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I. ВВЕДЕНИЕ К 
 

1.1. Обоснование для 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» от 2009 года.1 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 нацелено на 
модернизацию политики с учетом меняющегося контекста развития и 
возникающих потребностей и потенциала развивающихся стран-членов АБР 
(«РСЧ») и клиентов из частного сектора, а также возможностей для большей 
гармонизации с политикой и стандартами других многосторонних финансовых 
институтов («МФИ»). В ходе пересмотра политики 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 усиливали положительные 
результаты защитных мер в отношении окружающей среды и затронутых лиц.  
 

2. Ожидается, что новая политика защитных мер будет представлена Совету 
директоров 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 дано сравнение нынешней ПЗМ АБР с политикой отдельных 
МФИ, а также кратко рассмотрен опыт реализации защитных мер.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 доработаны и предоставлены в полном объеме. Участие и 

 
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 

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. Общественное здравоохранение, охрана труда и техника безопасности; 6. Отвод 
земель, ограничение доступа и вынужденное переселение; 7 Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами, раскрытие информации и механизмы рассмотрения жалоб; 8. Биоразнообразие и 
управление природными ресурсами; 9. Страновые системы защитных мер; 10. Культурное наследие; 
11. Защитные меры при различных формах 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 («НКС/МОРГ»). При 
необходимости могут быть проведены дополнительные исследования.     

4  Эти исследования призваны дополнить оценку, проведенную Департаментом IED в мае 2020 г., при 
этом они не будут дублировать работу IED по оценке 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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консультации заинтересованных сторон будут проходить в три основных этапа: (i) 
предварительное информирование и пояснение общего подхода к обновлению 
политики и плана взаимодействия с заинтересованными сторонами; (ii) 
консультации по аналитическим исследованиям; (iii) консультации по проекту 
новой политики. Для участия заинтересованных сторон будет организовано 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, посвященного защитным мерам в 
области вынужденного переселения.  

 
 

1.2. Выводы и рекомендации IED в отношении вынужденного переселения 
 

3. Согласно проведенной оценке, защитные меры АБР в отношении вынужденного 
переселения («ВП»), в целом, признаны удовлетворительными, однако 
отмечается, что, они, как правило, основываются на выплате компенсации 
затронутым лицам. Помимо этого, выявлены недостатки в восстановлении и 
улучшении доходов, особенно, когда речь идет о сильно пострадавших 
малообеспеченных и уязвимых домохозяйствах, а также недостатки при 
проведении консультаций с заинтересованными сторонами и публикации планов 
переселения. Далее, использование числового порога в 200 серьезно затронутых 
лиц в проектах категории А в части ВП признано недостаточным и не 
учитывающим риски, поскольку не позволяет надлежащим образом оценить 
переменные риски в социально-экономическом, институциональном и страновом 
контексте. Оценка также подчеркивает отсутствие требований защитных мер и 
внимания к социальным рискам и воздействию на сообщества, которые не 
переселились после принудительного отвода земель. 
 

4. В оценке рекомендуется, чтобы АБР пересмотрел свой подход и положения 
политики в части восстановления и улучшения доходов путем выделения 
достаточных ресурсов, сбора надлежащей базовой информации о социально-
экономическом состоянии затронутых лиц, рыночных оценок и учета 
предпочтений затронутых лиц. Предлагается, что бы клиенты передавали 
программы по восстановлению доходов на аутсорсинг агентствам и организациям, 
имеющим в этом необходимый опыт. Оценка также указала на необходимость 
более строгого соблюдения требований к содержательным консультациям путем 
обеспечения полного раскрытия документации о защитных мерах на местных 
языках и более качественного сбора мнений/отзывов затронутых лиц о проекте и 
результатах выполнения защитных мер. Подчеркивается необходимость 
активного участия в консультациях представителей государственных органов для 
обеспечения должной ответственности за выполнение защитных мер по ВП. 
Кроме этого, предлагается переход к интеграции, ориентированной на 
категоризацию проектов с учетом рисков. 

