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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Азиатский банк развития («АБР») проводит полный пересмотр и обновление 
своего «Положения о политике защитных мер» («ППЗМ») от 2009 года. 1Процесс 
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. Пересмотр ППЗМ будет направлен 
на обновление политики с учетом меняющегося контекста развития и 
развивающихся странах-членах («РСЧ»), а также потребностей и возможностей 
клиентов; а также с учетом возможности для гармонизации с политическими 
принципами 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 и сбора информации 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 консультации заинтересованных 
сторон будут состоять из трех основных этапов: (i) предварительное 
информирование и пояснение общего подхода к обновлению политики и плана 

 
1  АБР. 2009 г. «Положение о политике защитных мер АБР». Манила. 
https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement  
 2Департамент 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. 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 
Биоразнообразие и управление природными ресурсами; 8. Культурное наследие; 9. 
Взаимодействие с заинтересованными сторонами, раскрытие информации и механизмы 
рассмотрения жалоб; 10. Изменение климата; 11. Уроки Механизма подотчетности; 12. 
Защитные меры в проектах с участием частного сектора; 13. Экологическое и социальное 
воздействие и оценка риска; 14. Защитные меры в нестабильных и затронутых конфликтом 
ситуациях и в малых островных развивающихся государствах («НКС/МОРГ»); 15. Страновые 
системы защитных мер; 16. Защитные меры при различных формах финансирования. 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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взаимодействия с заинтересованными сторонами; (ii) консультации по 
аналитическим исследованиям; (iii) консультации по проекту новой политики. 
Для участия заинтересованных сторон будет организовано много мероприятий, 
в т. ч.: региональные консультации; подробные обсуждения («глубокое 
погружение») с развивающимися странами-членами («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 культурному наследию.  

 

II. МЕТОДОЛОГИЯ 
 

3. Задача. Данный проект документа для консультаций преследует четыре цели: (i) 
проанализировать текущую структуру политики защитных мер АБР и 
документацию о практиках и проблемах в области культурного наследия; (ii) 
провести расширенное сравнение требований других соответствующих 
защитных механизмов, используемых другими многосторонними финансовыми 
институтами  («МФИ»); (iii) изучить другие связанные с этим экологические 
аспекты, а также новые, возникающие проблемы, не охваченные в настоящее 
время существующей политикой МФИ; и (iv) представить первоначальные 
результаты проведенной оценки для дальнейшей проработки и обсуждения с 
различными заинтересованными сторонами для включения в новую политику 
защитных мер.  
 

4. Методология. В первую очередь было выполнено камеральное исследование 
для сравнения того, как отдельные положения политики защитных мер МФИ, а 
также ППЗМ и связанные c ним документы затрагивают тему культурного 
наследия, которое в ППЗМ АБР называется «физические культурные ресурсы» 
(«ФКР»). Кроме того, были кратко задокументированы текущая практика и опыт 
реализации этих защитных мер в проектах АБР. Далее состоялся внутренний 
обзор с участием персонала АБР, отвечающего за защитные меры, который 
будет дополнен по результатам дальнейших обзоров и вкладом других 
заинтересованных сторон, включая РСЧ и ОГО. В исследовании, помимо АБР, 
рассматривались следующие 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 аналогичны бизнес-моделям АБР, сочетающим 
кредитование под гарантию правительств и проекты с участием частного сектора 
(суверенное и несуверенное кредитование), и, во всех случаях, все эти МФИ 
недавно обновили свои политики защитных мер, в отличие от АБР. По ходу 
исследования группа, отвечающая за анализ культурного наследия, продолжит 
собирать внутреннюю информацию об опыте Банка при реализации текущих 
защитных мер в области культурного наследия. Помимо этого, консультации 
будут расширены с активным привлечением дополнительных экспертов в 
различных областях культурного наследия и в разных географических регионах.  

 

 
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
https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review
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III. КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В ППЗМ АБР 2009 г. 
 

