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A. Основание пересмотра и обновления Положения о политике защитных мер 
АБР  
 

1. Азиатский банк развития (АБР) проводит полный пересмотр и обновление своего 
Положения о политике защитных мер (ППЗМ (SPS))1  от 2009 года.  Процесс 
обновления был инициирован руководством АБР после внутренней оценки 
ППЗМ Департаментом независимой оценки (IED) АБР, завершенной в мае 2020 
г. (Отчет IED).2  Обновление будет основано на выводах и рекомендациях отчета 
IED, одобренного руководством АБР.  Обновление будет направлено на 
модернизацию политики с учетом меняющегося контекста развития и 
возникающих потребностей и потенциала развивающихся стран-членов (РСЧ) и 
клиентов из частного сектора, а также возможностей для большей гармонизации 
с политикой и стандартами других многосторонних финансовых институтов 
(МФИ).  В обновлении будет учтено разнообразие видов кредитования и 
проектов АБР, включая проекты с участием частного сектора, а также 
потребностей различных контекстов, таких как нестабильные и затронутые 

конфликтом ситуации (НКС), малые островные развивающиеся государства 
(МОРГ) и чрезвычайная помощь.  В целом, обновление политики будет 
направлено на повышение эффективности и действенности реализации 
защитных мер таким образом, чтобы повысить полезность этих мер для 
окружающей среды и затронутого населения. 
 

2. Ожидается, что пересмотренная политика защитных мер будет представлена 
Правлению АБР в марте 2023 г., после дополнительного рассмотрения, 
доработки и конструктивного участия заинтересованных сторон. В рамках этого 
процесса АБР проводит ряд небольших аналитических исследований.3  В этих 
исследованиях будет сравнение нынешней ПЗМ АБР с политикой некоторых 
МФИ, а также кратко рассмотрен опыт реализации.4  Эти исследования послужат 
основой для разработки новой политики защитных мер и будут предоставлены 
заинтересованным сторонам для изучения и консультаций.  Сначала будет 
разослано краткое содержание исследований для получения первоначальных 
мнений заинтересованных сторон.  Затем сами аналитические исследования 
будут обновлены и предоставлены в полном объеме.  Участие и консультации 
заинтересованных сторон будут состоять из трех основных этапов: (i) 
предварительное информирование и пояснение общего подхода к обновлению 
политики и плана участия заинтересованных сторон; (ii) консультации по 

 
1  АБР. 2009 г. «Положение о политике защитных мер». Манила. 

https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement  
2  Департамент независимой оценки. 2020 г. «Оценочный документ: положение о политике 

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

3  Запланированные аналитические исследования: 1. Общая архитектура политики; 2. 

Коренные народы; 3. Эффективность использования ресурсов и предотвращение 
загрязнения; 4. Трудовые отношения и условия труда; 5. Сообщество, охрана труда и техника 
безопасности; 6. Отвод земли, запрет доступа и вынужденное переселение; 7. Участие 
заинтересованных сторон, раскрытие информации и механизмы рассмотрения жалоб; 8. 
Биоразнообразие и управление природными ресурсами; 9. Системы защитных мер разных 
стран; 10. Культурное наследие; 11. Защитные меры при различных видах финансирования; 
12. Экологическое и социальное воздействие и оценка риска; 13. Изменение климата; 14. 
Защитные меры в нестабильных и затронутых конфликтом ситуациях и в малых островных 
развивающихся государствах (FCAS/SIDS).  При необходимости могут быть проведены 
дополнительные исследования.  

4  Эти исследования призваны дополнить оценку, завершенную Департаментом IED в мае 2020 

г., и не будут дублировать работу IED по общей эффективности ППЗМ.  

https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement
https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-statement
https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-statement
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аналитическим исследованиям; и (iii) консультации по предварительному 
варианту документа политики.  Для участия заинтересованных сторон будет 
много возможностей, в т. ч.: региональные консультации; подробные обсуждения 
(«глубокое погружение») с РСЧ АБР и организациями гражданского общества 
(ОГО); фокус-группы по конкретным темам; и консультации с населением, 
затронутым проектами АБР.5   В данном документе представлено краткое 
содержание аналитического исследования защитных мер для коренных народов.  
 