 

  

 
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   

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


4 

 

 
 

II. ЦЕЛЬ И ОБЪЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ  
 

5. Руководствуясь заинтересованностью в решении проблем проектов при 
реализации ППЗМ, Департамент устойчивого развития и изменения климата 
(«SDCC») АБР, а также региональные департаменты АБР, провели семинар (в 
конце 2018 г.), в ходе которого был проанализирован ряд проблем и, так 
называемых, «серых зон» в положениях политики ВП с презентациями и 
обсуждениями тематических исследований, проведенных по всей Азии. В ходе 
семинара были обозначены важные темы, такие как, например, добровольные 
сделки с землей, связанные с проектом объекты (сооружения, приспособления и 
оборудование) или восстановление доходов, которые послужили основой для 
последующих исследований и обзоров. После этого SDCC выполнил подробное 
сравнение всех ключевых положений политики ВП отдельных многосторонних 
финансовых институтов («МФИ»), таких как Европейский банк реконструкции и 
развития («ЕБРР»), Международная финансовая корпорация («МФК») и 
Всемирный банк («ВБ»), с принципами и требованиям политики защитных мер 
АБР по ВП, а также Раздела F1 «Операционного руководства» АБР («ОП») и 
Раздела F2 предыдущего ОП. Также были изучены Стандарт деятельности ВП 
Межамериканского банка развития («МБР»), изложенный в «Рамочной 
экологической и социальной политике» («ESPF»), а также положения «Системы 
экологического и социального управления («ESMS») МСОП. Аналитический 
камеральный обзор выявил совпадения и различия, а также сильные и слабые 
стороны, многие критические вопросы, связанные с операционными и 
концептуальными проблемами. Эти результаты были использованы для 
выработки рекомендаций для рассмотрения в ходе консультаций с внутренними и 
внешними заинтересованными сторонами в процессе пересмотра и обновления 
ППЗМ.  
 

6. Результаты и выводы текущих консультаций с внутренними и внешними 
заинтересованными сторонами будут использоваться при подготовке проекта 
новых принципов ППЗМ и требований в отношении отвода земель и ограничений 
землепользования. Консультации с заинтересованными сторонами по 
обновлению ППЗМ будут проходить на регулярной основе для достижения 
понимания и консенсуса между его участниками. Все заявления и соображения, 
включая документы, относящиеся к политике, резюме обсуждений и 
соответствующие проекты новой политики, являются предварительными и 
подлежат дальнейшему анализу и пересмотру.  

 
 

III. ОБЗОР ТЕКУЩИХ ПРИНЦИПОВ И ТРЕБОВАНИЙ ППЗМ ПО 
ВЫНУЖДЕННОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 
 

3.1. Основные принципы политики 
 

7. Защитные меры в части вынужденного переселения являются одним из трех 
направлений принципов ППЗМ, помимо охраны окружающей среды и коренных 
народов. Политика определяет цели, объем и триггеры, а также 12 принципов 
политики защитных мер по ВП.6 Роли и обязанности заемщика/клиента изложены 

 
6   См. более подробную информацию на странице 17 ППЗМ.  



5 

 

в Приложении 2 ППЗМ, во 2-м разделе «Требования защитных мер: вынужденное 
переселение» («SR2»).  
 

8. ППЗМ требует от заемщиков и персонала АБР стремиться избегать и 
минимизировать случаи ВП, а также проверять и оценивать воздействие, которого 
невозможно избежать. Заемщик обязан готовить планы переселения и 
проинформировать об их содержании. Необходимо проводить консультации и 
обеспечить участие перемещаемых лиц и других заинтересованных сторон, а 
также создать механизм рассмотрения жалоб. Отдавая предпочтение стратегиям 
переселения с предоставлением земельных участков, утраченные активы должны 
быть восстановлены и/или компенсированы до их полной стоимости замещения 
вместе с соответствующей помощью. ППЗМ предусматривает восстановление и 
улучшение условий жизни перемещенных лиц, повышение уровня жизни бедных 
и уязвимых слоев населения. Перемещенным лицам, не имеющим прав 
собственности на землю, выплачивается компенсация за потерю неземельных 
активов. Процедуры урегулирования споров должны быть прозрачными, 
последовательными и справедливыми. Все права в связи с переселением должны 
быть реализованы до самого факта переселения затронутых лиц. Также следует 
отслеживать выполнение и воздействие ВП.   
 

3.2. Требования защитных мер 
 

9. Серьезность воздействия ВП в проектах требует оценки и классификации. 
Проекты, в которых более 200 человек пострадали от физического перемещения, 
потери жилья или потери более десяти процентов их производственных активов, 
классифицируются как проекты «со значительным воздействием» (категория A). 
Для всех проектов должна проводиться оценка социального воздействия с 
инвентаризацией утерянных активов и базовыми социально-экономическими 
данными в разбивке по гендерному признаку. Должны быть идентифицированы 
малообеспеченные и уязвимые затронутые лица, чтобы гарантировать, что 
неблагоприятное воздействие не повлияет на них в непропорциональной степени. 
Должна быть установлена дата последнего срока для получения прав на 
компенсацию. 
 

