоже не рассматривают 
этот вопрос. АБИИ, МБР и ВБ включают соответствующие положения об 
уважении прав таких групп на изоляцию. Структуры защитных мер АБИИ, МБР и 
ВБ включают положения, гарантирующие, что заемщик должен выполнить 
соответствующие меры для признания, уважения и защиты земель и 
территорий, окружающей среды, здоровья, культуры КН, а также меры по 
предотвращению всех нежелательных контактов, и не будут готовить те аспекты 
проекта, которые могут привести к нежелательному контакту. 
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Дополнительные тематические стандарты и вопросы. По сравнению со 
структурами других МФИ, в ППЗМ содержится ряд других отличий или пробелов, 
включая: (i) подтверждение соответствия нормам прав человека; (ii) охват 
социальных рисков и воздействия, включая недискриминацию и равные 
возможности для людей с ограниченными возможностями; (iii) выявление рисков 
гендерного насилия («ГН») и сексуальной эксплуатации, жестокого обращения и 
домогательства («СЭЖОД») и реагирование на них на уровне проекта; (iv) 
обязательство управлять рисками отмщения против заинтересованных сторон; 
(v) интеграция рисков изменения климата и стихийных бедствий на уровне 
проекта и более низкие пороговые значения для оценки выбросов парниковых 
газов; (vi) рассмотрение вопросов охраны труда и условий труда; (vii) выявление 
и управление рисками нематериального культурного наследия; (viii) выявление 
и управление рисками, связанными с привлечением персонала службы 
безопасности.  Более подробная информация об этих областях дается в 
Приложении 2.  
 
Использование страновой системы и системы заемщиков.  ППЗМ позволяет 

использовать национальные системы защитных мер на уровне проектов, 

секторов, агентств или на национальном уровне при условии их 

«эквивалентности» ППЗМ и «приемлемости» защитных практик. Структура 

экологических и социальных защитных мер ВБ («СЭСЗМ») позволяет 

использовать системы защитных мер заемщиков при финансировании 

инвестиционных проектов, но при условии, что они «материально 

соответствуют» стандартам деятельности, основанным на системе самих 

заемщиков. АБИИ использует всю или часть существующей системы 

экологического и социального управления заемщиков для всего или части 

проекта при условии, что они признаны адекватными для устранения 

экологических и социальных рисков и воздействия проекта материально 

согласованным образом с удовлетворением целей экологической и социальной 

политики АБИИ и соответствующими экологическими и социальными 

стандартами, при этом методы реализации, потенциал и приверженность 

должны быть удовлетворительными для достижения желаемых результатов.  
 

(iii) Классификация рисков. Партнерские МФИ утвердили интегрированную 
систему классификации, с помощью которой всем защитным мерам 
присваивается единая категория риска, основанная на воздействии и рисках 
проекта. На рисунке 3, ниже, приводится краткое описание различных подходов. 
С другой стороны, АБР придерживается системы присвоения категорий на 
основе значимости риска, которая учитывает ожидаемый масштаб и величину 
экологического и социального воздействия и рисков проекта, присваивая 
отдельную категорию каждой категории защитных мер - A, B, C или FI.   
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Рисунок 3: Присвоение проектам категорий риска и классификация рисков 
различных МФИ 
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затем во 
время 
надзора с 
использова
нием 
рейтинга 
экологическ
их и 
социальных 
рисков 
(«РЭСР»), 
чтобы 
отразить 
относитель
ный 
уровень 
экологическ
ого и 
социальног
о риска 
проекта по 
4-х 
балльной 
шкале. 
 

• Категория 
А 

• Категория 
B 

• Категория 
С  

• FI 
 
Интегрирова
нное 
присвоение 
категорий на 
основе 
значимости 
рисков  
 

• Категория А 
• Категория B 
• Категория С  
• FI 
 
Дополнительная 
классификация 
экологических/соци
альных рисков: 
• Высокий риск 
• Существенный 

риск 
• Умеренный риск 
• Низкий риск 
 

 
Помимо этого, отдельные МФИ перешли на более динамичную систему 
классификации экологических и социальных рисков, которая учитывает 
ожидаемое воздействие проекта, а также другие факторы риска, такие как 
возможности заемщика и опыт работы, а также контекстные вопросы, такие как 
нестабильные и затронутые конфликтом ситуации («НКС»), и малые островные 
развивающиеся государства («МОРГ») или вопросы и жалобы 
заинтересованных сторон. Подход динамического управления рисками 
позволяет другим МФИ пересматривать и изменять категории защитных мер или 
рейтинги рисков во время реализации проектов, а также связанные требования 
к уровню и частоте надзора за реализацией и требования к мониторингу, 
который должен вести заемщик. Примечательно, что ВБ принял 
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четырехуровневую систему классификации рисков: низкий, средний, 
существенный и высокий. Экологические и социальные риски, а также 
соблюдение требований заемщиком отслеживаются с помощью мониторинга на 
протяжении всего проектного цикла, плюс соответствующим образом 
анализируется и корректируется классификация рисков. ВБ также 
рассматривает риски или воздействие проекта, которые невозможно предвидеть 
или ожидать, такие как изменения в системах защитных мер заемщика, текущее 
выполнение защитных мер по проекту и обязательства заемщика. Эти факторы 
могут изменять классификацию рисков проекта и вносить ее в корпоративные 
системы оценки рисков. У МБР принят гибридный подход с интегрированной 
системой присвоения категорий на основе воздействия, а также с 
дополнительной системой оценки рисков (низкий, средний, существенный, 
высокий), которая включает дополнительные контекстные факторы рисков, 
такие как юридические, институциональные, управленческие и конфликтные 
соображения.   
 

(iv) Процедуры и системы реализации защитных мер. У всех МФИ есть 
процедуры, определяющие роли и обязанности по реализации их механизмов 
защитных мер. Их глубина и детали различаются у разных МФИ по-разному, и 
кратко описаны ниже:   

 
Процедуры защитных мер АБР, используемые во всех формах 
финансирования прописаны в разделе реализации политики ППЗМ и 
дополнительно расширены в «Операционном руководстве» (ОР, Раздел F1).  OР 
содержит процедуры для проверки и категорий проектов; процессы и 
документация комплексной оценки; мониторинг и раскрытие информации; и 
механизмы реализации. ОР политики ППЗМ в части включения социальных 
аспектов в проекты АБР и ОР политики по гендерным вопросам и развитию 
дополняют скрининг и комплексную оценку более расширенных видов 
воздействия и рисков.  

