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I. ВВЕДЕНИЕ 

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 принципами политики 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 требования различных контекстов, таких как нестабильные и 
затронутые конфликтом ситуации, малые островные развивающиеся государства и 
проекты чрезвычайной помощи.  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 Совету 
директоров АБР в марте 2023 г. после дополнительного рассмотрения, доработки, 
расширенного 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 некоторых МФИ, 
а также кратко рассмотрен опыт ее реализации.4  Эти исследования послужат основой 
для разработки новой политики защитных мер и также 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 
разъяснение общего подхода к обновлению политики и плана участия 
заинтересованных сторон; (ii) консультации по аналитическим исследованиям; и (iii) 
консультации по предварительному варианту политики.  Для участия заинтересованных 
сторон будет много возможностей, в том числе: 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 

 
1 АБР. 2009 г. «Положение о политике защитных мер». Манила. https://www.adb.org/documents/safeguard-
policy-statement  
2 Департамент независимой оценки. 2020 г. «Оценка Положения о политике защитных мер от 2009 г.». 
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. Страновые системы 
защитных мер; 10. Культурное наследие; 11. Защитные меры при различных видах финансирования; 12. 
Экологическое и социальное воздействие и оценка рисков; 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.  
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/documents/safeguard-policy-statement
https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement
https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-statement
https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review
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содержание аналитического исследования по предотвращению и сокращению 
загрязнения. 
 

II. МЕТОДОЛОГИЯ 

3. Задача. У данного документа четыре задачи: (i) изучить нынешний механизм политики 
защитных мер АБР и документирование практики и проблем в области предотвращения 
и сокращения загрязнения; (ii) провести сравнение с требованиями защитных 
механизмов, используемых другими многосторонними финансовыми институтами 
(МФИ); (iii) рассмотреть другие, связанные с окружающей  средой, аспекты и 
возникающие проблемы, не охватываемые существующими политиками МФИ; и (iv) 
представить первоначальные результаты этой оценки для дальнейшей проработки и 
обсуждения с различными заинтересованными сторонами с целью их включения в 
пересмотренную структуру защитных мер. 
 

4. Методология. Был проведен камеральный анализ для сравнения того, как политика 
защитных мер некоторых МФИ, а также ППЗМ и относящиеся к нему документы 
затрагивают тему предотвращения и сокращения загрязнения.  Кроме того, были кратко 
задокументированы нынешняя практика и опыт реализации этих защитных мер со 
стороны АБР.  Этот материал составлен на основе внутреннего изучения с участием 
сотрудников АБР, занимающихся защитными мерами, и он будет в дальнейшем 
дополнен по итогам исследований и вклада других заинтересованных сторон.  В 
исследовании рассматривались пять МФИ помимо АБР, в том числе: Азиатский банк 
инфраструктурных инвестиций (АБИИ), Европейский банк реконструкции и развития 
(ЕБРР), Международная финансовая корпорация (МФК), Межамериканский банк 
развития (МБР) и Всемирный банк (ВБ).  Они были выбраны из-за того, что их бизнес-
модели аналогичны АБР, сочетающие суверенное и не суверенное кредитование, а 
также все эти МФИ недавно обновляли свою политику защитных мер в сравнении с АБР. 
 

III. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И СОКРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ППЗМ 
АБР 2009 г. 

 

A. Существующие положения политики по предотвращению и сокращению загрязнения 

5. ППЗМ содержит принципы политики и требования по предотвращению и сокращению 
загрязнения.  Принципы политики изложены в принципе 9 политики  Защитных мер по 
охране окружающей среды и в Приложении 1 ППЗМ «Требования защитных мер 1: 
Окружающая среда (SR1)». Принцип политики по предотвращению и сокращению 
загрязнения содержит 5 элементов: 
(i) Применять технологии и методы предотвращения и борьбы с загрязнением в 

соответствии с передовой международной практикой, отраженной в международно-
признанных стандартах, таких как «Руководство Группы Всемирного банка по охране 
окружающей среды, здоровья  и труда» (Руководство по EHS).6 

(ii) Внедрять более чистые производственные процессы и передовые методы 
энергоэффективности. 

