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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

A. 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 АБР («IED»), завершенной в мае 
2020 г. («Отчет IED»).2 Обновление опирается на выводы и рекомендации 
«Отчета IED», одобренного руководством АБР. Пересмотр ППЗМ 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 будут изучены разнообразные формы 
финансирования и проекты 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 исследованиях будет дано сравнение нынешней ППЗМ АБР с 
политикой отдельных МФИ, а также кратко рассмотрен опыт реализации 
защитных мер.4 Они 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 

 
1 АБР. 2009 г. «Положение о политике защитных мер АБР». Манила. 
https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement  
2 Департамент независимо 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. Уроки Механизма подотчетности; 11. Экологическое и социальное 
воздействие и оценка риска; 12. Защитные меры в нестабильных и затронутых конфликтом 
ситуациях и в малых островных развивающихся государствах («НКС/МОРГ»); 13. Страновые 
системы защитных мер; 14. Изменение климата; 15. Защитные меры при различных способах 
финансирования; 16. Защитные меры в проектах с участием частного сектора; 17 Сексуальная 
ориентация и гендерное самовыражение («СОГС»). 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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аналитические исследования будут доработаны и предоставлены в полном 
объеме. Участие и консультации заинтересованных сторон будут проходить в 
три основные 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 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 
 

3. При переходе к новой политике защитных мер, объем и архитектура будущей 
политики были тщательно изучены с помощью сравнительного анализа 
существующей архитектуры защитных мер АБР с системами защитных мер 
других МФИ, а также новых и сквозных тем. В настоящем документе 
представлено краткое изложение исследования, проведенного с целью 
предоставления рекомендаций АБР по выработке подхода к управлению 
экологическими и социальными видами воздействия и рисками. 
 
 

B. Анализ выводов Департамента независимой оценки об управлении 
экологическими и социальными видами воздействия и рисками 

 

4. Обзор ППЗМ, выполненный Департаментом независимой оценки («IED») в 2020 

году, пришел к выводу о том, что общий подход к оценке рисков и управлению 

ими в процессе реализации защитных мер не соответствует текущему подходу, 

принятому другими, сопоставимыми МФИ. Существует дисбаланс между 

оценкой экологических и социальных вопросов, управлением рисками с 

применением адаптационных мер, на фоне относительно ограниченного 

внимания к социальным вопросам. В настоящее время другие МФИ 

рассматривают социальные риски и виды воздействия шире, выходя за рамки 

исключительно вынужденного переселения и коренных народов. В ходе оценки 

сделан вывод о присутствии определенного дисбаланса при проведении 

комплексной оценки и поддержке, предоставляемой клиентам. Международная 

передовая практика перешла на более интегрированный подход при присвоении 

экологических и социальных категорий и оценке, а также к адаптивному 

управлению рисками в ходе реализации. IED также отмечает, что требование о 

«проработке защитных мер на предварительных этапах проекта» приводит к 

тому, что основное внимание этим вопросам уделяется в начале проектов, без 

приложения равных усилий в дальнейшем при контроле и отслеживании 

результатов защитных мер. 

5. Помимо решения вопроса о более сбалансированном подходе, как к 

экологическим, так и социальным рискам, а также видам воздействия, 

существующая передовая практика также рассматривает более широкий набор 

факторов риска, помимо прямого и косвенного воздействия, вызванного 

проектом. Такие расширенные риски включают контекстуальные риски и риски, 

 
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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связанные с самой деятельностью проекта, а также более систематический 

анализ чувствительности условий, в которых он реализуется. С процедурной 

точки зрения, тенденция заключается в переходе от трехуровневой 

категоризации рисков (например, категории «A», «B» и «C», принятой в АБР)6 к 

четырехуровневой структуре (обычно это «высокий», «существенный», 

«умеренный» и «низкий» риск). Это позволяет применять более выверенный 

подход, более тщательно проводить комплексную оценку и оказывать 

дальнейшую поддержку. В связи с этим МФИ приняли так называемый «принцип 

пропорциональности», согласно которому требования к клиентам, а также 

степень усилий и ресурсов, выделяемых МФИ, пропорциональны рискам, 

масштабам и сложности проекта. 
 