B. Защитные меры в отношении коренных народов в ППЗМ АБР 
 

3. Защитные меры в отношении коренных народов (КН) представляют одну из трех 
групп принципов политики, предусмотренных в ППЗМ, помимо окружающей 
среды и вынужденного переселения.  В Политике изложены задачи, сфера 
применения и триггеры, а также 9 принципов политики защитных мер в 
отношении КН.6  Дополнительные требования изложены в Приложении 3 ППЗМ 
в разделе «Требования защитных мер 3: Коренные народы» (SR3).  Целью 
политики в отношении КН является «разработка и реализация проектов таким 
образом, который способствует полному сохранению идентичности, достоинств, 
прав человека, систем жизнеобеспечения и культурной самобытности коренных 
народов в их собственном понимании и определении, чтобы они: (i) получали 
соответствующие их культуре социальные и экономические выгоды, (ii) не 
подвергались неблагоприятному воздействию проектов и (iii) могли бы активно 
участвовать в проектах, которые их затрагивают».  В своей работе АБР 
использует термин «Коренные народы» в «общем смысле для обозначения 
определенной, уязвимой, социальной и культурной группы», имеющей, в 
различной степени, четыре признака: (i) самоопределение в качестве члена 
определенной группы и ее признание другими; (ii) коллективная привязанность к 
определенной среде обитания или исконным владениям; (iii) традиционные 
социально-культурные, экономические и политические институты; и (iv) 
определенный язык. 
 

4. Защитные меры в отношении КН применяются, если проект, финансируемый или 
администрируемый АБР, «прямо или косвенно затрагивает достоинство, права 
человека, системы жизнеобеспечения или культуру коренных народов, либо 
затрагивает территории или природные/культурные ресурсы, которые 
принадлежат коренным народам и которые коренные народы используют, 
занимают или считают своим родовым владением». Защитные меры в 
отношении КН применяются как при отрицательном, так и при положительном 
воздействии.  Согласно требованиям SR3, заемщики и клиенты АБР должны 
проверить воздействие проекта на КН на раннем этапе, и, если меры защиты в 
отношении КН применимы, провести оценку социального воздействия (ОСВ) для 
оценки масштабов воздействия, а также подготовить и реализовать «План 
мероприятий для коренных народов» (ПКН) с соразмерным смягчением 
последствий. Другими важными компонентами Плана ПКН являются 
содержательные консультации, раскрытие информации и поиск широкой 
поддержки сообщества (BCS) в трех конкретных случаях, смягчающие меры для 
выявленных неблагоприятных воздействий, проведение полезных мероприятий 
культурно приемлемым образом, механизм рассмотрения жалоб, бюджет ПКН, 

 
5  Дополнительную информацию можно найти на сайте АБР и в «Плане взаимодействия с 

заинтересованными сторонами». https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-
review  

6  Более подробно см. страницу 18 ППЗМ. 

https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review
https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review
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потенциал реализации, мониторинг и отчетность.  Подготовка, реализация и 
мониторинг Плана ПКН обеспечивают адекватное выполнение задач SR3. 
 
 

C. Выводы и рекомендации Департамента независимой оценки (IED) касательно 
защитных мер в отношении коренных народов 
 

5. В своем отчете IED заключил, что результаты реализации защитных мер в 
отношении КН были неудовлетворительными в силу тенденции избегать 
проектных мероприятий в местах проживания КН.  В отчете IED также делается 
предположение, что защитные меры в отношении КН не всегда применялись по 
двум основным причинам: (i) не все коренные народы и/или этнические 
меньшинства уязвимы, и (ii) многие КН или представители этнических 
меньшинств были признаны, по оценке защитных мер, уже интегрированными в 
экономику.  Кроме того, некоторые страны (РСЧ) неохотно предоставляют КН 
особые права.  Предположительно в некоторых случаях конкретные проблемы 
требования SR3 были сведены к отводам земли и переселению, а меры 
смягчения воздействий были ограничены защитными мерами вынужденного 
переселения.   Эти факторы могли привести к снижению доли проектов с 
применением защитных мер в отношении КН, несмотря на присутствие КН на 
многих территориях проектов.   Также выяснилось, что применение защитных 
мер в отношении КН в странах было весьма однобоким и не отражало 
распространение КН.  В исследовании отмечено, что менее половины проектов 
категории «А» по КН и лишь треть проектов категории «Б» из выборки обзора 
провели ОСВ (SIA).  Еще один повод для беспокойства связан с обеспечением 
достаточных консультаций и раскрытия информации.  В ответ на выводы 
Департамента IED по SR3, руководство АБР согласилось с необходимостью 
усилить требования SIA и конструктивные консультации с сообществами КН, 
расширить диалог и взаимодействие АБР с сообществами КН и их 
представителями, а также поддержать больше проектов, где целевыми 
бенефициарами являются коренные народы. 
 

D. Задачи, объём и методы аналитического исследования 
 

6. Данное краткое содержание основано на проделанной к настоящему времени 
работе по аналитическому исследованию защитных мер в отношении КН.  
Задача аналитического исследования – предоставить обоснованные 
рекомендации по защитным мерам в отношении КН в рамках пересмотренной 
политики. 
 

7. Объем. Аналитическое исследование разработано в ответ на выводы отчета 
IED и рабочие вопросы, связанные с реализацией защитных мер в отношении 
КН.  В Аналитическом исследовании кратко рассмотрен опыт АБР в реализации 
защитных мер в отношении КН и дано сравнение защитных мер АБР с другими 
МФИ, чтобы оценить, насколько защитные меры АБР в отношении КН 
согласуются с политикой других МФИ, и выявить передовой опыт. 