 
Всемирный банк включает в свою политику конкретные директивы о 
межведомственных ролях и обязанностях, классификации рисков, процедурах и 
документах комплексной оценки, а также раскрытии информации. Кроме того, он 
также утвердил инструкцию, направленную на устранение рисков/воздействия 
на уязвимые группы, которая дополняет СЭСЗМ.  

 
У других МФИ есть внутренние инструкции и операционные процедуры по 
руководству работой персонала. Однако в подходе, основанном на стандартах 
деятельности, в качестве руководства для заемщика каждый стандарт или 
требование четко определяет роли и обязанности заемщика. Кроме того, каждый 
стандарт или требование сопровождается дополнительными необязательными 
инструкциями, в которых дается описание технических деталей положений и 
требований политики. Все МФИ в той или иной степени ссылаются на или 
применяют «Руководство Группы Всемирного банка по охране окружающей 
среды, охране труда и технике безопасности». 

 
(v) Соблюдение требований. Соблюдение требований структур защитных мер во 

многом связано с их внутренними бизнес-процессами и практикой проведения 
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комплексной оценки. Каждая структура устанавливает график или этапы, 
относительно которых необходимо соблюдать требования.  

 
Раздел ППЗМ и раздел ОР F1 АБР направлены на решение всех нерешенных 
вопросов, касающихся применимых защитных мер, посредством комплексной 
оценки и оценки проектов. Значительное внимание уделяется подготовке 
проектов и фазам утверждения проектного цикла, хотя АБР сохраняет за собой 
роль в мониторинге соблюдения защитных мер и во время реализации проекта. 
Для этого АБР проводит обзоры защитных мер, включая проверку документов 
заемщика/клиента по защитным мерам, в рамках своей комплексной оценки. 
Помимо документации по защитным мерам, комплексная оценка и анализ 
защитных мер АБР уделяют особое внимание оценке экологических и 
социальных видов воздействия и процессу планирования. Комплексная оценка 
и обзоры включают выезды на места, а также аналитические проверки. 
Комплексная оценка документов защитных мер проводится на двух уровнях: 
Операционным отделом и Отделом защитных мер (SDSS) при SDCC. Если 
потребуется, SDSS также предоставляет операционную поддержку как на этапе 
комплексной оценки проекта, так и на этапе его реализации. АБР контролирует 
соблюдение требований в ходе реализации проектов посредством 
периодического мониторинга выполнения плана по защитным мерам. Все 
требования к мониторингу окружающей среды и социальных защитных мер 
закреплены в проектных юридических соглашениях с АБР. В случае нарушений 
при реализации ППЗМ, заемщик и АБР согласовывают план корректирующих 
действий, чтобы вернуть проект к нормальной реализации. АБР ведет 
мониторинг этих планов.  

 
Всемирный банк придерживается подхода, при котором соблюдение 
требований может быть достигнуто в течение согласованного периода времени, 
который может наступить после оценки проекта и его утверждения Советом 
директоров. Определенные мероприятия, согласованные с заемщиком, 
закрепляются в юридических соглашениях, которые заключаются в ходе 
реализации проекта. Например, Всемирный банк использует четкие положения 
в своей политике по подготовке «Плана экологических и социальных 
обязательств», который обеспечивает временное окно, в ходе которого 
согласовываются конкретные обязательства, адаптированные к конкретным 
ситуациям страны и проекта.  

 
И ЕБРР, и МФК придерживаются аналогичного подхода с ВБ, согласно которому 
со временем можно обеспечить соблюдение системы защитных мер. Совет 
директоров ЕБРР имеет право в индивидуальном порядке и по своему 
усмотрению давать согласие на финансирование проектов, в которых после 
утверждения Советом директоров проводятся определенные элементы 
комплексной оценки социальных мер. МФК финансирует инвестиционную 
деятельность, которая должна соответствовать требованиям стандартам 
деятельности, укладываясь в разумные сроки.  

 
АБИИ указывает, что в «исключительных обстоятельствах» может быть 
разрешен поэтапный подход к соблюдению требований; тем не менее, основное 
внимание уделяется их заблаговременному выполнению.  
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МБР также предусматривает соблюдение своих стандартов деятельности в 
согласованные сроки. При выявлении пробелов используется юридически 
обязывающий план действий, в котором излагаются мероприятия, которые 
проект должен выполнить за определенный период времени после утверждения 
проекта.   

 
E. Преимущества и возможности перехода к модели на основе стандартов 

деятельности 
 
18. Структуры на основе стандартов деятельности содержат подробные стандарты, 
охватывающие тематические области и технические темы, с четкими требованиями в 
каждом стандарте, которые обеспечивают ясность в отношении ролей и обязанностей. 
Такой подход обеспечивает ясность для заемщиков и сотрудников банка в отношении 
содержания и применения положений политики, включая разграничение ролей и 
ответственности. Кроме того, каждый стандарт сопровождается собственным 
необязательным техническим руководством. Принятие модели на основе стандартов 
деятельности вместе с аналогичными стандартами и руководящими принципами поможет 
АБР получить более согласованный подход, совпадающий с большинством партнерских 
МФИ. Это даст несколько преимуществ: (i) более четкую последовательность при 
реализации РСЧ защитных мер МФИ; (ii) снижение операционных затрат для 
софинансируемых проектов; (iii) усиление синергии между МФИ в отношении обучения и 
материалов по наращиванию потенциала.  
   
19. Интегрированная система классификации рисков и комплексная оценка защитных 
мер позволят лучше рассматривать взаимодействие и синергию между экологическими и 
социальными защитными мерами, предоставляя возможность для комплексного 
скрининга, выявления и оценки тематических и сквозных рисков. Последующая 
комплексная оценка позволит лучше рассматривать риски уязвимости и все другие риски 
на уровне проекта на комплексной основе. В то же время это позволит ликвидировать 
нынешние «слепые зоны», из-за которых могут быть упущены экологические и социальные 
взаимосвязи и проблемы при независимом рассмотрении вопросов ЭЗМ, ВП и КН. И 
наоборот, необходимо будет позаботиться о том, чтобы система не содержала перекосов, 
когда охране окружающей среды уделяется больше внимания, чем вопросам и рискам 
социальной защиты.  