(iii) Избегать загрязнения или, когда это невозможно, минимизировать либо 
контролировать интенсивность или нагрузку выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ, включая прямые и косвенные выбросы парниковых газов, образование 

 
6 Группа Всемирного банка. 2007 г. «Общее руководство по охране окружающей среды, здоровья и труда» 
(Руководство по EHS). Вашингтон, США. 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-
standards/ehs-guidelines   

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines
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отходов и выброс опасных материалов в результате их производства, 
транспортировки, обработки и хранения. 

(iv) Избегать использования опасных материалов, подпадающих под международные 
запреты или снятых с производства. 

(v) Приобретать, использовать и работать с пестицидами на основе подходов 
комплексной борьбы с вредителями и снижать зависимость от синтетических 
химических пестицидов. 
 

6. В SR1 прописаны требования к экологической оценке, включающей оценку 
потенциальных трансграничных воздействий, таких, как загрязнение воздуха, более 
интенсивное использование или загрязнение международных водных путей, а также 
оценку глобального воздействия, такого, как выбросы парниковых газов.  В SR1 сказано, 
что Руководством по ООСЗТ (Руководство по EHS) предусмотрены показатели и меры, 
которые обычно являются приемлемыми и применимыми к проектам.  Когда нормативы 
принимающей страны отличаются от этих показателей и мер, заемщик/клиент 
применяет  те показатели и меры, которые являются более строгими.  Если 
целесообразно применять менее строгие показатели или меры ввиду конкретных 
обстоятельств проекта, заемщик/клиент должен предоставить полное и подробное 
обоснование предлагаемых альтернатив в соответствии с требованиями, изложенными 
в ППЗМ.  Кроме того, в ППЗМ указаны пять конкретных аспектов, связанных с 
предотвращением и сокращением загрязнения, которые нужно учитывать, а именно: (i) 
предотвращение загрязнения, сохранение ресурсов и энергоэффективность; (ii) 
отходы; (iii) опасные материалы; (iv) использование пестицидов и обращение с ними; и 
(v) выбросы парниковых газов.  ППЗМ АБР подкреплено разделом F1 Операционного 
руководства АБР, которым пользуется персонал при реализации политики. 
 

B. Опыт реализации существующей политики 

7. ППЗМ действует с января 2010 г. и применяется ко всем проектам, финансируемым 
и/или управляемым АБР.  В отчете IED говорится, что результаты экологических 
защитных мер являются удовлетворительными в части реализации ППЗМ, в том числе 
в отношении предотвращения загрязнения.  Однако воздействие косвенных, 
совокупных и индуцированных рисков требует дальнейшего рассмотрения, а 
реализация проектов требует усиления.  Внутренние отзывы, полученные в процессе 
обновления, показали, что реализация проходит по-разному.  В данном разделе 
обобщен опыт региональных департаментов АБР и даны примеры некоторых 
выявленных ключевых проблем. 
 

8. Одна из основных проблем реализации существующей политики в части 
предотвращения и сокращения загрязнения связана с трактовкой стандартов, которые 
должны применяться; трудность заключается ещё и в том, что это нужно делать в 
отношении всех загрязнителей.  К примеру, во многих РСЧ базовый уровень шума уже 
превышает стандарты, указанные в Руководстве по ООСЗТ (Руководство по EHS), и 
имеются трудности с выполнением требований.  Кроме того, меры по смягчению 
воздействия часто имеют социально-экономическое влияние, которое не вполне 
отражено в оценке защитных мер.  Это отчасти связано с проведением отдельных 
социальных и экологических оценок, которые могут не учитывать должным образом 
взаимосвязанные вопросы.  Стандарты шума в контексте страны также зачастую 
отличаются от стандартов, представленных в Руководстве по EHS, что затрудняет 
получение поддержки РСЧ в применении этих стандартов, в то время как другие 
подобные проекты следуют национальным стандартам. 
 