 
8. Методология. Аналитическое исследование проводится на основе 

камерального анализа и консультаций с АБР.  Планируются также 
дополнительные консультации с внешними заинтересованными сторонами, 
включая коренные народы (см. ниже).  Документы камерального анализа 
включают: (i) ППЗМ (SPS) и SR3 АБР; (ii) отчет IED и ответ руководства АБР; (iii) 
документы проектов АБР, связанные с защитой КН, такие как «Планы 
мероприятий в отношении КН» (ПКН), структуры планирования работы с КН 
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(IPPF), отчеты мониторинга и жалобы, полученные Механизмом подотчетности 
АБР.7 

 
9. Процесс консультаций с заинтересованными сторонами является неотъемлемой 

частью методологии исследования и включает внутренние консультации с 
персоналом АБР по социальным защитным мерам из региональных 
департаментов (RD)8  АБР и Департамента операций частного сектора (PSOD).  
Планируются внешние консультации с участием ОГО, представителей РСЧ, 
клиентов из частного сектора, а также затронутых проектом КН и их 
представителей.  В рамках консультаций будут проведены  фокус-группы для 
более глубокого обсуждения конкретных вопросов. Эти консультации будут 
задокументированы и проанализированы; они дополнят данное исследование и 
послужат основой для дальнейшей разработки политики. 

 
E. Краткое изложение выводов 

 

E1.  Краткое изложение сравнительного анализа 

 

10. Политика защитных мер в отношении КН разрабатывалась в течение последних 
30 лет, и среди МФИ достигнута высокая степень ее гармонизации.  
Сравнительное исследование направлено на выявление совпадений и различий 
в защитных мерах.  В числе МФИ, включенных в обзор, Азиатский банк 
инфраструктурных инвестиций (АБИИ), Африканский банк развития (АфБР), 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский 
инвестиционный банк (ЕИБ), Межамериканский банк развития (МАБР), 
Международная финансовая корпорация (МФК), Новый банк развития (НБР) и 
Всемирный банк.  Ниже представлены некоторые общие выводы. 
 

11. Общая структура. ППЗМ содержит общее заявление о приверженности 
экологической и социальной устойчивости.  ППЗМ способствует устойчивости 
результатов проекта, защищая окружающую среду и людей от возможных 
неблагоприятных воздействий проектов.  В Положении изложены задачи 
политики, область применения, а также триггеры и принципы для трех ключевых 
сфер защитных мер, включая защитные меры в отношении коренных народов.  
Для достижения задач и реализации принципов политики АБР проводит 
мероприятия, описанные в разделе «Процесс реализации политики», которые 
состоят из конкретных защитных требований.  В случае КН это Требования 
защитных мер 3: Коренные народы. Таким образом, существует разрыв между 
существенными и процессуальными требованиями защитных мер. Многие МФИ, 
напротив, выстроили свою политику в отношении КН более целостно, по 
существу включив ее в один стандарт или основу защитных мер, которая 
содержит задачи политики, область применения и триггеры, принципы и 
конкретные защитные требования, которые заемщики/клиенты обязаны 
выполнить. 

 
12. Задачи политики в отношении КН.  Как и другие МФИ, АБР ставит задачу 

предотвратить и свести к минимуму возможные неблагоприятные воздействия 
на КН.  Основная задача ППЗМ – «предотвращение, минимизация и компенсация 

 
7  См: https://www.adb.org/who-we-are/accountability-mechanism/main   
8  В АБР пять региональных департаментов (РД): Central West Regional Department (CWRD), 

East Asia Regional Department (EARD), South Asia Regional Department (SARD), South East Asia 
Regional Department (SERD) and Pacific Department (PARD). 

https://www.adb.org/who-we-are/accountability-mechanism/main
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потенциальных неблагоприятных воздействий» – дополнена задачами SR3, а 
именно: «разработка и реализация проектов таким образом, который 
способствует полному сохранению идентичности, достоинства, прав человека, 
систем жизнеобеспечения и культурной самобытности коренных народов в их 
собственном понимании и определении, чтобы они: (i) получали 
соответствующие их культуре социальные и экономические выгоды, (ii) не 
подвергались неблагоприятному воздействию проектов и (iii) могли активно 
участвовать в проектах, которые их затрагивают».  У других МФИ есть более 
детализированные задачи, направленные на обеспечение свободного, 
предварительного и осознанного согласия (СПОС), устойчивого развития и 
поддержку женщин и девочек и других групп в коренных общинах. 