II. МЕТОДОЛОГИЯ 
 

6. Задача: настоящий отчет направлен на поиск передовой международной 
практики в области оценки экологических и социальных рисков и управления ими 
на примере других многосторонних финансовых институтов («МФИ»). В нем 
выполнено сравнение между ППЗМ АБР и системами управления рисками 
других МФИ, предлагаются способы, с помощью которых АБР мог бы включить 
текущую и новую передовую практику в свою обновленную политику. 
 

7. Методология: анализ включал изучение общедоступной информации. 

Основное внимание в ходе обзора уделялось возникающим темам и областям, 

в которых наблюдаются различия между МФИ, или существенные различия, 

либо пробелы между ППЗМ АБР от 2009 года и современной передовой 

международной практикой. 

Оценка эффективности защитных мер не входила в объем данного анализа. 

Поэтому в обзоре делается ссылка на оценку ППЗМ, выполненную IED в 2020 

году, как на источник информации о содержании ППЗМ и эффективности ее 

реализации в проектах АБР. Помимо этого, в рамках обзора выполнено 

сравнение ППЗМ АБР с политикой шести сопоставимых МФИ, включая: (i) 

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций («АБИИ»); (ii) Всемирный банк 

(«ВБ»); (iii) Международная финансовая корпорация («МФК»); (iv) Европейский 

банк реконструкции и развития («ЕБРР»); (v) Межамериканский банк развития 

(«МБР»); и (iv) «МБР Инвест». Из них, МФК и «МБР Инвест» работают 

исключительно с клиентами из частного сектора.  За несколькими исключениями, 

МФИ, рассмотренные в данном исследовании, как и другие МФИ, в значительной 

степени сконцентрировались на архитектуре политики, соответствующей 

стандартам деятельности МФК. 7 В данном обзоре используется именно такой, 

«зонтичный» стандарт в качестве основного эталона для сравнения ППЗМ АБР 

от 2009 года с современной передовой практикой. В других стандартах, принятых 

МФИ, также рассматриваются другие конкретные темы, такие как трудовые 

отношения и условия труда (обычно Стандарт № 2) или взаимодействие с 

заинтересованными сторонами (Стандарт № 10 у ВБ и МБР), в дополнение к 

 
6 Обратите внимание, что у АБР три основные категории защитных мер – «A», «B» и «C», но 
помимо них есть отдельная категория для проектов с участием финансовых посредников 
(«ФП»). 

7Исключение составляет Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. 
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старым и более устоявшимся стандартам или политикой, связанными с 

вынужденным переселением и коренными народами. Более того, МФИ добавили 

некоторые темы в качестве сквозных факторов риска, без внедрения отдельного 

стандарта для каждой такой темы. Такими примерами являются гендер и 

изменение климата.8 В настоящем обзоре мы также рассмотрели эти 

дополнительные политики, стандарты и сквозные темы.  
 

III. РЕЗЮМЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ ВИДАМ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
И УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ 

 

8. Обзор показал, что за годы, прошедшие с момента одобрения ППЗМ в 2009 году, 

другие МФИ утвердили новые и различные подходы, основанные на передовой 

практике. Несмотря на то, что отдельные аспекты этих подходов отражены в 

ППЗМ от 2009 г., в них необходимо внести большую ясность и уточнения, 

особенно в отношении аспектов оценки и управления рисками. Все МФИ 

внедрили тот или иной элемент передовой практики для управления рисками, 

либо посредством охвата экологических и социальных факторов риска, либо 

посредством проведения экологической и социальной оценки. У АБР есть 

потенциал для разработки современной, соответствующей поставленным целям 

политики, с выборочным применением элементов передовой практики и с учетом 

уроков, извлеченных на примерах различных источников. Далее перечисляются 

отдельные области, в которых у АБР есть возможности для улучшений. 