10. Требуется подготовка плана переселения, основанного на оценке социального 
воздействия, а затронутые лица должны быть проинформированы и получить 
консультации о вариантах компенсации и восстановления, уделяя должное 
внимание гендерным вопросам. Должно быть изучено национальное 
законодательство и положения, касающиеся отвода земли, выявлены пробелы с 
требованиями ППЗМ и предложена подходящая стратегия заполнения пробелов. 
Также должны быть включены подробные меры по восстановлению доходов и 
улучшению условий жизни. Планы переселения должны окончательно 
дорабатываться в соответствии с окончательной рабочей документацией проекта, 
и, если в ходе его реализации возникнут непредвиденные случаи ВП, планы 
переселения должны обновляться. Требуют внимания схемы переселения 
конкретных типов проектов и программ, для которых воздействие ВП не может 
быть оценено до утверждения займа. В ППЗМ предлагается отвод земель путем 
урегулирования споров и требуется соглашение между АБР и заемщиком о 
процедурах консультаций, независимой проверке, расчете стоимости до уровня 
восстановления и документации.  

 
11. Требуется представление в АБР проекта окончательного и обновленного плана 

или схемы переселения и отчетов о мониторинге для их опубликования. 
Соответствующая информация о переселении должна быть предоставлена в 
доступном месте, в форме и на языке(ах), понятных для затронутых лиц и других 
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заинтересованных сторон. Необходимо проводить содержательные консультации 
с затронутыми лицами и другими заинтересованными сторонами, уделяя особое 
внимание потребностям женщин, малоимущим или уязвимым группам населения, 
а также необходимо создать механизм рассмотрения жалоб для урегулирования 
проблем и обращений затронутых лиц. Требуется вести мониторинг хода 
выполнения планов переселения и готовить полугодовые отчеты о мониторинге. 
Для проектов со значительным воздействием должны привлекаться опытные 
внешние эксперты для проверки информации мониторинга заемщика и для 
подготовки планов корректирующих мер в случае выявления значительных 
проблем с вынужденным переселением.  
 

3.3. Обязанности АБР и заемщика 
 

12. Оценка социального воздействия, раскрытие информации и консультации, 
создание механизмов рассмотрения жалоб, подготовка и выполнение планов 
переселения, а также мониторинг и оценка воздействия переселения и 
соблюдение соответствующего законодательства, постановлений и стандартов 
принимающей страны являются обязанностью заемщика. Заемщик должен 
включать требования защитных мер по ВП в тендерную документацию и контракты 
на строительные работы. 
 

13. АБР обязуется работать с заемщиками, чтобы обеспечить выполнение их 
обязанностей в соответствии с ППЗМ и национальными требованиями, и будет 
проводить проверки защитных мер, включая выезды на места, а также 
камеральные проверки в рамках общей комплексной оценки, надзора и 
мониторинга. АБР отвечает за отбор и категоризацию проектов, предоставление 
заемщику помощи по наращиванию потенциала, а также за размещение планов 
переселения и отчетов о мониторинге на веб-сайте АБР. Проектные группы АБР 
будут проводить обзорные миссии в проектах категорий A и B и участвовать в 
консультационных мероприятиях по проектам категории A в отношении ВП. 

 
 

IV. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 
 

4.1. Основные различия и общие характеристики 
 

4.1.1. Цели и сфера применения 
 

14. Все МФИ стремятся избегать и минимизировать вынужденное переселение и 
предусматривают восстановление и/или улучшение условий жизни 
перемещенных и/или бедных и уязвимых перемещенных лиц. За исключением 
АБР, другие МФИ требуют в рамках своей политики избегать принудительного 
выселения, выдавать компенсации за утраченные активы до стоимости 
замещения и взаимодействия с заинтересованными сторонами. У всех МФИ 
положения политики по ВП применяются к физическому и/или экономическому 
перемещению в результате экспроприации, требуется урегулирование путем 
переговоров в рамках местного законодательства о земле и принудительные 
ограничений на землепользование. ЕБРР, МБР, МФК и ВБ напрямую включают 
права на смягчение воздействия ВП в случае перемещенных землепользователей 
без прав на землю, а АБР, ЕБРР и ВБ также требуют учитывать перемещение в 
ожидании или в процессе подготовки проекта. Добровольные сделки с землей 
исключены из сферы применения у большинства МФИ. Всемирный банк допускает 
ограниченные обстоятельства, при которых могут быть совершены некоторые 
добровольные сделки, в то время как ЕБРР включает в свои общие требования 
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подробные положения о добровольной передаче земли. Воздействие на доходы, 
не являющееся прямым результатом отвода земли, исключается из сферы 
применения политики по ВП у АБР и ВБ, в то время как ЕБРР, МБР и МФК 
допускают их охват в случае значительного воздействия.  
 