 
20. Подход к соблюдению требований, при котором стандарты деятельности могут быть 
достигнуты в согласованные сроки и задокументированы в подробных юридических 
соглашениях, дает заемщикам возможность продемонстрировать свою причастность и 
приверженность внедрению экологических и социальных стандартов и их управлению. 
Такой подход требует достижения большего баланса между соблюдением процедур и 
подотчетностью, но не должен снижать степень внимания результатам защитных мер на 
местах. Он также не должен заменять адекватную и тщательную комплексную оценку со 
стороны АБР или заемщика. Он по-прежнему будет поддерживать на соответствующем 
уровне оценку и планирование, необходимые для обеспечения качественной оценки и 
управления видами воздействия и рисками, проведения содержательных консультаций с 
затронутыми лицами и заинтересованными сторонами, чтобы это приводило в итоге к 
правильной разработке проекта и принятию решений с учетом выделения достаточных 
ресурсов и приверженности выполнению заявленных мер. Кроме того, АБР необходимо 
будет укрепить свою систему обеспечения качества защитных мер с помощью 
расширенных программ наращивания потенциала для персонала и заемщиков в области 
реализации и управления защитными мерами.  
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21. Наконец, подход, основанный на стандартах деятельности, является модульным по 
своей природе, и его область применения может быть расширена за счет добавления 
дополнительных стандартов, по мере возникновения такой необходимости. Более того, 
могут добавляться дополнительные инструкции и инструменты для помощи заемщикам 
при внедрении таких стандартов.  
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III. ПЕРЕХОД К МОДЕЛИ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ АБР  
 
22. Все, о чем говорилось выше, показало, что в областях действия ППЗМ есть 
пробелы, а также есть возможности для предоставления дополнительных деталей и 
ясности в требованиях политики, а также более качественного разграничения ролей и 
обязанностей. Это согласуется с выводами и рекомендациями оценки эффективности 
ППЗМ, выполненной ДНО. Существующая архитектура ППЗМ не обладает гибкостью, 
позволяющей использовать поэтапный подход к согласованию всех этих потребностей на 
долгосрочной основе.  
 
23. Чтобы гармонизировать ППЗМ с партнерскими МФИ в долгосрочной перспективе, 
АБР может рассмотреть возможность перехода к модели на основе стандартов 
деятельности. Такой переход, включающий новую архитектуру политики и стандарты, 
будет иметь определенные последствия для проектов АБР и реализации защитных мер. 
Могут возникнуть дополнительные требования к комплексной оценке из-за более глубокого 
охвата, предусмотренного подходом на основе стандартов деятельности. В частности, 
могут потребоваться технические и финансовые ресурсы для покрытия расширенных тем 
защитных мер, включая охрану труда и условия труда; здоровье и безопасность населения; 
гендерное насилие и сексуальную эксплуатацию, надругательства и домогательства; 
взаимодействие с заинтересованными сторонами и риски для лиц с ограниченными 
возможностями и других уязвимых групп. Это также может привести к повышению 
требований к комплексной оценке для заемщиков, хотя объем дополнительных требований 
может варьироваться в зависимости от РСЧ. Будет проводиться дальнейшее изучение 
каждого стандарта для оценки требований в каждом конкретном случае.  
 
24. Поскольку АБР переходит на новую модель, это может увеличить время на 
подготовку проектов. Могут также потребоваться дополнительные ресурсы для разработки, 
мониторинга и надзора за выполнением защитных мер проектов. Для решения этого 
вопроса потребуется переходный период продолжительностью не менее одного года, 
прежде чем новая политика начнет эффективно работать. Предполагается разработать 
долгосрочную и надежную программу обучения и наращивания потенциала с 
интенсивными усилиями в переходный период, а также в первые 3 года реализации. Этому 
поможет партнерство между МФИ по обучению защитным мерам и наращиванию 
потенциала РСЧ, используя гармонизированные системы и существующие материалы, а 
также прошлое сотрудничество в создании центров обучения по защитным мерам в 
отдельных РСЧ.14 
 
25. Помимо этого, АБР может потребоваться внедрить процедуры для усиления своей 
внутренней системы обеспечения качества. Это может включать усиление надзора и 
мониторинга, особенно во время оптимизации внедрения, плюс потребуется увеличение 
штатов как в штаб-квартире, так и на местах. Также может потребоваться увеличение 
ресурсов технической помощи для поддержки комплексных оценок защитных мер проектов 
и повышения кредитоспособности заемщиков. Дальнейшая оценка этих вопросов, включая 
затраты, будет проведена на следующих этапах процесса обновления ППЗМ. Уже 

 
14 Совместное сообщество практикующих специалистов по защитным мерам («Joint CoP»), созданное в 2012 г. 

АБР, Всемирным банком, Министерством иностранных дел и торговли Австралии и JICA, сотрудничало с 
целью создания центров обучения по защитным мерам в Индонезии, Тихоокеанском регионе, на Филиппинах 
и Вьетнаме.  
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проведено несколько исследований по тематическим областям и темам защитных мер, 
которые будут использоваться для понимания деталей пробелов и положений отдельных 
стандартов деятельности и требований.    
 
26. Следующие шаги. На основании результатов исследования архитектуры ППЗМ, 
сравнений с другими МФИ и текущего внутреннего обзора и консультаций на уровне АБР 
рекомендуется, чтобы АБР рассмотрел возможность обновления ППЗМ со структурой, 
которая будет в целом соответствовать модели, основанной на стандартах деятельности. 
При обновлении также должны быть рассмотрены возникающие проблемы и тенденции, 
новые области защитных мер, а также опыт их внедрения АБР и МФИ, включая передовые 
практики и проблемы. АБР следует продолжить изучение и обсуждения с внутренними и 
внешними сторонами, чтобы более подробно сформулировать содержание этой оценки. 
Это должно включать следующее:  

  
(i) Более подробный обзор конкретных стандартов и требований, которые АБР 

должен добавить, путем сравнения существующих требований и пробелов 
со структурами защитных мер других МФИ, а также с другими передовыми 
международными практиками, системами и возможностями РСЧ.  