A. Существующие положения политики в отношении культурного наследия  
 
5. ППЗМ содержит принципы политики и требования к защите физических 

культурных ресурсов («ФКР»). 6,7 Требования политики изложены в принципе № 
11 экологических защитных мер и в Приложении № 1 к ППЗМ, где изложены 
требования к защитным мерам № 1: «Охрана окружающей среды» («SR1»).  
Принципы политики в отношении ФКР подробно описаны в ППЗМ следующим 
образом:  
 

(i) Сохранять и избегать повреждения или разрушения ФКР. 
(ii) Во время оценки проводить полевые опросы с участием 

квалифицированных и опытных экспертов.  
(iii) Утвердить процедуру «случайной находки», включая предварительно 

утвержденный подход к управлению и сохранению материалов, которые 
могут быть случайно обнаружены в ходе реализации проектов.   

 
6. Требования экологических защитных мер для заемщика/клиента более подробно 

рассматриваются в SR1, а раздел № 11 посвящен конкретно ФКР. В SR1 
определяются действия и обязанности заемщика/клиента, который должен 
стремиться избегать значительного ущерба для ФКР, и указывается 
необходимость привлечения опытных экспертов во время полевых 
обследований для оценки потенциального воздействия проектов. Для 
правильного определения и оценки ФКР в SR1 также подчеркивается важность 
консультаций как с местными сообществами, так и с соответствующими 
национальными или местными регулирующими органами. Результаты должны 
излагаться в документах экологической оценки, кроме случаев, когда раскрытие 
информации может поставить под угрозу или навредить ФКР.  
 

7. Когда избежать воздействия не представляется возможным и предполагается 
неблагоприятное воздействие, SR1 содержит ряд потенциальных мер по 
смягчению воздействия – от недопущения до полного ограждения участка, пока 
не будет произведено извлечение и документирование ФКР. Извлечение любого 
ФКР запрещено, пока не будут соблюдены строгие условия, а именно: i) другой 
альтернативы извлечению нет, ii) общие выгоды проекта существенно 
перевешивают потери культурного наследия в результате его извлечения, iii) 
любое извлечение и удаление проводится в соответствии с принятыми 
международным и национальным законодательством и правилами, с 
использованием наилучших доступных методов.  
 

8. В тех случаях, когда предполагается, что предложенные участки проекта войдут 
в контакт с ФКР, должна быть разработана процедура «случайной находки», 

 
6  АБР определяет ФКР как движимые или недвижимые объекты, участки, сооружения, группы построек, а 
также природные объекты и ландшафты, имеющие археологическое, палеонтологическое, историческое, 
архитектурное, религиозное, эстетическое или иное культурное значение. Физические культурные ресурсы 
могут располагаться в городской или сельской местности, а также могут находиться на земле, под землей 
или под водой. Их культурное значение может быть местного, областного, национального или 
международного уровня. 
7  Термин ФКР появился в 2009 г., чтобы привести терминологию АБР в соответствие с терминологией ВБ 
того времени, то есть в соответствие с ОП 4.11 ВБ.  С тех пор в терминологии и сфере применения ВБ этот 
термин изменился в «Экологической и социальной политике ВБ» на «культурное наследие», а политика 
теперь включает отдельный стандарт для культурного наследия. Новый термин используется для 
обозначения того, что теперь ВБ включает в свою политику нематериальное или нефизическое культурное 
наследие    

https://www.sifee.org/static/uploaded/Files/ressources/contenu-ecole/antananarivo/bm/OP4.11_Physical_Cultural_resources.pdf
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которая включается в «План управления окружающей средой» («ПУОС»), с 
указанием обязательств в том, что в случае обнаружения ФКР, их не будут 
трогать до тех пор, пока их не оценит компетентный специалист. Если в ходе 
предпроектной оценки ФКР обнаружится, что они представляют серьезную 
проблему, то требования к конкретному проекту должны быть указаны в «Плане 
управления культурным наследием», который будет выполняться на всех этапах 
проектного цикла, от предварительного планирования строительства до 
эксплуатации.    
 