 
13. Область применения или триггеры политики КН.  ППЗМ содержит рабочий 

критерий, требующий, чтобы культурные и социальные группы были как 
обособленными, так и уязвимыми, чтобы идентифицироваться как КН для целей 
применения политики.  Политика КН АБР и сопоставляемых МФИ определяет 
обособленность по схожим критериям, на основе четырех элементов: 
самоопределение, коллективная привязанность к ресурсам или территориям в 
зоне проекта, отдельные институции и особый язык.  Однако есть и различия.   К 
примеру, Всемирный банк в критерий коллективной привязанности включает 
упоминание территорий «сезонного использования или занятости», чего нет в 
ППЗМ.  В Зеленом климатическом фонде говорится об утраченных языках, 
которые в ППЗМ открыто не упоминаются.  Важное различие между АБР и 
другими МФИ состоит в том, что группы КН должны быть уязвимы, помимо их 
обособленности.  МФК никогда не требовала включать уязвимость как 
дополнительный критерий.  Всемирный банк в последнем пересмотре своих 
защитных мер в отношении КН отказался от критерия «уязвимость» для 
применения политики. 

 
14. Область применения политики: только КН или КН и уязвимое население.  

Объем требований SR3 строго ограничен коренными народами на основе 
критериев их определения и не включает другие уязвимые группы.  Во многих 
странах существуют трудности с признанием КН в качестве особой группы, что 
затрудняет применение защитных мер в отношении КН.  Подход, избранный 
некоторыми МФИ, заключается в расширении сферы применения защитных мер 
в отношении КН для включения других таких же уязвимых групп.  У АфБР нет 
отдельного стандарта для КН, но он «в первую очередь рассматривает коренные 
народы как особую категорию уязвимых групп».  Схожим образом Экологический 
и социальный стандарт (ESS) 7 ЕИБ касается уязвимого населения, а также КН; 
действующий стандарт ЕИБ называется «Права и интересы уязвимых групп», а 
предлагаемый пересмотренный стандарт – «Стандарт 7 – Уязвимые группы и 
коренные народы». 

 
15. Оценка социального воздействия (ОСВ (SIA)). Процесс SIA важен для 

выявления присутствия коренных народов, в отношении которых применяются 
защитные меры, и для оценки масштабов воздействия проекта на КН.  
Требования SR3 остаются полными и даже более расширенными по сравнению 
с требованиями других МФИ.  К примеру, четкое упоминание разработки SIA при 
консультации с сообществами КН отсутствует в защитных мерах других МФИ, 
таких как МФК, ВБ, ЕБРР, ЕИБ, МАБР и АБИИ.  Все МФО, включая АБР, требуют 
привлечения опытных и квалифицированных специалистов для проведения 
оценки воздействия.  ОСВ в рамках ППЗМ проводится отдельно от оценки 
воздействия на окружающую среду.  МФК, Всемирный банк и ЕБРР, в отличие от 
ППЗМ, однозначно требуют комплексного подхода к оценке экологического и 
социального воздействия проекта. 
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16. Участие заинтересованных сторон (раскрытие информации и 

консультации). Все МФИ требуют от заемщика/клиента раскрытия актуальной 
информации о проекте, включая его влияние на КН и меры по смягчению 
воздействий, на местных языках, а также доступным и приемлемым для местной 
культуры способом.  Всемирный банк, МФК и МАБР дополнительно указывают 
тип необходимой информации.  Однако, за исключением АБР, ни один МФИ 
прямо не требует полного раскрытия документов ПКН (План работы с КН) на 
своих веб-сайтах.  У других МФИ есть общий стандарт раскрытия информации, 
и эти требования также являются частью стандарта участия заинтересованных 
сторон.  МАБР требует от Заемщика раскрыть информацию как можно раньше в 
процессе разработки проекта и требует, чтобы временные рамки позволяли 
проводить конструктивные консультации.  МФК также имеет конкретную 
формулировку в своем Стандарте раскрытия информации, где указано что 
именно является актуальной информацией и как ее следует сообщать 
затронутым сообществам.  Все МФИ, включая АБР, предусматривают 
конструктивные консультации и участие затронутых лиц и других 
заинтересованных сторон на протяжении всего проектного цикла.  В ЕБРР, 
Всемирном банке и МАБР эти требования являются частью стандартов участия 
заинтересованных сторон.  Все МФИ подчеркивают важность включения женщин 
и уязвимых групп в участие заинтересованных сторон и определяют подробные 
требования, в т. ч. рассмотрение отзывов и ответ на них, свободу от 
манипулирования и принуждения, а также документирование и раскрытие 
информации о консультациях.  Требования АБР весьма схожи. 
 