(ii) Обзор прошлого опыта внедрения, включая передовые подходы, проблемы 
и извлеченные уроки.  

(iii) Обзор текущих механизмов реализации защитных мер АБР, включая надзор, 
системы обеспечения качества, а также институциональные механизмы и 
потребности.  

(iv) Анализ потребностей в новых механизмах реализации, процедурах и 
руководящих принципах по реализации модели на основе стандартов 
деятельности («СД») по всем формам финансирования АБР.  

(v) Обзор необходимых технических знаний (персонал/консультанты) и 
связанных с ними затрат, включая количество сотрудников, набор навыков, 
пробелы и варианты оптимизации.  

(vi) Оценка потребностей в обучении и наращивании потенциала персонала и 
РСЧ.  

(vii) Обзор вариантов усиления и использования страновых систем защитных мер 
и систем заемщика.  

(viii) Дальнейший диалог с внутренними и внешними заинтересованными 
сторонами, в том числе персоналом АБР, руководством с Советом 
директоров, РСЧ, гражданским обществом и представителями затронутых 
лиц, о масштабах и архитектуре пересмотренной политики защитных мер.  
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Принципы политики защитных мер АБР (резюме) 

 
Принцип 
политики 

Положение о политике защитных мер АБР, 2009 г. 

Охрана окружающей 
среды 

Защитные меры 

Защитные меры в части 
вынужденного 
переселения 

Защитные меры в 
части коренных 

народов 

1 Скрининг для определения 
оценки, соизмеримой с 
потенциальными видами 
воздействия и рисками 

Скрининг для выявления 
прошлых, настоящих и будущих 
видов воздействия и рисков 
принудительного переселения 

• Перепись 
 

Скрининг для 
определения 
приложений и видов 
воздействия 

2 Оценка воздействия на 
окружающую среду 

• прямое, косвенное и 
индуцированное 
воздействие и риски 

• совокупное/кумулятивное 
воздействие и риски 

• воздействие на физическую 
и биологическую среду и 
риски 

• социально-экономическое 
воздействие 

• воздействие на физические 
культурные ресурсы 

• трансграничное воздействие 

• глобальное воздействие, 
включая изменение климата 

• стратегическая 
экологическая оценка 
 

Консультации 

• содержательные 
консультации 

• информирование всех 
перемещенных лиц об их 
правах и вариантах 
переселения 

• обеспечение участия 

• внимание потребностям 
уязвимых групп 

• механизм рассмотрения 
жалоб 

• поддержка социальных и 
культурных учреждений 
вынужденных переселенцев 
и принимающего населения 

• этап социальной подготовки 

Социальная оценка 

• оценка социального 
воздействия с учетом 
культурных и 
гендерных 
особенностей 

• всестороннее 
рассмотрение 
вариантов, которые 
предпочитает 
затронутое лицо 

• определение 
социальных и 
экономических выгод 

• избегать, 
минимизировать и/или 
смягчать 
неблагоприятные виды 
воздействия 

3 Оценка альтернатив Средства к существованию 

• стратегии переселения или 
денежные компенсации до 
восстановления стоимости 

• оперативная замена активов, 
которые поддаются 
восстановлению 

• быстрая компенсация по 
полной восстановительной 
стоимости активов, которые 
не поддаются 
восстановлению 

• дополнительные доходы и 
услуги, схемы распределения 
выгод 
 

Консультации 

• содержательные 
консультации 

• консультации включаю 
схему проекта, его 
реализацию и 
мониторинг  

• культурно-приемлемые 
выгоды 

• наращивание 
потенциала 

• механизм 
рассмотрения жалоб 

4 Планирование 

• избегать, минимизировать, 
смягчать и/или 
компенсировать 
неблагоприятные виды 
воздействия и усиливать 
положительное воздействие 

• подготовка плана 
управления окружающей 
средой 

Поддержка 

• гарантированное владение 
землей для переселения, 
улучшение жилищных 
условий в местах 
переселения, сопоставимые 
рабочие места и 
производственные 
возможности, интеграция в 
принимающих общинах, 
распространение выгод 

Согласие 

• коммерческое развитие 
культурных ресурсов и 
знаний 

• физическое 
перемещение с 
традиционных земель 

• коммерческое освоение 
природных ресурсов на 
традиционных землях 
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Принцип 
политики 

Положение о политике защитных мер АБР, 2009 г. 

Охрана окружающей 
среды 

Защитные меры 

Защитные меры в части 
вынужденного 
переселения 

Защитные меры в 
части коренных 

народов 
• требования к экологическому 

мониторингу и отчетности 

• институциональные или 
организационные механизмы 
и развитие потенциала 

• график реализации, смета и 
показатели эффективности 

проекта на принимающие 
общины 

• переходная поддержка и 
помощь в развитии, освоение 
земель, кредитные 
механизмы, обучение, 
возможности 
трудоустройства 

• общественная 
инфраструктура и 
коммунальные услуги 
 

5 Консультации 

• содержательные 
консультации 

• обеспечение участия 
женщин 

• постоянные консультации с 
заинтересованными 
сторонами на протяжении 
всего проекта 

• механизм рассмотрения 
жалоб 

Уровень жизни 

• не ниже уровня минимальных 
национальных стандартов 

• в сельской местности, 
законный и недорогой доступ 
к земле и ресурсам 

• в городских районах, 
соответствующие источники 
дохода, законное и доступное 
и качественное жилье 

Схема проекта 

• избегать ограничений 
доступа и физического 
перемещения из 
охраняемых 
территорий и 
природных ресурсов 

• участие в разработке, 
реализации, 
мониторинге и оценке 
мер управления 
охраняемыми 
территориями и 
природными ресурсами 

• справедливое 
распределение выгод 
проекта 
 

6 Раскрытие плана 

• проект документа 

• окончательный документ 

Расчеты на основе 
договоренности 

• прозрачные, 
последовательные и 
справедливые процедуры 

• поддержка такого же или 
более высокого уровня 
доходов и средств к 
существованию 

План работы с 
коренными народами 

• на основе оценки 
социального 
воздействия и 
подготовлен 
квалифицированными 
специалистами 

• опирается на знания и 
участие коренных 
народов 

• постоянные 
консультации во время 
реализации проекта 

• обеспечение культурно-
приемлемых выгод 

• избегать, 
минимизировать, 
смягчать или 
компенсировать любые 
неблагоприятные виды 
воздействия проекта 

• культурно-приемлемый 
механизм 
рассмотрения жалоб 

• мониторинг и оценка 
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Принцип 
политики 

Положение о политике защитных мер АБР, 2009 г. 