4.1.2. Основные результаты сравнительного исследования 
 

a. Классификация 
 

15. За исключением АБР, все МФИ требуют проводить комплексную оценку 
воздействия на основе рисков. Только АБР поддерживает отдельную 
классификацию воздействия на окружающую среду, ВП и коренные народы 
(«КН»). В отношении ВП для классификации значительного воздействия 
(категория A по ВП) используется пороговое значение в 200+ затронутых 
лиц, испытывающих серьезное воздействие в связи с ВП.   

 
b. Комплексная оценка 

 
16. Все МФИ требуют проведение комплексной оценки воздействия ВП включая 

перепись и исходное социально-экономическое исследование, 
инвентаризацию и оценку утраченных активов, установление крайнего срока 
определения лиц, имеющих права на компенсацию и помощь. АБР, ЕБРР и 
ВБ обращают внимание на дифференцированное воздействие, 
обусловленное гендером и уязвимостью затронутых лиц.  
 

c. План мер по смягчению воздействия 
 

17. Все МФИ требуют, чтобы заемщик готовил различные типы документов по 
планированию переселения, пропорционально размерам проекта и его 
воздействий, которые должны отражать результаты оценки воздействия и 
определять все необходимые компенсационные и реабилитационные меры. 
Все МФИ разрешают использование рамочных документов по переселению 
для проектов, оценка воздействия которых не может быть подготовлена до 
утверждения проекта. При этом АБР ограничивает использование таких схем 
при четырех способах финансирования.7  
 

18. Меры по смягчению воздействия, такие как компенсация до уровня 
стоимости замещения, компенсация потери неземельных активов для лиц, 
не имеющих прав собственности, земельная компенсация в случае когда 
земля является источником дохода, меры по восстановлению и улучшению 
доходов или помощь при переезде и в ходе переходного периода, являются 
общими для всех МФИ, включая требование о выплате компенсации до 
перемещения. ЕБРР и ВБ требуют обновления оценки стоимости 
утраченных активов в случае значительных задержек или высокой инфляции 
между датой оценки и моментом выплаты компенсации. Все МФИ требуют 
документировать методологию оценки в документах по планированию 
переселения. ЕБРР и ВБ включают положения о депонировании 
компенсационных средств на счетах условного депонирования при 
определенных обстоятельствах, из-за которых не представляется 

 
7   Секторное кредитование, мультитраншевое финансирование, займы на оказание чрезвычайной 

помощи и займы на проекты с подпроектами или компонентами, подготовленными после утверждения 
Советом директоров (с ограниченными ожидаемым воздействием на окружающую среду, вынужденное 
переселение и коренные народы). 
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возможным выплатить компенсации затронутым лицам до начала 
строительных работ.  

d. Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

19. В рамках своих требований по взаимодействию с заинтересованными 
сторонами все МФИ требуют от заемщиков раскрывать соответствующую 
информацию о проекте, его воздействии на ВП и мерах по его смягчению на 
местных языках, доступным и культурно приемлемым способом. МБР, МФК 
и ВБ уточняют тип необходимой информации. Однако, за исключением АБР, 
ни один МФИ напрямую не требует полного размещения документов о 
переселении на своих веб-сайтах.  
 

20. Все МФИ предусматривают содержательные консультации и участие 
затронутых лиц и других заинтересованных сторон в процессе 
планирования, реализации, мониторинга и оценки проектов, а также 
создание механизма рассмотрения жалоб. У ЕБРР, МБР и ВБ эти 
требования включены в их стандарты по взаимодействию с 
заинтересованными сторонами. Все МФИ подчеркивают важность 
вовлечения женщин и уязвимых групп в деятельность по взаимодействию с 
заинтересованными сторонами и определяют подробные требования, 
включая рассмотрение и реакцию на обратную связь, свободу от 
манипуляций и принуждения, а также документирование и раскрытие 
информации о консультационной деятельности. Для рассмотрения жалоб 
ВБ подчеркивает использование подходящих существующих официальных 
и неформальных механизмов рассмотрения жалоб, в то время как все МФИ 
предусматривают их раннее создание, доступность, беспристрастность и 
оперативность. Требования к составу членов комиссий по рассмотрению 
жалоб обычно отсутствуют. АБР и МФК заявляют, что механизм 
рассмотрения жалоб не препятствует обращениям в суды.  
 