17. Функции и обязанности. ППЗМ определяет функции и обязанности как АБР, так 
и его заемщиков/клиентов в разделе «Процесс реализации политики».  ОСВ, 
раскрытие информации и консультации, создание механизмов рассмотрения 
жалоб, подготовка и реализация ПКН и IPPF (структура планирования), 
мониторинг и оценка выполнения плана смягчения воздействий, а также 
соблюдение соответствующих законов, регламентов и стандартов принимающей 
страны являются обязанностью заемщика/клиента.  АБР обязуется работать с 
заемщиками/клиентами, чтобы обеспечить выполнение этих обязанностей в 
соответствии с ППЗМ и национальными требованиями.  АБР проводит проверки 
защитных мер, включая выезд на места и камеральный анализ, в рамках своей 
общей комплексной проверки, надзора и мониторинга.  АБР отвечает за 
просмотр, категоризацию и раскрытие ПКН, структуры планирования и отчетов 
мониторинга на веб-сайте АБР.  Проектные группы АБР обязаны проводить 
наблюдательные миссии.  Функции и обязанности сопоставляемых МФИ 
определены сходным образом в их общих положениях о политике, а конкретные 
функции и обязанности заемщика более подробно прописаны в 
соответствующих стандартах. 
 

18. Особые требования (широкая поддержка сообщества и свободное 
предварительное и осознанное согласие).  В ППЗМ есть ряд ссылок на 
Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных народов 
2007 года (ДПКН ООН), в том числе упоминается «получение свободного, 
предварительного и осознанного согласия коренных общин (СПОС (FPIC)) до 

утверждения любого затрагивающего их проекта».9  Однако ППЗМ требует 
получения широкой поддержки сообщества (ШПС (BCS)), а не FPIC.  ППЗМ 
определяет процесс подтверждения согласия затронутых сообществ коренных 
народов как «коллективное выражение затронутыми сообществами коренных 

 
9  См. параграф 33, с. 10, ППЗМ. 
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народов через отдельных лиц и/или их признанных представителей широкой 
поддержки сообществом проектной деятельности».  Мероприятия проекта, 
требующие ШПС (BCS), включают (i) коммерческое  развитие культурных 
ресурсов и знаний коренных народов; (ii) физическое переселение с 
традиционных или привычных земель; и (iii) коммерческое освоение природных 
ресурсов на традиционно используемых землях, что может повлиять на 
жизнеобеспечение или культурное, церемониальное или духовное 
использование, определяющее самобытность и общность КН.  ЕБРР, ЕИБ, ВБ, 
МФК и МАБР приняли СПОС (FPIC) в качестве стандарта.  В рабочем плане с 
точки зрения основных вопросов, таких как процедуры, документация и 
добросовестные переговоры, требования BCS и FPIC схожи.  Более подробная 
сравнительная оценка получения BCS и FPIC в настоящее время проводится в 
рамках данного Аналитического исследования по КН и будет представлена 
отдельно. 
 

19. Связь национальных и международных стандартов.  АБР требует, чтобы в 
случае, когда государственная политика и регламенты по защитным мерам 
отличаются от ППЗМ, АБР и его клиент выработали и согласовали конкретные 
меры для обеспечения полного соблюдения принципов и требований политики 
защитных мер АБР.  Некоторые МФИ имеют аналогичные положения: МФК; 
проект Стандарта 7 ЕИБ; и новая структура экологических и социальных 
показателей МАБР.  Стандарт МАБР в отношении КН также требует от заемщика 
учитывать права КН согласно действующим правовым обязательствам, «в числе 
которых соответствующее национальное законодательство, действующее 
международное право или традиционные правовые системы».  Другие МФИ, 
такие как Всемирный банк, не конкретизируют данный аспект. 

 
20. Механизм рассмотрения жалоб. Требования SR3, касающиеся механизма 

рассмотрения жалоб (МРЖ), являются краткими.  Более свежая политика МФИ, 
таких как МФК, Всемирный банк, ЕБРР, ЕИБ, МАБР и АфБР, более подробно 
описывает требования к МРЖ.  Политика этих МФИ содержит подробные 
положения с требованиями к документации и передаче информации между 
соответствующими заинтересованными сторонами, имеются бланки 
оформления жалоб для регистрации жалоб и процесса их разрешения, а также 
иерархия МРЖ.  Для рассмотрения жалоб Всемирный банк предлагает 
использовать подходящие существующие официальные и неформальные 
механизмы рассмотрения жалоб. Все МФИ предусматривают раннее создание, 
доступность, беспристрастность и оперативность.  АБР требует создания МРЖ с 
понятным и прозрачным процессом, который является доступным, культурно 
приемлемым и учитывает гендерные аспекты.  Требования к составу членов 
механизма рассмотрения жалоб обычно отсутствуют.  МФК и АБР отмечают, что 
механизм рассмотрения жалоб не может препятствовать доступу к средствам 
судебной защиты. 