Охрана окружающей 
среды 

Защитные меры 

Защитные меры в части 
вынужденного 
переселения 

Защитные меры в 
части коренных 

народов 
• бюджет и план 

реализации с 
указанием сроков 
 

7 Реализация и мониторинг Права перемещенных лиц, не 
имеющих каких-либо 
признанных юридических прав 
на землю 

Раскрытие плана 

• проект документа 

• окончательный 
документ 
 

8 Биоразнообразие/природные 
ресурсы 

• критические места обитания 

• особо охраняемые 
территории 

• естественная среда 
обитания 

• осторожный подход 

План переселения 

• права на получение 
компенсации 

• стратегия восстановления 
доходов и средств к 
существованию 

• институциональные 
механизмы, график 
реализации с указанием 
сроков 

• система мониторинга и 
отчетности 

• бюджет 

Планы действий по 
юридическому 
признанию обычных прав 

• для законного 
признания обычных 
прав на землю и 
территории или 
исконные владения, 
когда проект включает 
деятельность, которая 
зависит от 
установления 
юридически 
признанных прав на 
землю и территории, 
которыми коренные 
народы традиционно 
владели или 
использовали, или 
заняли 

• для юридического 
признания обычных 
прав на землю и 
территории или 
исконные владения, 
когда проект не 
предполагает 
добровольный отвод 
таких территорий 
 

9 Предотвращение и борьба с 
загрязнениями 

• международные принципы 
добросовестной 
производственной 
деятельности 

• более чистые 
производственные процессы 
и передовые методы 
энергоэффективности 

• избегать загрязнения. Когда 
избежать невозможно, 
минимизировать или 
контролировать 
интенсивность, или нагрузку: 

• выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ 

Раскрытие плана 

• проект документа 

• окончательный документ 

Мониторинг 

• с привлечением 
квалифицированных и 
опытных специалистов 

• совместный мониторинг 

• оценка результатов 

• публикация отчетов о 
мониторинге 
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Принцип 
политики 

Положение о политике защитных мер АБР, 2009 г. 

Охрана окружающей 
среды 

Защитные меры 

Защитные меры в части 
вынужденного 
переселения 

Защитные меры в 
части коренных 

народов 
• прямых и косвенных 

выбросов парниковых газов 

• образования отходов 

• опасных материалов 

• избегать использования 
опасных материалов, 
подпадающих под 
международные запреты или 
поэтапный отказ от них 

• Комплексная защита 
растений, снижение 
зависимости от 
синтетических химических 
пестицидов 
 

10 Безопасность рабочих и 
населения 

• охрана труда  

• готовность к стихийным 
бедствиям 

Интеграция проекта 

• часть проекта или программы 
развития 

• затраты и выгоды 

• автономная работа  
 

 

11 Культурные ресурсы 

• полевые исследования 

• случайные находки 

Соблюдение сроков и надзор 

• компенсация и другие права 
при переселении до 
физического или 
экономического перемещения 

• Реализация плана 
переселения под 
тщательным контролем на 
протяжении всей реализации 
проекта. 
 

 

12  Результаты 

• мониторинг 

• публикация отчетов о 
мониторинге 
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Главные тематические пробелы между механизмами защитных мер ППЗМ и других МФИ 
 

Новые 
направления 

Характер охвата Комментарии 

Права человека Четкая формулировка 
уважения прав человека и 
подтверждение соответствия 
нормам прав человека 

На уровне проектов ППЗМ АБР затрагивает вопросы прав человека только в 
контексте коренных народов, также как у ВБ и АБИИ. Стратегия социальной 
защиты АБР требует соблюдения основных трудовых стандартов, а для 
проектов, где применимо, это оговаривается в заемных соглашениях. Однако 
системы защитных мер МФК, ЕБРР и МБР предусматривают более четко 
сформулированные обязательства, согласованные с рамками защиты прав 
человека. Более того, ЕБРР и МБР требуют от заемщиков избегать нарушения 
прав человека и устранять риски прав человека в проектах. 
 

Социальные риски  Более широкий охват 
социальных рисков и 
воздействия, связанных с 
проектами 

ППЗМ АБР охватывает ряд социально-экономических рисков и воздействия, а 
именно здоровье и безопасность (рабочих, населения), уязвимость, гендер, 
принудительное переселение, коренные народы. АБР делает прямые ссылки 
на более широкие социальные риски в «Операционном руководстве» (OР C3), 
которое выходит за рамки ППЗМ. OР C3 (см. сноску 5): включение социальных 
аспектов в проекты АБР требует расширенного определения социальных 
рисков и видов воздействия. Тем не менее, МФИ, с помощью различных 
стандартов и требований в своих механизмах защитных мер, рассматривают 
«более широкие социальные риски и виды воздействия» в разной степени и 
сосредотачиваются на: уязвимость, гендер, доступ к земле/землепользованию, 
культурные ресурсы, дискриминация в отношении доступа к ресурсам/благам, 
безопасность, конфликт, изменение климата, права человека, здоровье и 
безопасность, отвод земель; владение землей и природными ресурсами; 
экосистемные услуги; коренные народы; гендер (в т.ч. изоляция, гендерное 
насилие, торговля людьми, инфекции, передаваемые половым путем, 
дискриминация по половому признаку и сексуальной ориентации). 
 