 
A. Оценка рисков 

a. Определения и факторы риска 

9. Риск представляет собой сочетание вероятности возникновения 

неблагоприятного воздействия и серьезности или масштаба этого 

неблагоприятного воздействия, если оно имеет место, и есть возможности для 

улучшения подходов к определению и дифференциации такого воздействия и 

рисков. Более систематическая оценка как серьезности, так и вероятности риска 

позволяет определять приоритетность факторов риска с большей ясностью и 

последовательностью, включая степень усилий и мер, применяемых для 

управления рисками.  

10. Большинство МФИ просто перечисляют ряд факторов, не проводя четкого 

различия между рисками неблагоприятного воздействия, вызванного проектом, 

и риском, существующим в операционной среде. Более систематический и 

интегрированный подход к оценке экологических и социальных рисков может 

включать рассмотрение следующих факторов риска: 

• «След» проекта в отношении масштабов, сложности и вероятного прямого 

воздействия. 

• Если информация о местоположении проекта или вероятном прямом 

воздействии неизвестна, то следует рассмотреть «присущий риск», такой 

 
8  Среди других МФИ, только у МБР есть отдельная гендерная политика. 
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как типичные опасности, связанные с охраной труда и техникой 

безопасности в различных секторах, или вероятные различия в уровнях 

риска между, например, инфраструктурным проектом и проектом в области 

здравоохранения. 

• Уязвимость и чувствительность операционной (функционирующей) 

среды, то есть риски для уязвимых и малообеспеченных групп населения 

или отдельных лиц, проживающих в данном районе, и наличие критически 

важных естественных мест обитания. 

• Контекстуальные факторы риска, такие как операционная среда, где 

присутствует слабое управление; коррупция; вопросы прав человека; 

конфликты в операционной среде из-за прав на землю, на власть или другие 

ресурсы; или стихийные бедствия и климатические угрозы. 

• Косвенный риск, с которым может быть связан или который может быть 

вызван проектом, зачастую имеет отношение к действиям третьих сторон, 

например, кумулятивный риск, элементы риска в цепочке поставок проекта; 

связанный с проектом приток рабочей силы; а также рост гендерного 

насилия. 

• Риски эффективности деятельности, как правило, связаны с 

потенциалом, ресурсами и готовностью заемщика решать экологические и 

социальные проблемы. Они также могут включать деятельность третьих 

сторон, таких как государственные учреждения или другие учреждения, 

функции которых влияют на проект. Здесь также присутствует влияние 

деятельности подрядчиков и субподрядчиков. 

b. Экологическая и социальная оценка 

11. ППЗМ АБР от 2009 г. требует проведения экологической оценки. Она не уделяет 

внимания социальным вопросам, но опыт и оценка IED показали, что если 

напрямую не рассматривать социальные вопросы, как с точки зрения 

методологии, так и с точки зрения подлежащих рассмотрению тем, то процесс 

оценки, как правило, остается неполным.  

12. Текущая практика делает акцент на воздействие на окружающую среду, но не на 

интегрированный подход к экологическим и социальным вопросам. Помимо 

этого, ОВОС обычно рассматривается как конкретное исследование, часто как 

условие для утверждения проекта. Текущая передовая практика других МФИ 

заключается в том, чтобы требовать от клиентов оценивать риски и возможности 

таким образом, чтобы интегрировать и экологические и социальные аспекты. 

Новая политика других МФИ определяет экологическую и социальную оценку в 

качестве процесса, который длится на протяжении всего жизненного цикла 

проекта, а не просто как оценку, которая проводится в определенный момент 

времени. В рамках этого процесса присутствует несколько элементов и этапов, 

такие как ранний скрининг и определение масштабов воздействия; постоянное и 

содержательное взаимодействие с заинтересованными сторонами; учет 

экологических и социальных аспектов при разработке проекта и его плановой 

реализации с целью повышения выгод и предотвращения или смягчения рисков 

неблагоприятного воздействия. 
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c. Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

13. МФИ идут к интегрированному подходу по пути оценки и управления рисками, 

при этом ВБ, ЕБРР и МБР разработали отдельный стандарт по взаимодействию 

с заинтересованными сторонами, который содержит инструкции о том, каким 

образом следует включать взаимодействие с заинтересованными сторонами в 

процесс оценки. В рамках пересмотра своей политики АБР рассматривает 

аналогичный подход9. Оценку и управление рисками можно описать как процесс, 

состоящий из трех основных этапов: оценка; консультации; и управление. 