 
21. Способствовать пользе и благополучию КН.  Ключевая задача всех МФО – 

обеспечить, что КН получают пользу от мероприятий и проектов развития.  
Ключевая задача SR3 – обеспечить, что КН получают культурно приемлемые 
социальные и экономические выгоды от затрагивающего их проекта.  
Требование SR3 содержит подробный перечень мероприятий, на которые РСЧ 
могут запрашивать финансовую помощь для выполнения этой задачи.  
Всемирный банк и Зеленый климатический фонд также особо оговаривают, что 
КН сами могут обращаться за помощью в реализации различных инициатив. 

 
22. Мониторинг, отчетность и институциональная поддержка. Все МФИ требуют 

мониторинга планирования и реализации мер по смягчению воздействий.  АБР 
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требует мониторинга, соразмерного рискам и воздействиям проекта, и 
предъявляет четкие требования к мониторингу.  Он требует от клиента 
подготовки отчетов мониторинга реализации ПКН, где отмечены вопросы 
соблюдения и корректирующие меры, а также представления полугодовых 
отчетов мониторинга. Такие требования обычно прописаны в общем стандарте 
(например, требования к мониторингу МФК в PS 7 разъясняются в PS 1), а также 
обычно в разделе о функциях МФИ и их клиентов.  Требования SR3 к 
мониторингу соответствуют стандартам требований к мониторингу и отчетности 
других МФИ и в деталях сопоставимы с требованиями других МФИ.  Для проектов 
со значительным воздействием большинство МФИ предусматривают 
привлечение компетентных специалистов для проведения мониторинга, 
предоставления рекомендаций заемщикам, проверки информации мониторинга 
заемщика и/или разработки корректирующих действий.  АБР требует 
привлечения «квалифицированных и опытных независимых специалистов или 
квалифицированных НПО» для проведения проверки, предоставления 
рекомендаций и разработки корректирующих действий.  АБР требует публикации 
отчетов о мониторинге на своем веб-сайте.  Все МФИ дают мало информации о 
требованиях к оценке воздействия и результатов реализации планов по 
смягчению воздействия на КН.  Хотя для МФИ требуется оценка потенциала и 
приверженности заемщиков, а также необходимые меры по наращиванию 
потенциала, ЕБРР, МФК и МАБР не предусматривают сопровождение 
реализации и наращивание потенциала.  Заемщики могут просить Всемирный 
банк предложить техническую помощь для укрепления потенциала своих и 
других ответственных ведомств в области планирования и реализации защитных 
мер.  В приложении к Требованиям защиты КН и в Разделе F1 Операционного 
руководства АБР указывает, что проектные группы оценивают потенциал 
заемщика и предлагают помощь в укреплении потенциала. 
 

23. Добровольная изоляция. Многие МФИ, такие как МФК, ВБ, МБР, ЕИБ и ЕБРР, 
имеют специальные положения для КН, живущих удаленно или в добровольной 
изоляции, которых нет в Требованиях SR 3. 

 
E2.  Изучение опыта реализации АБР 

 

24. В данном разделе представлен краткий обзор опыта реализации АБР, исходя из 
первоначальных консультаций с персоналом АБР по защитным мерам в 
операционных департаментах АБР, включая региональные департаменты 
(займы под гарантию государства) и Департамент операций частного сектора 
(без государственной гарантии).  Эти мнения не отражают точку зрения всех 
сотрудников и не обязательно совпадают с мнением руководства АБР.  
Приведенный ниже анализ будет в дальнейшем дополнен по результатам 
консультаций с заинтересованными сторонами, в том числе с затронутым 
населением, для получения их мнений и опубликован дополнительно. 
 

25. Мнения региональных департаментов (РД) АБР: Разнообразие КН в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе побудило РД применять различные подходы к 
реализации SR3.  Был проведен первоначальный раунд консультаций для 
понимания региональных проблем, связанных с исполнением Требований SR3. 
Некоторые сотрудники Постоянных представительств АБР указали, что вопросы 
КН в той или иной степени различаются в странах одного региона.  
Тихоокеанский департамент АБР (PARD) отметил, что работает над «общим 
подходом» со Всемирным банком по защитным мерам в регионе.  Они отметили, 
что нынешняя практика АБР не применять защитные меры в отношении КН в 
тихоокеанских странах, поскольку там преобладает коренное население, 
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нуждается в пересмотре.  Они отметили, что проекты в регионе PARD все же 
выполняют ряд требований SR3, без применения защитных мер.  Схожие 
вопросы были подняты Департаментом Центральной и Западной Азии (CWRD), 
где меры защиты КН применяются редко.  В Департаменте CWRD, определение 
критериев «обособленности» для применения защитных мер в отношении КН 
является серьезной проблемой, особенно соответствие критерий «коллективной 
привязанности к земле и ресурсам на территории проекта».  Кроме того, в 
регионе проживает ряд этнических меньшинств, и провести различие между 
«коренным» и «этническим» проблематично.  Несмотря на эти трудности, 
проекты в некоторых случаях в целом следуют требованиям SR3, без 
применения защитных мер.  Персонал отдела защитных мер данного 
регионального департамента в целом полагает, что малое число проектов с 
применением защитных мер в отношении КН не обязательно связано с 
тенденцией обходить КН при разработке проектов, а скорее с характером и 
типом проектов, получающих финансирование АБР.  В числе основных проблем 
и трудностей, отмеченных региональными департаментами, следующие:  
 

