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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.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 направлено 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 

 
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.  Охрана труда, техника безопасности и здоровье населения; 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
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объеме.   Участие и консультации заинтересованных сторон будут состоять 
из трех основных этапов: (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 трудовым отношениям и условиям труда («ТОУТ»).  
 

II. МЕТОДОЛОГИЯ 

 
3. Цель и объем исследования ТОУТ. Сравнительное исследование 

позволило сопоставить текущую политику, стратегии и практики АБР с 
механизмами защитных мер и политиками отобранных, сопоставляемых 
МФИ. МФИ, охваченные исследованием, включали: Европейский банк 
реконструкции и развития («ЕБРР»), Группа Межамериканского банка 
развития («МБР»), Международная финансовая корпорация («МФК») и 
Всемирный банк («ВБ»). Другие затронутые аспекты включали объем и 
применение соответствующих систем защитных мер в отношении ТОУТ; 
тематическое освещение вопросов ТОУТ; и требования к проектам 
заемщиков и клиентов. Оно включало выявление пробелов, областей 
совпадения позиций, сильные и слабые стороны, существенные различия, 
возникающие проблемы и последствия для проектов. Рассмотрены 
соответствующие отраслевые стандарты ТОУТ с целью оказания помощи 
АБР при выявлении потенциальных проблем или улучшений, которые 
можно было бы рассмотреть в процессе обновления ППЗМ.   
 

4. Сравнительное исследование проводилось в форме камерального анализа 
и включало изучение основной документации АБР, МФИ и сторонних 
организаций, а также связанных статей, отчетов и исследований. Обзор 
был дополнен онлайн интервью с персоналом АБР, представителями 
сопоставляемых МФИ, отдельными акционерами АБР и представителями 
ОГО. Исследование будет дополнительно по итогам запланированных 
дополнительных консультаций с РСЧ и ОГО.     

 

III. ВЫВОДЫ IED О ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ И УСЛОВИЯХ 
ТРУДА 

 
5. Что касается ТОУТ, в отчете IED делается вывод о том, что в ППЗМ 

отсутствует ясность в отношении сферы применения и требований к 
трудовым отношениям и условиям труда. В частности, в исследовании 

 
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
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отмечается необходимость расширения охвата ППЗМ, чтобы прояснить и 
интегрировать защитные аспекты, являющиеся сквозными социальными 
вопросами, такими как трудовые отношения и условия труда, здоровье и 
безопасность населения, гендерные аспекты, риски цепочки поставок, 
приток рабочей силы/рабочие-мигранты, взаимодействие с 
заинтересованными сторонами, (некоторые из них в настоящее время 
рассматриваются в других стратегиях и политиках АБР).  
 

6. В отчете IED также отмечается, что вопросы трудовых отношений и 
условий труда или здоровья и безопасности населения, которые частично 
совпадают с социальными последствиями, рассматриваются минимально. 
Часто встречающиеся проблемы охраны труда и техники безопасности 
(«ОТ и ТБ») были обнаружены в рабочих лагерях и на рабочих местах во 
всех странах, которые специалисты IED посетили в ходе своего обзора. 
Отмечается, что соблюдение требований ППЗМ по вопросам ОТ и ТБ в 
значительной степени зависит от подрядчика или заемщиков, а также от 
того, в какой мере национальные власти обеспечивают соблюдение 
трудового законодательства.  В отчете делается вывод о том, что ППЗМ не 
содержит достаточных указаний по вопросам трудовых отношений и 
условий труда, охраны труда и техники безопасности на рабочих местах, 
здоровья и безопасности населения, взаимодействия с 
заинтересованными сторонами, изменения климата, гендера и 
финансирования частного сектора. 