e. Поддержка мониторинга и реализации 
 

21. Все МФИ требуют четко установленных процедур, пропорциональных 
рискам и воздействию проекта, для мониторинга планирования и 
реализации мер по смягчению последствий воздействия, включая 
консультации с затронутыми лицами и другими заинтересованными 
сторонами в ходе мониторинга. Они подчеркивают необходимость 
корректирующих мер в случае проблем с соблюдением требований. Для 
проектов со значительным воздействием, большинство МФИ 
предусматривают привлечение «компетентных специалистов по 
переселению» для проведения мониторинга, предоставления рекомендаций 
заемщикам, проверки информации мониторинга заемщика и/или разработки 
корректирующих мер. АБР требует привлечения «квалифицированных и 
опытных внешних экспертов» для проведения проверки, предоставления 
рекомендаций и разработки корректирующих мер. АБР напрямую требует 
размещения отчетов о мониторинге на своем веб-сайте. Для обеспечения 
проверки выполнения плана переселения, особенно в проектах категории A 
по ВП, ЕБРР, МБР, МФК и ВБ могут потребовать отчеты об отводе земель, 
проведения внутренних или внешних аудитов и/или внешних проверок 
соблюдения требований. АБР не предусматривает отдельных аудитов и 
отчетов о выполнении требований ВП. Все МФИ довольно мало говорят о 
требованиях к оценке воздействия и результатов реализации планов по 
смягчению последствий ВП.  
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22. Не смотря на то что ЕБРР, МБР и МФК указывают на общую обязанность по 
оценке потенциала и обязательства заемщиков, а также по обеспечению 
необходимых мер по наращиванию потенциала, МФИ не предоставляют 
поддержку для реализации и наращивания потенциала в отношении 
защитных мер по ВП. Заемщики могут запрашивать у ВБ техническую 
помощь для усиления своего потенциала и потенциала других 
ответственных агентств в области планирования и реализации мер по ВП. В 
Разделе F1 ОР и в приложении к SR2 АБР оговаривает, что проектные 
группы должны оценивать потенциал заемщика и предлагать поддержку в 
области наращивания потенциала. 
 

f. Роли и обязанности МФИ и заемщиков 
 

23. АБР, в целом, определяет свои роли и обязанности, связанные с защитными 
мерами, в разделе ППЗМ, посвященном процессу реализации политики, 
включая проверку и категоризацию проектов, комплексную оценку, надзор, 
поддержку и наращивание потенциала для целей управления защитными 
мерами, а также опубликование документов по планированию защитных 
мер. АБР определяет роли и обязанности заемщика в четырех разделах 
требований защитных мер ППЗМ. Конкретные роли и обязанности, 
связанные с ВП, указаны выше, в разделе 3.3. Роли и обязанности 
сопоставимых МФИ аналогичным образом определены в их общих 
положениях о политике, в то время как роли и обязанности заемщиков 
прописаны в различных стандартах экологической и социальной 
деятельности. МБР включил отдельный раздел о ролях и обязанностях 
заемщиков и МБР в свое положение об общей политике. Распределение 
обязанностей в принципе совпадают с АБР, при этом МФИ берут на себя 
функции проверки, комплексной оценки, надзора, поддержки и наращивания 
потенциала, в то время как заемщики обязаны выполнять все требования 
стандартов, связанные с управлением защитными мерами. Конкретные роли 
и обязанности МФИ в отношении ВП подробно не разъясняются. МФИ берут 
на себя обязательство гарантировать, что заемщик выполняет 
соответствующие стандарты. 
 

4.2. Ключевые вопросы для дальнейшего рассмотрения 
 

24. В ходе внутренних консультаций на уровне АБР между специалистами по 

социальным защитным мерам, которые рассмотрели операционные и 

концептуальные проблемы, возникающие при реализации ППЗМ в части 

планирования и реализации защитных мер по ВП, были выявлены следующие 

критические вопросы и рекомендации по обновлению Политики защитных мер. 

Основные темы включают: (i) проблемы, возникающие при управлении 

защитными мерами в проектах, (ii) расхождения с сопоставимыми МФИ, (iii) 

ясность и согласованность концепций и положений. 