9. РСЧ сталкиваются с аналогичными трудностями в соблюдении установленных в 
Руководстве по EHS предельных значений для качества воздуха, которые 



5 
 

соответствуют нормативным значениям для окружающего воздуха Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ). Подход с использованием промежуточных целей 
в руководстве ВОЗ полезен, однако ППЗМ не дает конкретных указаний о том, как 
использовать эти стандарты и как рассматривать промежуточные цели.  Существуют 
схожие трудности и непоследовательность в установлении базовых уровней и 
мониторинге параметров качества воздуха, поскольку в ППЗМ нет конкретных 
требований по этим аспектам. В Руководстве по EHS также сказано, что следует 
применять национальные стандарты, и только при их отсутствии следовать 
рекомендациям ВОЗ.  Это создает трудности в интерпретации, поскольку в ППЗМ четко 
сказано, что должны применяться «наиболее строгие» из национальных и 
международных стандартов, таких как Руководство по EHS. Структурные проблемы 
вокруг такой формулировки делают реализацию непоследовательной и сложной. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И 
СОКРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 

A. Предварительные основные результаты сравнительного анализа 

10. В проводимом аналитическом исследовании сравнивается общий подход АБР к 
предотвращению и сокращению загрязнения с подходом пяти других МФИ.  Сравнение 
проводилось по ряду тематических направлений, в т. ч. предотвращение загрязнения, 
ресурсосбережение и энергоэффективность, отходы, опасные материалы, 
использование пестицидов и работа с ними, а также выбросы парниковых газов.  Исходя 
из анализа, исследование выявило ключевые различия между АБР и другими МФИ, 
включая области и под-темы, которые, возможно, нужно усилить в части принципов и 
требований политики или внести ясность в помощь реализации.  Более подробно об 
этом сказано далее. 
 

11. Общее. ППЗМ содержит требование применять технологии и практику предотвращения 
и борьбы с загрязнением в соответствии с передовой международной практикой, 
прописанной в международных стандартах, таких как Руководство ВБ по EHS. 
Стандарты, изложенные в Руководстве ВБ по EHS, широко используются 
большинством МФИ; об опыте АБР в их применении и проблемах реализации сказано 
в пункте 8 этого документа.  Порядок применения этих правил зависит от МФИ.  В целом, 
большинство МФИ применяют Руководство по EHS не как строгое требование политики, 
а гораздо более гибко по сравнению с АБР.  Следует также прояснить, когда и как другие 
международные стандарты передовой практики и правила должны применяться к 
проектам. 
 

12. Предотвращение загрязнения, ресурсосбережение и энергоэффективность. 
ППЗМ содержит требование избегать, минимизировать или контролировать выбросы и 
сбросы загрязняющих веществ при разработке проекта.  У АБР в настоящее время нет 
определения для загрязнения, тогда как руководства по защитным мерам других МФИ 
более точны и охватывают, среди прочего, неприятный запах, излучение и 
освещенность.  Все МФИ, включая АБР, устанавливают требования по снижению 
потребления, энергоэффективности и использованию сырья, не вдаваясь в 
подробности о том, как этого достичь.  Всемирный банк и МФК указывают, что можно 
использовать контрольные (эталонные) данные для сравнения предлагаемой 
эффективности проекта и процессов в качестве способа обеспечения надежной 
эффективности. 
 

13. Анализ показал, что по другим аспектам предотвращения загрязнения, а также 
сохранения и эффективности ресурсов, охват других МФИ шире, чем у АБР.  Например, 



6 
 

что касается эффективности использования ресурсов, у ВБ есть конкретные 
требования к использованию энергии, воды и сырья.  Всемирный банк и МФК также 
ссылаются на множественные отраслевые правила.  В ППЗМ говорится о сбережении 
ресурсов в целом, без уточнения, каких именно.  В отношении воды другие МФИ имеют 
более ясные формулировки, а ВБ, МФК, ЕБРР и АБИИ устанавливают конкретные 
требования.  Например, ЕБРР и ВБ требуют выполнения расчетов водного баланса для 
проектов с большими потребностями в воде. 
 