 

IV. ОБЗОР ПРИНЦИПОВ ПОЛИТИКИ И ТРЕБОВАНИЙ К ТОУТ 
 

7. В настоящее время требования АБР, касающиеся ТОУТ, содержатся в 
ППЗМ и «Стратегии социальной защиты АБР» от 2001 г.  В соответствии со 
своей «Стратегией социальной защиты», АБР должен гарантировать, что 
трудовые риски и возможности должны оцениваться в рамках анализа 
бедности и социального развития проекта на этапе разработки проекта, а 
меры по смягчению воздействия должны выполняться как часть общего 
подхода проекта к социальной защите.  Дополнительные риски, связанные 
с трудовой деятельностью, такие как ОТ и ТБ, рассматриваются в рамках 
принципов политики по охране окружающей среды и требований ППЗМ, в 
то время как детский и принудительный труд рассматриваются в «Списке 
запрещенной инвестиционной деятельности» («PAIL») в виде приложения 
к ППЗМ. Операционные требования или же требования к проектам по 
снижению трудовых рисков (такие как детский труд, принудительный труд 
и другие требования основных трудовых стандартов) излагаются в 
стандартных заемных соглашениях АБР с заемщиками и клиентами, а 
также в проектной и контрактной документации. ППЗМ требует, чтобы в 
«Планах управления окружающей средой» («ПУОС») проектов 
указывались потенциальные виды воздействия и меры по их смягчению 
для решения проблем ОТ, ТБ, здоровья и безопасности населения. 
Заемщик обязан обеспечить выполнение ПУОС, и обеспечить выполнение 
его положений всеми подрядчиками.     
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V. РЕЗЮМЕ КЛЮЧЕВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СРАВНИТЕЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ТОУТ 

 

8. В целом, исследование показало, что, хотя АБР шел впереди остальных 
МФИ в начале и середине 2000-х годов с точки зрения интеграции вопросов 
труда в свои заемные операции, с тех пор он стал отстающим. К примеру, 
проблемы ТОУТ, конкретно не указываются в ППЗМ как предмет для 
рассмотрения при проверке и категоризации проектов. Ниже приводятся 
ключевые различия между АБР и отобранными МФИ:  

  

• Разрозненные положения: вопросы ТОУТ разбросаны у АБР во 
множестве документов, и, в основном, сконцентрированы в 
«Основных трудовых стандартах» («ОТС»), которые охватывают 4 
области (детский труд; принудительный труд; недискриминацию; 
свободу объединений и коллективные переговоры). В результате, 
положениям ТОУТ АБР не хватает ясности и доступности. В отличие 
от АБР, ЕБРР, МБР, МБР Инвест, МФК и Всемирный банк утвердили 
определенные и консолидированные стандарты по ТОУТ, которые 
охватывают весь спектр вопросов ТОУТ, включая не только четыре 
ОТС, но и такие вопросы, как сокращение штатов, механизм 
рассмотрения жалоб, рабочие подрядчиков, приток рабочей силы и 
цепочки поставок. Вывод заключается в том, что последовательное и 
целенаправленное внимание к ТОУТ позволит уделять больше 
внимания этому вопросу и решит проблему фрагментации  
выполнения, при реализации проектов. Опыт аналогичных МФИ также 
показывает, что наличие отдельного стандарта по ТОУТ и 
соответствующего руководства выгодно с точки зрения ясности, как 
для персонала МФИ, так и для заемщиков. 
 

• Сфера применения: сфера применения требований по ТОУТ неясна.  
Одновременно с этим АБР ссылается на разные типы рабочих в 
«Справочнике ОТС АБР» от 2006 г.6, а положения о ТОУТ разбросаны 
по разным документам. АБР упоминает различные типы рабочих, но 
никогда особо не упоминает уязвимые группы рабочих, кто они и в чем 
заключается их уязвимость. Напротив, другие МФИ определили более 
четкую сферу применения своих положений о ТОУТ, включая четкое 
определение различных типов рабочих. Они также включают 
уязвимых рабочих в сферу применения требований и приводят 
примеры того, кем могут быть эти уязвимые рабочие. 
 