9. В публикации АБР «Справочник по передовой практике: меры по охране 
окружающей среды» (2012 г.) даются уточнения, технические рекомендации и 
рекомендации о передовом опыте при реализации ППЗМ. Справочник основан 
на опыте АБР в области экологической оценки и управления, а также на 
передовой международной практике, принятой другими многосторонними 
банками развития.   

 

B. Опыт реализации действующей политики 
 
10. ППЗМ действует с января 2010 г. и применяется ко всем проектам, которые 

финансируются и/или администрируются АБР. В Отчете IED подчеркивается, что 
защитные меры в отношении ФКР не часто применяются в проектах АБР, но 
также признается, что, когда защитные меры в отношении ФКР применялись в 
процессе оценки, политика добавляла ценность проекту и защищала важные 
объекты. 8   
 

11. Опыт проектов АБР показывает, что применение действующей политики дало 
положительные результаты в плане недопущения или предотвращения 
неблагоприятного воздействия на ФКР. Отмечается, что ранний скрининг, 
помогающий выявить риски и воздействие на ФКР может быть особенно 
эффективным для предотвращения и, при необходимости, управления 
потенциальными случаями воздействия. Более того, важно обеспечить раннее 
взаимодействие с ключевыми заинтересованными сторонами и привлечение 
экспертов для проведения полевых обследований.  
 

12. Проблемы, связанные с реализацией действующей политики, заключаются в 
том, что ФКР по-разному присутствуют в разных РСЧ. Эта изменчивость 
приводит к тому, что заемщики, а также национальные или местные 
регулирующие органы обладают разным потенциалом в данном направлении. 
Для АБР это означает непоследовательный уровень оценки ФКР и разный 
нормативно-правовой подход, затрудняющий правильное применение ППЗМ.  
 

13. Хотя эксперты по ФКР высоко ценятся в РСЧ, они, как правило, являются 
учеными или работают в регулирующих органах, обеспечивающих соблюдение 
национальных требований, а это подразумевает, что управление и оценка ФКР 
не всегда соответствуют международной практике. В такой ситуации существует 
риск неправильного толкования важности ФКР в соответствии с ППЗМ, что может 
привести к ряду проблем: во-первых, базовые/исходные данные могут 
собираться  недолжным образом, что не позволяет выполнить надежную оценку, 
а во-вторых, оценка ФКР может смещаться на этап, предшествующий 
строительству и создавать значительный рост затрат, задержки в период 
строительства, требовать перепроектирования, увеличения компенсационных 
выплат и отвода земель.  

 
8 «Эффективность Положения о политике защитных мер АБР» (2020 г.). Независимая оценка.  
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14. В ППЗМ отсутствуют подробные требования в отношении сбора исходных 

данных для ФКР, а только излагается требование о необходимости проведения 
полевых обследований. Требование об археологических изысканиях напрямую 
не упоминается, как и не указывается необходимость в интеграции социальных 
и общественных интересов при оценке ФКР, а также то, как учитывать природные 
особенности и ландшафты.9 Такое отсутствие детализации приводит к 
упрощенному отношению при обработке вопросов ФКР и лишает АБР 
возможности заранее запрашивать у заемщиков проведения дополнительных 
обследований и оценок. Еще одна проблема – это отсутствие признания, 
понимания и осведомленности в отношении объектов, имеющих международное 
значение, в случаях, когда они могут оказаться затронуты предлагаемыми 
проектами. Это может приводить к неэффективным проверкам, оценкам и 
неправильному выполнению требований ППЗМ в отношении ФКР, что особенно 
актуально в таких местах, где инфраструктура уже построена.   

 

IV. ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ О КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ 
 

A. Предварительные основные результаты сравнительного анализа 
 

15. В предварительном аналитическом исследовании сравнивается общий подход 
АБР к оценке и управлению воздействием на культурное наследие с подходами 
пяти сопоставляемых МФИ. Анализ включал определение основных тем для 
сравнения, начиная от заявленного обоснования политики и ее целей, и 
заканчивая обработкой конкретных видов воздействия, таких как случайные 
археологические находки и доступ населения к объектам живого наследия. 
Исследование показало, что принципы политики АБР требуют усиления и/или 
большей ясности или инструкций в поддержку реализации, что, вероятно, 
потребует дополнительной формулировки защитных мер. В исследовании 
рассматривалось несколько тем для сравнения, различающихся по специфике, 
которые описываются в следующих разделах.   
 