Процесс оценки включает анализ того, кто является заинтересованными 

сторонами, каково вероятное воздействие проекта на различные группы лиц; и 

как налаживается процесс содержательного взаимодействия в целях отражения 

и учета взглядов и опасений заинтересованных сторон при разработке и 

реализации проекта. Взгляды и восприятие заинтересованных сторон являются 

важными элементами надежного процесса оценки и управления. 
 

B. Управление рисками 

14. МФИ присваивают рискам категории, в то время как у заемщиков могут быть 

другие подходы к классификации рисков, которые иногда могут быть похожими 

на категоризацию МФИ, а иногда - нет. Категоризация определяет уровень 

комплексной оценки, надзора и поддержки со стороны МФИ в отдельных 

проектах, по результатам которой определяются требования к клиентам и их 

дальнейшие шаги. 

15. Аспекты оценки и управления рисками взаимосвязаны и служат взаимными 

источниками информации. Надежная система управления рисками требует от 

МФИ уделять внимание и выделять ресурсы, в зависимости от того, какие 

проекты и виды деятельности представляют собой наиболее серьезные риски. 

Требования к клиентам также различаются, в зависимости от степени риска.  
 

a. Классификация рисков 

16. Существуют различные схемы и системы категоризации рисков, с помощью 

которых задаются уровни различий и определения приоритетов между уровнями 

рисков, как в национальном законодательстве, так и в политике и стандартах 

МФИ. В настоящее время АБР применяет трехуровневую систему категоризации 

рисков: «A», «B» и «C», где «A» означает существенный или высокий риск, а «C» 

- низкий риск. АБР присваивает категории рискам до утверждения проекта. И 

хотя категории могут пересматриваться в ходе реализации проекта, АБР не 

всегда правильно отражает различные аспекты рисков и воздействия, или не 

перестраивает работу и требования на протяжении всего проектного цикла. 

17. МФИ, включая ВБ и МБР, в своих недавно обновленных схемах категоризации 

рисков теперь применяют четырехуровневый комплексный подход. Риски 

подразделяются на «высокие», «существенные», «умеренные» и «низкие». Эта 

 
 9  В данном документе мы не даем подробного описания взаимодействия с заинтересованными 

сторонами, которое рассматривается в отдельных обзорах и консультациях, проводимых в 
рамках обновления политики АБР: «Краткое изложение аналитического исследования: 
«взаимодействие с заинтересованными сторонами, рассмотрение жалоб и раскрытие 
информации». 

https://www.adb.org/documents/spru-analytical-study-summary-stakeholder-engagement-draft
https://www.adb.org/documents/spru-analytical-study-summary-stakeholder-engagement-draft
https://www.adb.org/documents/spru-analytical-study-summary-stakeholder-engagement-draft
https://www.adb.org/documents/spru-analytical-study-summary-stakeholder-engagement-draft
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оценка присваивается на ранней стадии подготовки проекта и обновляется по 

мере необходимости, на основе получения дополнительной информации. Риски 

также рассматриваются и их оценка изменяется в ходе реализации проекта, по 

мере необходимости 

 

b. Управление экологическими и социальными рисками 

18. Для эффективного управления рисками необходим надежный механизм 

управления и контроля экологических и социальных рисков, а также оценки 

воздействия. Этот механизм предусматривает достаточный потенциал 

заемщика для решения экологических и социальных проблем на протяжении 

всего жизненного цикла проекта, управленческую поддержку с помощью 

ресурсов, как кадровых, так и финансовых, установленные процедуры принятия 

решений, мониторинга и анализа, пропорциональные уровню риска в проектах.   

 

c. Иерархия смягчения рисков 

19. Надлежащая практика показывает, что клиенты должны применять иерархию 

смягчения рисков при управлении рисками и видами воздействия, которые могут 

быть вызваны проектами или которые могут возникать в связи с ними. 