• Требования желательные, а не практичные: положения АБР об 
ОТС сформулированы так, что они больше ориентированы на общую 
цель развития, тогда как подход других МФИ имеет более 
практическое применение. Кроме того, АБР не определяет никаких 
конкретных целей по выполнению ОТС. Другие МФИ, напротив, 
определили четкие, практичные, осуществимые и достижимые цели и 

 
6 2006 г. «Справочник основных трудовых стандартов АБР». 

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/33480/files/cls-handbook.pdf 
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требования для своих клиентов, подкрепленные инструкциями, 
ориентированными на проекты. У АБР такой документации нет.  
 

• Политика и стандарты деятельности: текущий подход АБР 
предусматривает гибкость при реагировании на проблемы проектов в 
зависимости от их контекста и масштабов возникших проблем с ТОУТ. 
Напротив, подход на основе стандартов деятельности, используемый 
другими МФИ, выдвигает более конкретные требования к заемщикам 
и клиентам. Разница между ними заключается в том, что последние 
имеют тенденцию быть более четкими с обязательными 
требованиями к ТОУТ, которые должны более систематически 
учитывать риски проектов, а также поддерживать улучшенные 
результаты развития. 
 

• Отсутствие руководства и официального утверждения: в отличие 
от других МФИ, у АБР нет руководства по ТОУТ для конкретных 
проектов. Требования АБР к ТОУТ также не ориентированы на 
реализацию и их выполнение не может быть налажено на 
систематической основе. 
 

• Описательные, а не предписывающие: в «Руководстве по 
основным трудовым стандартам» АБР фокусируется на подходе «как 
есть», объясняя, что такое ОТС и как АБР может помочь в их 
соблюдении. Другие МФИ выбрали более предписывающий подход, 
предоставив инструкции «что делать» для клиентов и проектов. То 
есть МФИ утвердили более обязывающие формулировки, 
подкрепленные инструкциями. Отсутствие предписывающих 
формулировок по ТОУТ в «Руководстве по ОТС» создает 
впечатление, что соблюдение ОТС не является обязательным, а 
национальные положения по ТОУТ имеют преимущественную силу. 
 

• Уклонение от распределения ответственности: ЕБРР, МБР, МБР 
Инвест, МФК и ВБ четко возлагают бремя управления и мониторинга 
ТОУТ на заемщика и клиентов. Напротив, в «Руководстве по ОТС» 
АБР не указывается на кого должна быть возложена ответственность 
за решение трудовых вопросов.  Связанные проектные документы, 
такие как «Руководства по администрированию проектов», иногда не 
содержат конкретные ссылки на основные трудовые стандарты. 
 

• Объем и пробелы: в охвате АБР вопросов ТОУТ существуют 
пробелы по сравнению с сопоставимыми МФИ, особенно в отношении 
сквозных и возникающих проблем, таких как уязвимость рабочих, 
механизмы рассмотрения жалоб, приток рабочей силы, рабочие-
мигранты, гендерная принадлежность и риски гендерного насилия. 
Текущий подход АБР к ТОУТ не включает риски цепочек поставок, в то 
время как другие сопоставимые МФИ утвердили положения о 
первичных поставщиках7 в своих стандартах по ТОУТ. Они признают, 

 
7 В «Требованиях к стандартам деятельности 1» ЕБРР первичные поставщики определяются как 
«поставщики, которые на постоянной основе и напрямую поставляют товары или материалы, 
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что способности клиента полностью устранять риски цепочек поставок 
зависят от уровня его управленческого контроля или влияния на своих 
основных поставщиков. Когда устранить риск невозможно, они 
призывают заемщиков переключаться на других первичных 
поставщиков.  
 