● Процесс идентификации КН сложен, и требуется дополнительная 
концептуальная ясность в отношении таких технических терминов как 
«коренные народы», различия между КН и этническими меньшинствами, 
«кочевые общины» и «коллективная привязанность к традиционным землям 
и исконным владениям».  Политическая чувствительность и непризнание 
малых общин КН в РСЧ также затрудняют процесс идентификации КН.  Для 
идентификации КН необходим гибкий и сбалансированный подход; 

● Уязвимость – сложный критерий применения политики КН.  В некоторых 
РСЧ коренные и некоренные народы живут бок о бок, и претендовать на 
звание «коренных» могут разные группы.   В таких случаях уязвимость 
становится определяющим фактором для применения SR3; 

● Тенденция объединять воздействие вынужденного переселения и 
воздействие в рамках SR3 приводит к тому, что вопросы вынужденного 
переселения получают приоритет над воздействием SR3; 

● Защита КН сложна и требует длительного времени на подготовку.  Она 
имеет строгие и четкие требования; для нее важен порядок проведения 
консультаций, получение согласия, смягчающие меры, полезные 
мероприятия и механизм рассмотрения жалоб. В результате подготовка и 
реализация проектов в районах проживания КН занимает больше времени; 

● Общей проблемой является ограниченность ресурсов, таких как денежные 
средства, время и необходимый опыт для проведения подготовительной 
комплексной проверки проекта и реализации защитных мер в отношении КН; 

● Институциональный потенциал заемщиков может быть ограничен в силу 
частой смены персонала и чрезмерной зависимости от консультантов; 

● Необходима надежная ОСВ для усиления комплексной проверки, 
реализации и мониторинга защитных мер в отношении КН; 

● Необходим дифференцированный подход для малых островных 
развивающихся государств (SIDS) и РСЧ с нестабильными и 
затронутыми конфликтом ситуациями (FCAS).  При реализации мер 
защиты КН во многих малых островных развивающихся государствах 
большинство населения составляют КН, а в случае FCAS соблюдение 
процедурных требований становится затруднительным из-за текущего 
конфликта, насилия или других ситуаций, создающих нестабильность. 
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Навыки персонала. Необходимо увеличить число сотрудников по защитным 
мерам КН в АБР, обладающих необходимыми знаниями для помощи в 
решении вопросов КН в проектах, финансируемых АБР. 
 

26. Мнения Департамента операций частного сектора (PSOD): Опыт 
региональных департаментов в реализации SR3 в Азиатско-тихоокеанском 
регионе во многом схож с опытом PSOD. Однако характер не суверенных 
операций (NSO) несет с собой специфические проблемы и возможности.  
Требования SR3 разработаны с учетом процедур проектного финансирования, 
тогда как PSOD работает и с другими видами финансирования, такими как 
финансовые посредники, корпоративные финансы или общее коммерческое 
финансирование.  PSOD обычно подключается к проекту когда его физическое 
местоположение/дизайн определены, земля уже отведена или куплена, или 
когда приобретение земли и строительство проекта уже начаты.  В этих случаях 
влияние АБР на разработку и реализацию проекта, особенно в том, что касается 
консультаций с затронутыми КН, участия заинтересованных сторон и 
применения требования BCS (широкой поддержки общины), несколько 
ограничено. 
 

27. Клиенты NSO могут неохотно применять меры защиты КН, поскольку считают их 
сложными и затратными. Это усугубляется в целом ограниченными данными и 
информацией о КН, а также политической чувствительностью вопросов КН 
настолько, что их традиционные земли и статус коренного населения могут быть 
официально не признаны правительством.  Нехватка специализированных 
знаний и отсутствие необходимых ресурсов для реализации SR3, в том числе 
при оценке материального и нематериального воздействия проекта на КН и 
определении культурно приемлемых выгод проекта, также являются серьезными 
проблемами. «Пространственное» воздействие проектов на КН может выходить 
за пределы физического местоположения проекта. Аналогичным образом, 
«временные» виды воздействия проектов могут также выходить за рамки 
периода строительства и/или периода финансирования АБР. 