Предусматривается систематический и поэтапный процесс рассмотрения и 

учета экологических и социальных факторов риска при разработке и реализации 

проекта в рамках общего процесса принятия проектных решений. Проходя через 

этапы иерархии смягчения рисков, риски неблагоприятного воздействия 

последовательно снижаются или компенсируются в течение объективно 

необходимых сроков, чтобы не допускать суммарных потерь из-за проекта. 

20. Стандартные шаги в иерархии смягчения рисков включают: 

• Выявление и прогнозирование рисков потенциального неблагоприятного 

воздействия на основе анализа и взаимодействия с заинтересованными 

сторонами. 

• Стремление избежать потенциального неблагоприятного воздействия, 

применяя анализ альтернатив, в том числе сценарий «без проекта». 

• Минимизация или снижение степени воздействия, например, за счет 

сокращения физического воздействия проекта в результате изменений в 

проектно-технической документации строительных работ. 

• Восстановление или реабилитация там, где это возможно, например, 

предоставление альтернативного доступа к источникам воды, которые были 

отрезаны в результате проекта. 

• Компенсация или зачет оставшегося и неизбежного воздействия, например, 

путем предоставления помощи в переселении перемещенному населению. 

21. В процессе экологической и социальной оценки, а также управления, 

необходимо документировать то, как выполняются эти шаги, а затем, в конечном 

итоге, подтверждать успешную компенсацию, помощь или зачет любого 

оставшегося или остаточного неблагоприятного воздействия после того, как 
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предприняты все необходимые усилия для предотвращения и минимизации 

рисков, в результате, как минимум, без суммарных потерь, а в идеале – с чистой 

положительной выгодой. 

 

d. Функции и обязанности 

22. В своих схемах управления рисками МФИ постарались четко разграничить 

обязанности МФИ и обязанности их клиентов. Как правило, они бывают как 

отдельные, так и взаимодополняющие, хотя некоторые аспекты процесса оценки 

и управления рисками могут осуществляться совместно. Хорошей практикой 

считается разделение этих функций не только в том, как определяются сами 

обязанности, но и в том, где они описываются. Будет яснее и менее запутанно, 

если процедурные требования или другие обязанности МФИ и их клиентов не 

будут смешиваться в одних и тех же документах политики. Политика МФК от 2012 

года является хорошим примером такого разделения: стандарты деятельности 

включают только обязанностей клиентов. Собственные обязанности МФК, 

включая категоризацию рисков, процедуру комплексной оценки и требования к 

раскрытию информации, описываются в отдельном программном документе, 

который касается только персонала и руководства МФК, но не клиентов. 

23. Обязанности должны быть четко прописаны в отношении характера риска, а 

также того, вызвано ли потенциальное неблагоприятное воздействие проектом 

или он ему способствует, или связан ли проект с факторами риска каким-либо 

иным способом, как, например, деятельность в среде, где ранее существовали 

контекстуальные риски. Обязанности клиента и МФИ определяются, исходя из 

потенциальной степени серьезности и характера факторов риска. Например, 

неблагоприятное воздействие, полностью возникшее из-за проекта, потребует 

применения всей иерархии смягчения воздействия, в то время как риски, 

затрагивающие третьи стороны, когда контроль и влияние МФИ ограничены, 

потребуют измененного подхода. 

 

e. Суждение и гибкость 

24. Использование динамичной системы управления рисками, которая делает 

акцент на подготовку, внедрение и адаптивное управление, требует 

определенных суждения и гибкости, вместо жесткого процедурного подхода. 

Принятие такой системы предусматривает: 

• Динамическое управление рисками требует постоянного мониторинга и 

адаптивного управления и признает, что не все риски можно предсказать или 

управлять ими заранее. 

• Необходимо оценивать и управлять сразу несколькими факторами риска, в 

том числе факторами, охваченными разными стандартами, а также учитывать 

оценку более широких контекстуальных факторов риска, таких как 

операционная среда, сектор и институциональные аспекты, включая 

потенциал и ресурсы. Такое сочетание факторов и их динамичная природа 

могут снижать предсказуемость. 
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• Признание того, что технические навыки необходимы, но недостаточны для 

лиц, отвечающих за управление экологическими и социальными рисками. 