16. Обоснование для защиты культурного наследия и определение 
охраняемого культурного наследия. Несмотря на то, что действующая 
политика не содержит общего обоснования, ППЗМ предусматривает требование 
о защите культурного наследия от неблагоприятного воздействия проекта и его 
сохранении. Это соответствует политикам других МФИ, при этом ЕБРР, МБР, 
МФК и ВБ дают более подробное обоснование. ППЗМ АБР, наряду с политиками 
других МФИ, содержит определение культурного наследия. Политика ВБ идет 
дальше, включая в свое обоснование нематериальные формы культурного 
наследия. ВБ также устанавливает четыре отдельные категории, содержащие 
подробное описание нематериального культурного наследия, что обеспечивает 
дополнительную ясность, помогает усовершенствовать полевые и камеральные 
методы работы, а также гарантирует назначение соответствующих специалистов 

 
9 Несмотря на вышесказанное, защитные меры АБР в отношении коренных народов подключаются, когда 

проект прямо или косвенно затрагивает, среди прочего, «территории или природные, или культурные 
ресурсы, которыми коренные народы владеют, используют, занимают или заявляют о них, как о своих 
исконных владениях или объектах». Принцип № 4 защитных мер в отношении КН в определенных случаях 
требует заручиться согласием сообществ КН, включая, среди прочего, «коммерческое освоение 
культурных ресурсов и знания коренных народов». Термин «культурные ресурсы» далее не уточняется и 
не имеет определения в контексте принципов или требований политики в отношении КН. Для получения 
дополнительной информации о защитных мерах в отношении КН, см. проект документа для консультаций 
«Краткое аналитическое исследование о защитных мерах в отношении коренных народов».   

https://www.adb.org/documents/spru-analytical-study-summary-indinent-peoples-draft
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в каждом проекте. Подход ВБ особенно полезен для заемщиков, не владеющих 
методами изучения и охраны культурного наследия.    
 

17. Охрана нематериального культурного наследия и коммерческое 
использование культурного наследия. АБР рассматривает нематериальное 
культурное наследие только в отношении его коммерческого использования. 
Нематериальные аспекты культурного наследия упоминаются как в политике 
ЕБРР, так и в политике ВБ, которая применяется в ситуациях, когда физические 
аспекты проекта напрямую противоречат ценностям, убеждениям и практикам, 
при этом ВБ идет дальше и теперь рассматривает коммерциализацию 
нематериального культурного наследия. Что касается коммерческого 
использования культурного наследия, МФК стала первой среди остальных МФИ, 
которая обратилась к этим вопросам, при этом ЕБРР и МБР стали применять в 
своих стандартах аналогичные формулировки.  
 

18. Культурное наследие коренных народов и важность конкретных объектов 
и мест культурного наследия. Большинство других МФИ упоминают 
культурное наследие коренных народов в рамках своей политики в области 
культурного наследия. АБР этого не делает, ссылаясь на культурное наследие 
коренных народов только в своей политике по защите интеллектуальной 
собственности, в которой используется термин «культурные ресурсы». 
Конкретное определение этого термина в ППЗМ отсутствует. Важность 
конкретных ресурсов подчеркивается в процессе мультидисциплинарной оценки 
в рамках ППЗМ, также, как это делают другие сопоставимые МФИ, такие как 
АБИИ, ЕБРР и ВБ. Междисциплинарная оценка важности того или иного объекта 
культурного наследия является основой для его сохранения.   
 