Недискриминация  
 
 

Четко сформулированное 
признание риска 
дискриминации 

Некоторые МФИ, включая системы защитных мер АБИИ, МБР и ВБ, требуют 
выявления социальных рисков, связанных с дискриминацией. Эти требования 
расширяют общие подходы, касающиеся недопущения воздействия на 
уязвимые и маргинальные группы, которые содержатся во всех политиках МФИ. 
Другие МФИ также дали определения уязвимым группам. Хотя термин 
«дискриминация» не встречается ни в ППЗМ, ни в OР C3 и OР C2, они требуют 
идентификации лиц и/или групп лиц, которые могут по-разному или 
непропорционально пострадать из-за отрицательного воздействия в 
результате их неблагоприятного или уязвимого статуса. Отсутствие 
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Новые 
направления 

Характер охвата Комментарии 

определения запрещенных оснований для дискриминации может ограничивать 
возможности выявления уязвимых групп и лиц. 
 

Сексуальная 
ориентация и 
гендерная 
идентичность 
(«СОГИ») 

Четко сформулировано 
внимание к рискам 
дискриминации и 
исключениям из-за 
сексуальной ориентации и 
гендерной идентичности 

АБР и АБИИ не упоминают СОГИ в своих структурах защитных мер. ВБ, ЕБРР, 
МБР включили сексуальную ориентацию и гендерную идентичность в качестве 
факторов, которые могут приводить к уязвимости или неблагоприятному 
положению затронутых лиц. МФК и ЕБРР включают СОГИ в число 
потенциальных оснований для дискриминации при принятии решений о приеме 
на работу. МБР в своих трудовых стандартах требует, чтобы Заемщики 
обеспечивали особые меры защиты и помощи для устранения уязвимости 
сотрудников проекта, таких как женщины, люди различной сексуальной 
ориентации и гендерной идентичности, люди с ограниченными возможностями, 
дети (трудоспособного возраста) и рабочие мигранты. 
 

Лица с 
ограниченными 
возможностями 

Четко сформулировано 
обеспечение 
недискриминации и равных 
возможностей для лиц с 
ограниченными 
возможностями 

ППЗМ АБР и OР C3 выявляют риски инвалидности при определении 
малообеспеченных и уязвимых групп. Однако более конкретные требования, 
касающиеся включения людей с ограниченными возможностями, конкретно не 
рассматриваются. Другие МФИ (АБИИ, ЕБРР, МБР и ВБ) включают 
инвалидность при определении социальной интеграции и четко формулируют 
определение уязвимых групп, положения, касающиеся инвалидности, 
комплексную оценку, консультации и раскрытие информации. Например, 
применять универсальный доступ к зданиям, строениям, равные возможности 
для людей с ограниченными возможностями в своих стандартах труда 
(защищать уязвимых работников с ограниченными возможностями и помогать 
им; адаптировать рабочее место, где это возможно) и взаимодействие с 
заинтересованными сторонами (доступность для консультаций и информации). 
МФК, с другой стороны, рассматривает инвалидность через/при определении 
уязвимых групп и требует смягчения всех видов воздействия и рисков для 
каждого из стандартов.  
 

Гендерное насилие 
(«ГН») и сексуальная 
эксплуатация, 
надругательства и 
домогательства 
(«СЭНД») 

Четко сформулировано 
требование выявления, 
отчетности и реагирования на 
риски гендерного насилия и 
СЭНД в проектах 

ППЗМ АБР отмечает потенциальные риски, связанные с гендерными 
факторами, но ГН/СЭНД конкретно не упоминаются. Первоначальный анализ 
бедности и социального положения и OР C2, в целом, упоминают 
неблагоприятные гендерные риски и, в частности, риски торговли людьми. 
Операционный план «Стратегии 2030»: Приоритет 2: «Ускорение прогресса в 
обеспечении гендерного равенства в 2019–2024 годы» призывает к оценке 
рисков проектов, связанных с сексуальными домогательствами, эксплуатацией 
и насилием, а также торговлей людьми. АБР также подготовил инструкцию по 
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СЭНД, которая будет апробирована. МБР, среди всех остальных МФИ, дает 
самые расширенные положения, касающиеся гендерного насилия, и требует от 
своих заемщиков устранять гендерные риски, включая гендерное исключение и 
сексуальное и гендерное насилие (сексуальная эксплуатация, торговля 
людьми) и распространение инфекций, передаваемых половым путем. ЕБРР 
берет на себя обязательство предотвращать любые формы насилия, 
домогательств, включая гендерное насилие, и бороться с ними. АБИИ требует 
управления рисками гендерного насилия, связанного с проектами, для людей и 
сообществ, затронутых проектом. С другой стороны, Всемирный банк требует 
определения гендерного воздействия, но конкретно не ГН/СЭНД не упоминает. 
Тем не менее, у ВБ есть операционные инструменты для выявления рисков 
СЭНД, и он опубликовал рекомендации по устранению гендерного насилия в 
инфраструктурных проектах. Стандарты МФК не содержат ссылок на ГН/СЭНД.  
 

Изменение климата и 
риски природных 
катастроф 

Дальнейшая интеграция 
рисков изменения климата и 
бедствий и более низких 
пороговых значений для 
оценки выбросов ПГ 
 

ППЗМ АБР требует, чтобы заемщики содействовали сокращению выбросов 
парниковых газов в связи с проектами, призывая заемщиков количественно 
определять значительные прямые и косвенные выбросы парниковых газов в 
рамках проекта, устанавливая пороговое значение в 100 тыс. тонн в 
эквиваленте CO2 в год. ППЗМ требует предлагать возможные варианты 
сокращения или компенсации выбросов парниковых газов, связанных с 
проектами.  ППЗМ также требует экономить ресурсы и повышать 
энергоэффективность для более чистого производства, но дальше этого не 
идет. ППЗМ требует, чтобы риски воздействия изменения климата учитывались 
в экологических оценках, но глубже этот вопрос не прорабатывает. Все 
остальные МФИ - АБИИ, ЕБРД, МБР, МФК и ВБ занимаются вопросами 
изменения климата и снижения рисков бедствий на основе четких обязательств 
и положений в своих стандартах и политике. МФИ требуют, чтобы заемщики 
проводили оценку рисков и воздействия изменения климата, в том числе 
выбросов, загрязнителей климата, смягчения последствий изменения климата, 
адаптации и устойчивости.  МБР пошел дальше всех в своем обязательстве не 
финансировать инвестиции, которые угрожают жизни, собственности и 
экономической деятельности, связанную с опасными природными явлениями и 
изменением климата.  Все МФИ требуют сокращения выбросов ПГ, связанных 
с проектами, а также требуют рассмотрения альтернативных возобновляемых 
источников энергии или альтернатив с низким уровнем выбросов углерода. 
МФК требует проведения количественной оценки прямых выбросов, если 
ежегодно производится более 25 тыс. тонн в эквиваленте CO2. Все МФИ 
требуют выявления рисков и видов воздействия на экосистемные услуги, 
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которые могут усугубиться из-за изменения климата, и обязуются оказывать 
помощь заемщикам в выполнении своих национальных обязательств в 
отношении целевых показателей по изменению климата.  
 