14. И МФК, и АфБР говорят об изменениях в условиях окружающей среды и 
ассимиляционной или несущей способности окружающей среды и о том, как это нужно 
учитывать в отношении нынешнего и будущего землепользования, близости важных 
для биоразнообразия территорий и возможности кумулятивного воздействия.  В ППЗМ 
это, по сути, не отражено, хотя там, где проекты действительно создают источник 
выбросов на деградированных территориях, необходимо внедрять стратегии, которые 
помогают улучшить условия окружающей среды.  В ППЗМ необходимы дополнительные 
разъяснения относительно того, что представляют собой экологически 
деградированные территории. 
 

15. Сравнительный анализ выявил и другие специфические требования, которые имеются 
у отдельных МФИ.  К примеру, у ВБ есть требования оценки охраны здоровья и 
безопасности на загрязненных землях, а у ЕБРР – особые требования, связанные со 
стандартами Европейского союза (ЕС). 
 

16. Отходы и опасные материалы. ППЗМ применяет иерархию смягчения последствий с 
требованиями по предотвращению и минимизации отходов или борьбе с ними.  Если 
отходы невозможно регенерировать или повторно использовать, их следует 
обрабатывать, уничтожать и утилизировать экологически безопасным образом.  
Позиция АБР совпадает с большинством других МФИ по этим принципам, хотя 
требования других МФИ, как правило, более строгие.  К примеру, в отношении опасных 
отходов ППЗМ требует лишь изучить альтернативы экологически безопасной 
утилизации с учетом ограничений на трансграничное перемещение в соответствии с 
действующими международными конвенциями.  Другие МФИ более подробно 
прописывают свои требования; например, ЕБРР требует соблюдения стандартов ЕС.  
Требования к удалению отходов совпадают и указывают, что этим должны заниматься 
независимые организации и надежные лицензированные подрядчики.  Другие МФИ 
неизменно требуют непрерывного документального учета при вывозе отходов за 
пределы предприятия и/или управлении третьими сторонами. Это не является 
требованием АБР и не упоминается АБИИ. 
 

17. В отношении опасных материалов требования ППЗМ совпадают с другими МФИ в части, 
что заемщик/клиент будет избегать производства, торговли и использования опасных 
веществ и материалов, подпадающих под международные запреты или снятые с 
производства, и рассмотрит возможность использования менее опасных заменителей. 
 

18. Использование пестицидов и управление ими.  ППЗМ требует применения 
интегрированной борьбы с вредителями с использованием пестицидов в качестве 
последнего средства.  ППЗМ требует не использовать пестициды класса опасности Ia и 
Ib, и ограничивает использование класса II, как установлено ВОЗ, в отсутствие в 
принимающей стране эффективных систем контроля и использования таких 
пестицидов; или в случае вероятного доступа к ним персонала без надлежащей 
подготовки, оборудования и средств.  Другие МФИ, за исключением АБИИ, не 
упоминают напрямую классификацию ВОЗ. ВБ указывает, что использование должно 
основываться на оценке риска.  ППЗМ также ссылается на Кодексе поведения «Правила 
сбыта и использования пестицидов» Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации (ФАО).  В целом, ППЗМ АБР принимает требования стандартов 
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деятельности МФК при использовании пестицидов, как и многие МФИ, взятые для 
сравнения. 
 

19. Выбросы парниковых газов (ПГ). ППЗМ требует, чтобы заемщик/клиент 
способствовал сокращению выбросов парниковых газов в соответствии с характером и 
масштабом деятельности и воздействия проекта.  Проекты, которые планируют 
производить или уже производят значительные объемы парниковых газов, должны 
определять количество прямых выбросов от объектов в пределах физических границ 
проекта, а также косвенных выбросов за пределами объекта, связанных с 
производством потребляемой проектом энергии.  Пороговое значение, принимаемое 
для этих требований, обычно составляет 100 000 (сто тысяч) тонн эквивалента диоксида 
углерода в год для совокупных выбросов из прямых и косвенных источников, связанных 
с электричеством, приобретаемым для собственного потребления.  Политика также 
требует, чтобы заемщики/клиенты проводили количественную оценку и мониторинг в 
соответствии с признанными международными методологиями; оценивали технические 
и финансово осуществимые варианты сокращения или компенсации выбросов 
парниковых газов и применяли соответствующие варианты.  В сравнении с АБР, ЕБРР 
особо отмечает необходимость рассмотрения вариантов «предотвращения или 
минимизации» связанных с проектом парниковых газов, в отличие от «сокращения или 
компенсации».  ЕБРР также дает пояснения по типам возможных вариантов, например, 
альтернативное местоположение проектов и переход на возобновляемые или 
низкоуглеродные источники энергии.  У МФК и АБИИ указан гораздо более низкий порог 
в 25 000 тонн эквивалента углекислого газа в год, при превышении которого проекты 
подлежат мониторингу; ЕБРР применяет такой же нижний предел для существующих 
объектов. Необходимо проанализировать возможность понижения пороговых значений 
выбросов парниковых газов и предусмотреть требования ежегодной отчетности по 
парниковым газам. 
 