19. Охраняемые законом территории культурного наследия и доступ к 
объектам культурного наследия. В ППЗМ ничего не говорится о доступе 
пользователей к объектам культурного наследия, однако политика ссылается на 
необходимость соблюдения применимого законодательства и постановлений 
страны, в которой реализуется проект, включая обязательства принимающей 
страны по соблюдению международного права.10 ЕБРР и ВБ также признают 
необходимость идентификации охраняемых территорий культурного наследия и 
соблюдения законодательства и относящихся к ним постановлений, при этом, 
наряду с МБР и МФК, они требуют, чтобы заемщик/клиент обеспечивал 
постоянный доступ к объектам культурного наследия на основе консультаций с 
пользователями участка.  
 

20. Визуальное воздействие. Несмотря на то, что действующая ППЗМ не 
содержит четких ссылок на визуальную оценку или влияние на культурное 
наследие в связи с проектами, в политике подразумеваются изменения 
визуальной составляющей.  Визуальное воздействие, включая освещение, также 
включено в стандарты ВБ и МФК, когда речь идет о стандартах загрязнения. 
 

21. Полевые археологические обследования, процедура случайных находок и 
выполнение подрядчиками защитных мер. ППЗМ требует, чтобы ресурсы, 

 
10 Обратите внимание, что принцип политики № 5 ППЗМ о коренных народах, требует «в максимально 
возможной степени избегать любого ограничения доступа к охраняемым территориям и природным 
ресурсам и физического перемещения с таких территорий». В тех случаях, когда этого избежать 
невозможно, следует обеспечить участие затронутых сообществ коренных народов в разработке, 
реализации, мониторинге и оценке механизмов управления такими территориями и природными 
ресурсами, а также справедливое распределение получаемых от них выгод». И хотя это касается 
охраняемых территорий, в этом принципе не содержится прямого упоминания об охраняемых законом 
территориях и объектах культурного наследия.  
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которые могут быть затронуты проектом, были правильно обозначены, а также 
квалифицированы с привлечением опытных экспертов, которые укажут 
потенциальное воздействие на эти ресурсы после проведения полевых 
обследований. Все другие МФИ предъявляют аналогичные требования. Все 
МФИ указывают на требование о процедуре случайных находок, которая 
включает обязательство защищать неожиданные находки и составить план по 
выполнению этого обязательства на этапе строительства. Несмотря на то, что 
ППЗМ напрямую не ссылается на требование к подрядчикам защищать 
культурное наследие, политика требует от подрядчиков надлежащего 
выполнения согласованных защитных мер для всех случаев выявленного 
воздействия, включая культурное наследие. ВБ – единственный МФИ, который 
четко прописывает деятельность подрядчиков и других сторонних организаций 
по защите культурного наследия, что является важным фактором на этапе 
проекта «проектирование-строительство» и при обнаружении случайных 
находок во время строительства. При этом признается, что основной проблемой 
является обеспечение того, чтобы требования ПУОС спускались вниз и 
полностью выполнялись всеми субподрядчиками. Без этого есть риск 
потенциального воздействия на культурное наследие, что, в свою очередь, 
может ослабить поддержку со стороны сообществ. 
 

22. Конфиденциальность и консультации с общественностью для 
идентификации культурного наследия. Политика ППЗМ затрагивает вопрос 
конфиденциальности, которая необходима, чтобы гарантировать безопасность 
или целостность физических культурных ресурсов. ВБ идет дальше, 
рассматривая две важные причины для соблюдения конфиденциальности, 
включая физическую защиту от грабежей или нелегальных раскопок и уважение 
культурных норм, которые признают конфиденциальность священных мест или 
практик. АБР, ЕБРР, МБР и МФК заявляют о важности учета мнений затронутых 
лиц и содержательных консультаций с коренными народами, которые должны 
проводиться культурно-приемлемым способом. Это следует рассматривать как 
хорошую практику для понимания живого культурного наследия. У ВБ есть 
требования, которые расширяют консультации и используют их как средство для 
идентификации культурного наследия. Этот передовой подход, не 
рассматриваемый другими МФИ, может снижать риски при идентификации и 
защите культурного наследия, которое высоко ценится традиционными 
сообществами в зоне влияния проекта. 
 