 
28. Несмотря на все эти трудности, у клиентов NSO есть возможность следовать 

требованиям защиты КН.  Они знакомы с концепцией «корпоративной 
социальной ответственности», и, поскольку в их интересах поддерживать 
конструктивные отношения с затронутыми сообществами, можно убедить 
клиентов NSO подготовить комплексные планы по работе с коренными народами 
вместо или в дополнение к CSR.  PSOD часто со-финансирует свои проекты с 
другими МФИ (МФК, ЯБМС, АБИИ и ЕБРР), у которых также есть собственная 
политика защитных мер.  По опыту PSOD, большинство клиентов хорошо 
знакомы со стандартами деятельности МФК и имеют опыт их применения.  Таким 
образом, большее соответствие с другими международными организациями 
сути и процесса поможет департаменту PSOD и его проектам без 
государственной гарантии (NSO) более действенно убеждать клиентов 
применять защитные меры.  Такая согласованность политики также сократит 
затраты и время на подготовку и реализацию планов защитных мер в проектах 
со-финансирования. 

 

F. Ключевые вопросы, требующие дальнейшего рассмотрения 
 

29. По результатам первоначального аналитического исследования выделены 
следующие вопросы, кратко изложенные в таблице 1, которые требуют 
дальнейшего внимания в процессе обновления политики: 
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Таблица 1: Основные вопросы для дальнейшего рассмотрения 

 

A – Разъяснение технических терминов, понятий и требований к защитным мерам: 

1- Разъяснение технических терминов и понятий, таких как «различие между коренными 
народами и этническими меньшинствами», «коллективная привязанность к земле», 
«культурно приемлемые социальные и экономические выгоды», «культурно 
приемлемые МРЖ», нематериальные триггеры, такие как «достоинство», «права 
человека» и «вовлечение КН» 

2- Внесение ясности в отношении «положительного воздействия» в качестве триггера 
защиты КН и связанных с этим требований, включая необходимость подготовки плана 
работы с КН (ПКН);  

B – Идентификация КН и триггеры: 

3- Определить, должна ли идентификация КН опираться только на «обособленность», или 
сохранить оба критерия, как «обособленность», так и «уязвимость»; 

4- Внесение ясности в отношении нематериальных триггеров, таких как «достоинство», 
«права человека», «культура», а также процедуры и инструменты оценки; 

C – Совершенствование требований и процедур SR3:   

5- Улучшение ОСВ (SIA), чтобы выйти за рамки «воздействия в связи с вынужденным 
переселением», и принять во внимание нематериальное воздействие, а также методы 
и инструменты проведения такой оценки; 

6- Разработка процедур для смягчающих мер, помимо компенсации как меры защиты при 
вынужденном переселении, и рассмотрение проблемы утраты нематериальных 
объектов, включая системы жизнеобеспечения и совместное использование благ; 

7- Совершенствование порядка консультаций при разработке проектов, подготовке и 
реализации ПКН для обеспечения активного участия КН; 

8- Разработка мер с целью сделать МРЖ более инклюзивным, с представительством КН, 
а в местах проживания КН применять традиционные для КН механизмы разрешения 
конфликтов в качестве начального уровня МРЖ; 

9- Разработка систем мониторинга и отчетности, помимо мониторинга приобретения 
земли и переселения, в т. ч. мониторинг индикаторов нематериального воздействия; 

10- Содействие развитию потенциала сотрудников АБР, занимающихся защитными 
мерами, а также потенциала заемщиков/клиентов;  

D – Дополнительные требования: 

11- Рассмотрение подхода к решению вопроса возможной политической чувствительности 
реализации требований SR3 среди заемщиков; 

12- Дальнейший анализ и консультации по принятию СПОС (FPIC) или продолжению 
использования ШПС (BCS); 

F – Проекты без государственной гарантии (Non-Sovereign Operations): 

13- Актуализация SR3 для дальнейшего уточнения и адаптации требований защитных мер 
к различным способам финансирования NSO;  

14- Возможности для большей согласованности SR3 с политикой других МФИ, включая 
требования по существу и процедуре, без ущерба для результатов применения 
защитных мер. 
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G. Следующие шаги 
 

30. В данном резюме изложены основные результаты аналитического 
исследования, на сегодняшний день.  Оно подготовлено в качестве справочного 
материала для текущих консультаций с заинтересованными сторонами. Здесь 
дана краткая информация о сравнительном анализе SR3 с требованиями других 
МФИ, включая области совпадений и различий в защитных мерах КН.  Кроме 
того, в нем обобщены взгляды сотрудников АБР на ключевые проблемы, которые 
возникают при реализации защитных мер КН в регионе.  Внешние 
заинтересованные стороны могут использовать представленную здесь 
информацию и прокомментировать процесс обновления SR3, предложив 
конструктивные рекомендации, чтобы сделать обновленную политику 
предметной и осуществимой. Рекомендации и отзывы, полученные в результате 
консультаций с внешними заинтересованными сторонами, будут использованы 
для обновления и завершения аналитического исследования, которое будет 
включать рекомендации по форме, структуре и содержанию пересмотренного 
SR3. После подготовки подробное аналитическое исследование будет 
опубликовано в виде проекта и размещено на веб-сайте АБР для расширенных 
консультаций, рассмотрения и комментариев.  
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