B. Вопросы для дальнейшего рассмотрения 

20. Путем изучения и сравнения защитных механизмов других МФИ исследование выявило 
ключевые области и темы, охваченные защитными механизмами других МФИ.  Исходя 
из анализа, АБР следует рассмотреть три основные направления: (i) разработка 
отдельного стандарта для предотвращения и сокращения загрязнения, который 
вписался бы в более широкий единый подход к оценке воздействия; (ii) разработка 
дополнительных вспомогательных технических руководств, подобных тем, которые 
предлагают большинство других МФИ в помощь к своим защитным механизмам; и (iii) 
рассмотреть дальнейшее применение Руководства ВБ по EHS, но с дополнительными 
пояснениями по его применению. 
 

21. Дальнейшего рассмотрения требует ряд конкретных направлений, в их числе: (i) 
определение области применения термина «загрязнение» и необходимость 
согласования с передовой международной отраслевой практикой; (ii) использование 
сравнительных данных для улучшения водопользования и энергоэффективности; (iii) 
рассмотрение воздействия загрязнения на окружающую среду, включая потенциальное 
воздействие на землепользование и биоразнообразие, а также на социальные объекты; 
(iv) необходимость в оценке детального водного баланса для проектов с высокой 
потребностью в воде, а также ясность в отношении пороговых значений; (v) 
необходимость предотвращать или минимизировать выбросы парниковых газов, 
образующихся  в связи с осуществлением проекта, и пересмотреть пороговые значения 
для расчета выбросов и мониторинга; (vi) рассмотреть отдельные ограничения шума 
для автодорог, транспорта, железных дорог, воздушного транспорта и ветряных турбин 
согласно ВОЗ; а также; (vii) использование более строгих стандартов качества воздуха 
и пороговых значений для значительных выбросов в пределах воздушного бассейна 
(атмосферного раздела). 
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C. Возникающие экологические проблемы 

22. Исследование, которое все еще находится на предварительной стадии, также выявило 
ключевые области, которые потребуют дальнейшего обсуждения в ходе обновления 
политики;  в их числе: (i) стандарты для новых загрязнителей, таких как ультратонкие 
твердые частицы (PM0.1 и PM1); (ii) подходы экономики замкнутого цикла к управлению 
ресурсами и сокращению выбросов и отходов; (iii) ежегодная отчетность по выбросам 
парниковых газов для проектов с установленным пороговым значением выбросов CO2 
в год; (iv) предварительная (ранняя) оценка типа и количества отходов, которые будут 
производиться на всех этапах проектного цикла; и (v) воздействие вибрации на 
человека, а также пороговые значения для повреждения зданий из-за вибрационных 
воздействий.  Кроме того, планируются дальнейшие исследования по изменению 
климата. 

D. Очередные шаги 

23. АБР проведет дальнейшее исследование и анализ тематических областей, которые 
могут быть включены в пересмотренный механизм защитных мер, и каким образом эти 
области могут быть усилены, или как новые подходы можно интегрировать в 
пересмотренную политику.  Отзывы об этом подходе и направления, выявленные в ходе 
данного предварительного анализа, будут включены в текущее обсуждение обновления 
политики.  Для доработки анализа будут собраны мнения и рекомендации 
заинтересованных сторон по анализу.  Также начаты более подробные аналитические 
исследования конкретных тем, включая качество воздуха, шум и вибрацию, а также 
изменение климата.  Эти исследования продолжаются и будут включены в будущие 
отчеты. 
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