Однако с 2013 г. внутренняя записка Департамента стратегии и политики АБР 
предписывает всем операционным департаментам рассматривать и управлять 
рисками проектов, связанными с изменением климата.  За этим последовала 
еще одна внутренняя записка Департамента устойчивого развития и изменения 
климата АБР, в которой подробно описывается скрининг климатических рисков. 
Проекты со средним или высоким риском изменения климата подлежат 
дальнейшему скринингу, то есть должна быть выполнена развернутая «Оценка 
климатического риска и уязвимости» («ОКРУ»). В настоящее время АБР 
пересматривает свою «Политику оказания помощи в случае стихийных 
бедствий и чрезвычайных ситуаций» (2004 г.). В Политике и в ППЗМ 
отмечается, что защитные меры АБР применяются к займам на чрезвычайную 
помощь. 
 

Риски конфликтов и 
насилия 

Риски конфликтов и насилия, 
выявленные в контексте 
проектов (но не более 
широкие стратегии или 
подходы) 
 
 

ППЗМ АБР конкретно не рассматривает риски конфликтов или насилия. В 
первоначальный анализ бедности и социального положения включены 
несколько контрольных вопросов, связанных с конфликтами. В проекте 
«Операционного плана по нестабильным и затронутым конфликтом 
ситуациями» («НКС») АБР указывается, что в странах НКС проекты должны 
учитывать риски конфликта. ВБ и МБР включают риски конфликта или насилия, 
стабильности, безопасности в рамках общих критериев определения 
экологических и социальных рисков. ВБ и МБР призывают к потенциальной 
потребности в проведении конкретного социального анализа, анализа 
конфликтов и анализа прав человека, соответственно.  Отдельные МФИ (АБИИ, 
ЕБРР и ВБ) ограничивают объем и применение стандартов, связанных с 
отводом земель и вынужденным переселением (они не распространяются на 
лагеря беженцев, внутренних перемещенных лиц и жертв стихийных бедствий, 
конфликтов, преступлений или насилия). МБР и МФК не рассматривают это 
ограничение. МФК отмечает, что риски и последствия могут быть выше в 
конфликтных и постконфликтных странах, но не включает конкретные 
положения о рисках конфликтов. АБИИ требует оценки рисков, связанных с 
конфликтами или спорами по поводу земель и природных ресурсов. Положения 
ЕБРР, касающиеся рисков насилия, ограничиваются насилием по половому 
признаку; общие положения о рисках конфликтов не включены.  
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Возмездие и 
отмщение 

Четко сформулированные 
обязательства избегать и 
минимизировать риски 
отмщения против 
заинтересованных сторон 

ППЗМ АБР не включает положения о недопущении ответных действий / 
отмщения. В контексте сообщения о правонарушениях (разоблачителей и 
свидетелей) Административный приказ АБР по защите разоблачителей и 
свидетелей стремится обеспечить защиту и гарантировать отсутствие 
ответных действий. Новые структуры защитных мер АБИИ и МБР включают 
расширенные положения о недопущении ответных действий / отмщения, 
направленные на устранение рисков для заинтересованных сторон, которые 
могут вызывать озабоченность по поводу проекта, причем МБР глубже 
рассматривает эти вопросы.  МБР предусматривает информирование 
заемщика о своей озабоченности или соответствующей стороны и 
предпринимает последующие шаги. Он включает дополнительные положения 
о борьбе с ответными действиями в отношении работников проекта (участие в 
организациях работников, сообщение о небезопасных условиях) и механизм 
рассмотрения жалоб на уровне проекта (требующий от заемщиков реагировать 
на заявления об ответных мерах, злоупотреблениях или дискриминации и 
предпринимать соответствующие меры по исправлению положения. ВБ и МФК 
включают положения о недопущении ответных мер только в отношении 
сотрудников проекта. ЕБРР также не рассматривает ответные меры одним из 
элементов конструктивных консультаций. ЕБРР рассматривает борьбу с 
ответными мерами в отношении участия работников в организациях рабочих и 
рассматривает их как критерий взаимодействия с заинтересованными 
сторонами и конструктивных консультаций. 
 

Трудовые отношения 
и условия труда 

Включение основных 
трудовых норм и 
определение трудовых 
процедур 

У АБР подробно не прописаны требования АБР по соблюдению ССЗ 
(«Стратегии социальной защиты», заемных соглашений) Они не требуют 
предоставления условий труда. Применяются общие требования МРЖ, но они 
не изложены конкретно в отношении МРЖ на рабочих местах. Трудовые 
отношения и условия труда гораздо более детализированы у других МФИ.  
АБИИ включает условия труда в свою ЕСС1, тогда как ВБ, МФК, ЕБРР, МБР 
разработали резервные стандарты. Эти стандарты включают установление 
сроков и условий (условий труда, например, принятие и внедрение политик и 
процедур, соответствующих размеру рабочей силы, которые определяют 
подход к управлению кадрами, предоставление работникам четкой, понятной 
документированной информации об их правах в соответствии с национальным 
законодательством и любых применимых коллективных соглашениях по итогам 
переговоров, включая права в отношении рабочего времени, заработной 
платы, сверхурочной работы, компенсации и льгот); конкретные требования по 
соблюдению основных трудовых стандартов (детский труд, принудительный 
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труд, недискриминация и равные возможности, свобода объединений и 
коллективные переговоры) (в отношении последних, АБИИ руководствуется 
исключительно национальным законодательством, в то время как другие МФИ 
применяют дополнительные требования); включая охрану труда и технику 
безопасности; сокращение штатов; работников подрядчиков; механизмы 
рассмотрения жалоб и другие положения. 