• Гармонизация с другими МФИ: отсутствие консолидированных и 
актуальных требований к ТОУТ может создать проблемы для 
софинансирования проектов с другими МФИ, и может приводить к 
увеличению операционных издержек в проектах с 
софинансированием. Опыт других МФИ показывает, что более 
высокая гармонизация между МФИ с точки зрения экологических и 
социальных защитных мер (в том числе в отношении ТОУТ) снижает 
операционные издержки, облегчая клиентам подготовку проектов и 
соблюдение согласующихся требований и стандартов. Кроме того, 
согласованность упрощает сотрудничество между МФИ при 
финансировании проектов, повышая его эффективность.   

 
9. В целом, исследование показало, что четкая структура оценки рисков с 

соответствующими мерами по устранению оцененных рисков будет 
полезна в отношении ТОУТ. Например, несмотря на то, что в ППЗМ 
напрямую рассматриваются вопросы ОТ и ТБ в ТОУТ, необходимы более 
четкие требования и руководства по оценке рисков. Также необходимо 
дополнительное обучение персонала и заемщиков на тему проведения 
такой оценки.  
 

VI. КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РАССМОТРЕНИЯ 

 
10. Основываясь на выводах данного обзора, сравнительное исследование 

делает следующие первоначальные рекомендации для дальнейшего 
рассмотрения и консультаций:  
 

• Утвердить отдельный стандарт по ТОУТ: самостоятельный 
стандарт по ТОУТ будет консолидировать и разъяснять цели и 
требования ТОУТ и обеспечит большую ясность для персонала и 
заемщиков/клиентов с точки зрения требований и процессов.  Это 
требует более подробного обсуждения конкретных положений и 
требований, которые должны быть включены в новый стандарт ТОУТ. 
Одновременно с этим необходим дальнейший анализ возможной 
области применения стандарта ТОУТ, основанный на сравнительном 
анализе, опыте внедрения и уроках, извлеченных другими 
сопоставимыми МФИ, а также заемщиками и клиентами.   

 

 
необходимые для выполнения основных операционных функций проекта. Основные операционные 
функции проекта - это те производственные и/или сервисные процессы, которые необходимы для 
конкретной деятельности по проекту и без которых проект не может продолжаться». 
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• Надзор за выполнением защитных мер и обеспечение качества: 
необходимо изучить меры и шаги, требуемые для внедрения 
стандарта ТОУТ и надзора за его внедрением. Соответственно, 
необходимо рассмотреть тип индикаторов, включая индикаторы 
результатов, для того, чтобы мониторинг в ходе реализации проектов 
мог опираться на эти индикаторы.  

 

• Руководства и документы: в соответствии с политиками других 
МФИ, рекомендуется, чтобы АБР разработал, параллельно с 
подготовкой отдельного стандарта ТОУТ, операционные руководящие 
принципы по ТОУТ, инструкции и документы для заемщиков и 
клиентов. 

 

• Повышение потенциала в области ТОУТ: необходимо провести 
обзор технических знаний, требуемых для внедрения нового 
стандарта ТОУТ, с учетом потребностей в персонале АБР, РСЧ, 
клиентов и консультантов из частного сектора. Это станет основой для 
разработки программы по наращиванию потенциала и обучению.   

 

VII. СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 

 
11. АБР проведет консультации со всеми соответствующими 

заинтересованными сторонами на тему первоначальных результатов 
сравнительного исследования и определит другие соответствующие 
вопросы в отношении ТОУТ, которые потребуют рассмотрения при 
обновлении ППЗМ. Следует провести дальнейшее изучение и анализ, 
посвященные конкретным вопросам, возникающим в результате 
сравнительного исследования и консультаций с соответствующими 
заинтересованными сторонами, чтобы оценить объем применения и 
практичность внедрения ТОУТ в качестве нового стандарта и/или 
руководящего принципа для будущих обновлений в политике. Для 
повышения качества анализа будут запрошены мнения заинтересованных 
сторон и рекомендации по анализу. Другой анализ по темам, связанным с 
исследованием ТОУТ, включает охрану труда и технику безопасности, 
здоровье и безопасность населения, и вместе они будут использованы в 
качестве информационного материала в процессе обновления политики. 

 
 