Архитектура 

• Внедрение подхода к работе на основе стандартов деятельности: с 
обязательными требованиями для заемщиков и АБР, в том числе для персонала, 
а также с уточнением различных ролей и ответственности за отвод земель 

(«ОЗ») и ограничения на землепользование («ОЗП»).  

• Подход, к скринингу, анализу и классификации ОЗ/ОЗП, основанный на оценке 
рисков, без количественного порога значимости воздействия.  
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• Принятие отдельного (связанного) стандарта для взаимодействия с 
заинтересованными сторонами («ВЗИ»), включая планы взаимодействия с 
заинтересованными сторонами, раскрытие информации, консультации и 
участие, а также рассмотрение жалоб, усиление и разъяснение положений ВЗИ 

в предлагаемом стандарте для ОЗ/ОЗП. 

 
Концептуальная ясность и согласованность 

• Смещение концептуального акцента с «переселения» на «изъятие земли и 
ограничение землепользования», признавая переселение как форму смягчения 

последствий физического перемещения.  

• Концептуальное разъяснение статуса экономического и физического 
перемещения с признанием того, что любое физическое перемещение 
одновременно представляет собой и экономическое перемещение.  

 

Сфера применения 

• Сфера применения и требования, охватывающие как принудительные, так и 
добровольные формы ОЗ/ОЗП, при этом первое включает экспроприацию, 
согласованные расчеты и обязательное ОЗП, а второе -  сделки между 
желающими покупателями и продавцами, аренду, дарение земли, а также 
объединение и обмен земельными участками, а также ОЗП с согласия 

затронутых лиц. 

• Четкое разделение требований  при переговорах в рамках реализации права 
государства на отчуждение частной собственности и добровольной продажи 
земли и других активов. 

• Расширение положений и улучшение разъяснений об ограничениях на 
землепользование, применительно как к проектам по управлению природными 

ресурсами, так и к инфраструктурным проектам.  

• Последовательное применение стандарта по ОТ/ОЗП в проектах с 
финансирования частного сектора.  

• Четкие положения для рассмотрения связанных с проектом объектов 
(сооружений, приспособлений и оборудования), существующих объектов, 
проблем наследия и кумулятивного воздействия при оценке социальное 
воздействия и смягчении его последствий. 

• Включение положений защитных мер в отношении воздействия на доходы, не 
связанного с отводом земель. 

 
Усиленные положения и улучшенные разъяснения 

• Принцип стоимости замещения и методология оценки; 

• Возможное восстановление и улучшение условий жизни; 

• Переселение затронутых лиц без прав на землю для помощи при 
восстановлении жилья и доходов в другом месте; 

• Защита принимающих сообществ; 

• Учет гендерных аспектов и уязвимости; 

• Расширенный рамочный подход с повышенными требованиями к комплексной 
оценке, такими как обязательная детальная оценка объема работ и частые 

полевые миссии АБР; 
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• Усиление потенциала заемщиков;  

• Мониторинг выполнения ОЗ/ОЗП, в том числе отчеты о соблюдении требований 
и выполнении ОЗ/ОЗП, а также оценка их воздействия на доходы, включая 
предоставление достаточных ресурсов;  

• Внешний мониторинг и проверки, а так же мониторинг третей стороной. 

 

V. СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ  
 

25. Представленное краткое изложение основных результатов проекта 
аналитического исследования защитных мер в области вынужденного 
переселения подготовлено в качестве справочного материала для текущих 
консультаций с заинтересованными сторонами, чтобы предоставить краткую 
информацию о сравнительном анализе SR2 с положениями о защитных мерах по 
отводу земель и ограничению землепользования других МФИ. Оно также 
резюмирует ключевые вопросы для дальнейшего рассмотрения на основе 
консультаций с персоналом АБР, отвечающим за защитные меры. Внешним 
заинтересованным сторонам рекомендуется использовать эту информацию в 
дополнение к своим наблюдениям и вопросам, чтобы дать содержательные 
рекомендации по обновлению положений Политики защитных мер АБР в части 
ОЗ/ОЗП. Рекомендации и отзывы, полученные по итогам консультаций с 
внешними заинтересованными сторонами, будут рассмотрены для обновления и 
завершения аналитического исследования, которое будет включать дальнейшие 
рекомендации по форме, структуре и содержанию пересмотренного положения 
SR2. После завершения, подробное аналитическое исследование будет 
опубликовано в виде проекта и размещено на веб-сайте АБР для открытых 

консультаций, изучения и комментариев. 