Риски цепочки 
поставок 

Трудовые и экологические 
риски в первичных цепочках 
поставок 

АБР и АБИИ не включают положения, касающиеся основных рисков цепочек 
поставок, в свои структуры защитных мер. ЕБРР, МБР, МФК и Всемирный банк 
утвердили положения в своих стандартах труда и биоразнообразия, которые 
касаются основных поставщиков: (а) риски детского труда, принудительного 
труда и небезопасных условий труда, и (б) риски источников сырья, приводящих 
к изменению или деградации критических и/или естественных местообитаний. 
Они призывают заемщиков устранять такие риски и переключаться на других 
поставщиков, если риски не будут устранены. 
 

Нематериальное 
культурное наследие 

Риски и воздействие на 
нематериальное культурное 
наследие 

АБР и АБИИ рассматривают физические культурные ресурсы (материальное 
культурное наследие) в рамках своих защитных механизмов, но не охватывают 
их использование или воздействие на нематериальное культурное наследие. 
ЕБРР, МБР, МФК и ВБ включают нематериальное культурное наследие в свои 
определения культурного наследия и устанавливают соответствующие 
требования.  
 

Коренные народы и 
СПОС 

Использование термина 
«свободное, 
предварительное и 
осознанное согласие» 
(СПОС) и указание 
обстоятельств, при которых 
требуется СПОС 

Все МФО включают набор обстоятельств, при которых клиенту необходимо 
получить согласие/СПОС/проводить консультации по учению СПОС с 
затронутыми КН. Несмотря на приблизительное соответствие, очевидны 
различия в терминологии, определениях и обстоятельствах. Что касается 
терминологии, то АБР использует «согласие посредством широкой поддержки 
сообщества («СШПС)», АБИИ использует «свободные предварительные 
информированные консультации» («СПИК»), а ВБ, МФК, ЕБРР, МБР 
используют термин «свободное предварительное информированное согласие» 
(«СПИС»). АБР и АБИИ используют стандарт «широкой поддержки 
сообщества» для определения согласия затронутых КН. ВБ, ЕБРР и МБР 
ссылаются на коллективную поддержку затронутых коренных народов, 
достигаемую посредством культурно-подходящего процесса, с уважением к 
традиционному принятию решений КН через представителей, выбранных ими 
самими, или с помощью любой другой формы процесса принятия решений, 
принятой в их собственной структуре управления. Важнейшим общим 
элементом требований ВБ, МФК, ЕБРД и МБР является необходимость 
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проведения СПИК/СПИС путем добросовестных переговоров, а заемщику 
необходимо документально оформить: (i) взаимоприемлемые процессы 
проведения добросовестных переговоров, (ii) результат добросовестных 
переговоров.    
 
Все МФИ определяют три обстоятельства, требующие получения 
согласия/СПИК/СПИС, а именно: (i) воздействие на землю и природные 
ресурсы, находящиеся в традиционной собственности или в обычном 
использовании или занятии; (ii) перемещение КН с земли и природных 
ресурсов, находящихся в традиционной собственности или в рамках обычного 
использования или занятия, (ii) воздействия на культурное наследие КН, 
которое является материальным и используется для идентичности и/или 
культурных, церемониальных или духовных аспектов затронутых КН. Хотя все 
эти три обстоятельства признаются в ППЗМ, СШПС запускается только в том 
случае, если имеет место: (i) коммерческое развитие культурных ресурсов и 
знаний коренных народов; (ii) физическое перемещение с традиционных 
земель; (iii) коммерческое освоение природных ресурсов на традиционных 
землях, которые используются КН, что может повлиять на их средства к 
существованию или культурное, церемониальное или духовное использование, 
которое определяет самобытность и общность коренных народов. Все МФИ 
исключают какую-либо деятельность, когда добиться СШПС, СПИК или СПИС 
не представляется возможным.  
 

Добровольная 
изоляция 

Особые обстоятельства 
коренных народов, 
проживающих в 
добровольной изоляции 

ППЗМ не содержит отдельного положения о коренных народах, проживающих 
в добровольной изоляции. МФК и ЕБРР также не рассматривают этот вопрос. 
АБИИ, ВБ, МБР включают соответствующие положения, уважающие права 
таких групп оставаться в изоляции. Защитные механизмы АБИИ, ВБ и МБР 
включают положения, гарантирующие, что заемщик предпримет надлежащие 
меры для признания, уважения и защиты своих земель и территорий, 
окружающей среды, здоровья, культуры, а также меры по предотвращению 
любых нежелательных контактов. Запрещается готовить аспекты проекта, 
которые могут привести к нежелательному контакту. 
 

Персонал службы 
безопасности 

Риски, связанные с 
использованием персонала 
службы безопасности 

ППЗМ не рассматривает потенциальные риски, связанные с использованием 
персонала службы безопасности. АБИИ, ЕБРР, МБР, МФК и ВБ включают 
положения для оценки рисков, связанных с мерами безопасности/персоналом. 
Положения включают: (i) выявление и оценку угроз безопасности проекта 
работникам и сообществам, затронутым проектом; (ii) применять принципы 
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соразмерности и передовую международную практику; (iii) соблюдать 
действующее законодательство о найме, обучении, оборудовании и 
мониторинге; (iv) обеспечивать меры безопасности, ограниченные 
превентивными и защитными целями; (v) раскрывать информацию о 
договоренностях для общественности с учетом основных соображений 
безопасности; (vi) проводить разумные расследования, чтобы гарантировать, 
что работники службы безопасности не причастны к прошлым нарушениям, 
проходят соответствующее обучение, требующее от них действовать в рамках 
закона и (vii) расследовать все заявления о незаконных или оскорбительных 
действиях и принимать соответствующие меры для предотвращения 
рецидивов, и, при необходимости, сообщать о противоправных действиях. В 
настоящее время АБР разрабатывает руководство по использованию органов 
безопасности в процессе закупок.  
 

 