Суждение и гибкость потребуют опыта и практичного подхода, направленного 

на поиск решений. Для этого нужен соответствующий потенциал.  

25. Хороший баланс между первоначальными требованиями, которые часто 

определяются процедурными, ориентированными на документы способами, и 

акцентом на достижении результатов и итогов в период реализации является 

ключом к динамичному подходу к управлению рисками. Он должен обеспечивать 

гибкость, достаточное время и последовательность действий. Применение 

принципа пропорциональности: проекты с более высоким риском требуют 

большего объема предварительных усилий, чем проекты с низким риском. Это 

может включать большее количество действий, предпринятых до того, как проект 

может быть утвержден, наряду с большими усилиями для выполнения каждого 

действия с соответствующими финансовыми и временными затратами. Проекты 

с высоким риском также могут потребовать значительно больше усилий во время 

реализации, а не только на этапах подготовки и утверждения проекта. 

 

f. Мониторинг и адаптивное управление 

26. Динамичный подход к управлению рисками требует систематического 

мониторинга шагов и их результатов в ходе реализации проекта на основе 

надежных исходных данных и соответствующих количественных и качественных 

показателей. В юридических соглашениях должно быть предусмотрено, что, 

если обстоятельства изменятся или если станут актуальными непредвиденные 

факторы риска, то возможны изменения в плане действий и механизмах 

смягчения рисков. 

 

IV. КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РАССМОТРЕНИЯ 

 

27. Новая политика защитных мер АБР должна сбалансировано включать 
экологические и социальные аспекты. Отдельные вопросы текущей передовой 
практики в области оценки и управления рисками, которые могут быть 
рассмотрены, можно резюмировать следующим образом: 

 

A. Интегрированная классификация и категоризация 
 

• Утверждение оценки рисков и управление рисками рассматривается как 

периодически повторяющийся процесс, который объединяет в себе анализ, 

взаимодействие с заинтересованными сторонами и принятие 

управленческих решений на постоянной основе. 

• Учет расширенного набора факторов риска, в частности социальных 

факторов риска. Требование учитывать экологические и социальные 

факторы риска, а также учитывать их при разработке, реализации и 
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управлении проектами. Различие между категориями рисков и их влияние 

друг на друга. 

• Принятие более динамичного подхода к присвоению рискам категорий, 

которые регулярно оцениваются и обновляются, по мере необходимости, на 

протяжении всего жизненного цикла проекта. Оценка может быть основана 

на четырехуровневом подходе к категоризации рисков или путем добавления 

уровня оценки рисков к существующей трехуровневой системе категоризации 

рисков.  

B. Управление экологическими и социальными рисками 
 

• Налаживание процесса экологической и социальной оценки, определяемого 

как непрерывный процесс на протяжении всего срока реализации проекта. 

• Принятие подхода к оценке и управлению рисками, который уравновешивает 

шаги и требования перед утверждением с определенными видами работ во 

время реализации. 

• Принятие механизмов (систем) реализации для управления социальными и 

экологическими рисками на уровне проекта пропорционально степени риска. 

• Во время проектирования и реализации необходимо применять иерархию 

смягчения рисков для управления проектными рисками и воздействием 

проектов, принимая во внимание контекстуальные, связанные с 

деятельностью и другие факторы риска. 

• Принятие структуры управления рисками, которая предусматривает гибкость, 

последовательность действий и суждения. 

• Распределение бюджета, кадровых ресурсов и поддержки со стороны 

клиентов в зависимости от риска, масштабов и сложности проекта. 

 

V. СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 

28. Настоящее краткое изложение обзора и сравнения того, как АБР и другие МФИ 

определяют оценку и управление рисками, подготовлено для консультаций и 

рассмотрения в процессе пересмотра и обновления «Политики защитных мер 

АБР». 

Отзывы и рекомендации, полученные по итогам консультаций с внешними 

заинтересованными сторонами, будут учтены при доработке и завершении 

полного сравнительного исследования, которое будет включать полученные 

рекомендации по форме, структуре и содержанию в соответствии с новой 

политикой АБР.     
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