23. Технические стандарты объектов наследия и профильных экспертов. АБР, 
МБР и МФК предписывают использование наилучших имеющихся практик при 
извлечении и удалении физического культурного наследия. МБР и МФК также 
включают требование о том, чтобы при проведении работ по сохранению 
наследия, заемщик/клиент должны использовать международно-признанные 
методы защиты, полевые обследования и документацию. Постоянный прогресс 
в области дистанционного зондирования, цифровых технологий и науки о данных 
модернизирует сбор и анализ исходных экологических и социальных данных как 
на суше, так и на море. Эти тенденции особенно нужны для защиты культурного 
наследия там, где на больших или удаленных проектных территориях 
потребовались бы дорогостоящие исследования и оценка и теперь можно на 
более ранних этапах проектного цикла выявлять потенциальное воздействие на 
физическое культурное наследие, также избегать его при разработке проекта.   
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B. Вопросы для дальнейшего рассмотрения  
 

24. Путем обзора и сравнения защитных мер других МФИ, данное исследование 
выявило основные области и темы, которые рассматриваются в политике 
защитных мер других МФИ. Два основных вывода, вытекающие из анализа, 
предполагают, что АБР следует рассмотреть следующее: (i) разработку 
отдельного стандарта, который охватил бы все соответствующие области и 
формы материального и нематериального культурного наследия; и (ii) 
разработку дополнительных вспомогательных технических 
инструкций/руководств, наподобие тех, которые используют отдельные МФИ в 
поддержку своей политики защитных мер. 
 

25. Также определены несколько конкретных направлений, требующих дальнейшего 
рассмотрения. К ним относятся: (i) четкое определение типов культурного 
наследия; (ii) рассмотрение нематериального культурного наследия; (iii) 
коммерческое использование культурного наследия; iv) коренные народы и их 
культурное наследие; (v) чувствительность конкретных ресурсов по итогам 
оценки воздействия и согласно законодательству; (vi) повторяющиеся 
проблемы, такие как доступ пользователей к объектам культурного наследия, 
визуальные эффекты, процедура случайных находок, конфиденциальность, а 
также действия подрядчиков и третьих лиц по защите культурного наследия; (vii) 
более точные данные для поддержки иерархии смягчения воздействия; (viii) 
технические стандарты работы и профильных экспертов. 

 

C. Новые проблемы культурного наследия 
 

26. Исследование, которое все еще находится на предварительной стадии, также 
выявило пять потенциально новых направлений, которые потребуют 
дальнейшей проработки в ходе обновления политики. К ним относятся: i) 
необходимость определить модели культурного наследия в субрегионах Азии и 
Тихого океана, и увязать их с новой политикой и руководством АБР; ii) 
информировать заемщика/клиента о рисках и методах защиты морского 
наследия, которые должны включать как минимум следующее: затонувшие суда 
(всех возрастов и типов); воды на территории недавних конфликтов и самолеты 
(включая погибших в результате военных действий); археологические останки, 
расположенные на затопленных участках суши; и культурные ландшафты на 
береговой линии и в прибрежных районах; iii) необходимость решения вопросов, 
связанных с захоронением людей в традициях местных сообществ; iv) 
улучшение возможностей для проведения оценки за счет применения новых 
технологий, изучения потенциальных достижений в области дистанционного 
зондирования, цифровых технологий в сборе и анализе исходных экологических 
и социальных данных как на суше, так и на море; и v) рассмотрение культурного 
наследия с точки зрения возможности для проектов, вместо того, чтобы 
отказываться от проектов, на территории которых могут быть обнаружены 
археологические находки. 

 

D. Следующие шаги 
 
27. АБР продолжит исследование и анализ тематических областей, которые могут 

быть включены в новую политику защитных мер, а также изучит конкретные пути 
их усиления или включения новых, появляющихся подходов в новую политику. 
Замечания и комментарии в отношении подхода и областей, выявленных в ходе 
этого предварительного анализа, будут учтены в текущем процессе обновления 
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политики. Для повышения качества анализа будут заблаговременно запрошены 
мнения заинтересованных сторон и рекомендации по анализу. Также будет 
инициирован более подробный анализ конкретных тем, в том числе выявленных 
новых тенденций.  
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