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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. 
Кроме того, будут учитываться 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 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 

 
1 АБР. 2009 г. «Положение о политике защитных мер АБР». Манила. 
https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement  
2Департамент по независимой оценке, 2020 г. Документ оценки: «Эффективность Положения о 
политике защитных мер АБР». Манила. https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-
safeguard-policy-statement 
3Запланированные аналитические исследования: 1. Общая архитектура политики; 2. Коренные 
народы; 3. Эффективность использования ресурсов и предотвращение загрязнения; 4. 
Трудовые отношения и условия труда; 5. Общественное здравоохранение, охрана труда и 
техника безопасности; 6. Отвод земель, ограничение доступа и вынужденное переселение; 7 
Взаимодействие с заинтересованными сторонами, раскрытие информации и механизмы 
рассмотрения жалоб; 8. Биоразнообразие и управление природными ресурсами; 9. Страновые 
системы защитных мер; 10. Культурное наследие; 11. Защитные меры при различных формах 
финансирования; 12. Экологическое и социальное воздействие и оценка риска; 13. Изменение 
климата; 14. Защитные меры в нестабильных и затронутых конфликтом ситуациях и в малых 
островных развивающихся государствах («НКС/МОРГ»). При необходимости могут быть 
проведены дополнительные исследования.     
4  Эти исследования призваны дополнить оценку, проведенную Департаментом IED в мае 2020 
г., при этом они не будут дублировать работу IED по оценке общей эффективности ППЗМ.   

https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement
https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-statement
https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-statement


3 
 

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 
разъяснение 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 В данном документе представлено краткое содержание 
аналитического исследования, посвященного общественному 
здравоохранению, охране труда и технике безопасности.  

 

II. МЕТОДОЛОГИЯ 
 
3. Задача: данный проект документа для консультаций содержит четыре 

раздела для обсуждения: (i) обзор положений, посвященных вопросам 
общественного здравоохранения, охраны труда и техники безопасности 
(«ОЗОТиТБ») в ППЗМ АБР, (ii) документация, описывающая проблемы с 
реализацией, начиная с момента принятия ППЗМ; (iii) представление 
первоначальных результатов сравнительного исследования, которое 
рассматривает сравнение ППЗМ со структурами защитных мер, 
используемыми отдельными МФИ; (iv) возникающие проблемы ОЗОТиТБ, 
которые в настоящее время в ППЗМ АБР не рассматриваются.   
 

4. Методология: вначале был выполнен камеральный сравнительный 
анализ ППЗМ с политиками защитных мер других МФИ и изучена 
соответствующая документация, затрагивающими тему общественного 
здравоохранения и охраны труда и техники безопасности, включая текущие 
практики и опыт АБР в реализации этих защитных мер. В исследовании, 
помимо АБР, рассматривались следующие МФИ, включая: 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 с учетом того, что их бизнес-модели и портфели проектов, в 
целом, аналогичны бизнес-модели и портфелю АБР, а в некоторых случаях 
проекты реализуются в одних и тех же регионах.  Каждый из этих МФИ 
недавно обновил свою политику защитных мер. Кроме того, текущая 
практика и опыт реализации защитных мер АБР были проанализированы с 
использованием результатов отчета IED за 2020 г. об эффективности 
ППЗМ, а также на основе мнений, полученных в ходе внутренних 
консультаций с операционными департаментами АБР. Настоящий проект 

 
5Дополнительную 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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краткого отчета будет обновляться после запланированных раундов 
консультаций с ключевыми заинтересованными сторонами.  

 

III. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ОХРАНА ТРУДА И 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В ППЗМ АБР от 2009 г. 

 

A. Существующие положения политики в области общественного 
здравоохранения, охраны труда и техники безопасности.  

 

5. ППЗМ содержит принципы политики и требования по выявлению, оценке и 
планированию управления проектами с рисками и случаями воздействия 
ОЗОТиТБ. Принцип № 10 ППЗМ охватывает: (i) охрану труда и технику 
безопасности и (ii) здоровье и безопасность населения. Он обязывает 
заемщиков и клиентов АБР: (i) обеспечивать рабочим безопасные и не 
наносящие вреда здоровью условия труда и предотвращать несчастные 
случаи, травмы и болезни; и (ii) наладить профилактические меры и шаги 
по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию, 
чтобы избежать, а там, где избежать невозможно, свести к минимуму 
неблагоприятные виды воздействия и риски для здоровья и безопасности 
местного населения. 
 

6. Требования по охране окружающей среды («SR1») в Приложении 1 к ППЗМ 
содержат условия, которым должны соответствовать заемщики / клиенты 
при обеспечении мер по охране окружающей среды в проектах, 
финансируемых АБР. В пунктах 40-41 SR1 изложены требования к охране 
труда и технике безопасности («ОТиТБ»), а в пунктах 42-43 изложены 
требования к охране здоровья и безопасности населения («ОЗБН»).    

 
7. В отношении ОТиТБ, SR1 требует, чтобы заемщики/клиенты обеспечивали 

рабочим безопасные и не наносящие вреда здоровью условия труда. Под 
рабочими понимаются работники, не являющиеся сотрудниками, 
привлеченные заемщиком/клиентом через подрядчиков или других 
посредников для работы на объектах проекта или для выполнения работ, 
непосредственно связанных с основными функциями проекта.  SR1 также 
требует от заемщика / клиента учитывать общие и отраслевые классы 
опасностей по охране труда в рабочих областях заемщика / клиента, 
включая физические, химические, биологические и радиологические 
опасности, в процессе экологической оценки и планирования управления 
в соответствии с передовой международной практикой, согласно 
международно-признанным стандартам, таким как «Руководство Группы 
Всемирного банка по охране окружающей среды, здоровья и  труда».6  

 
8. В отношении ОЗБН, SR1 дает определение затронутым сообществам, 

называя их «рецепторами рисков и воздействия, связанных с проектом». 

 
6 Группа Всемирного банка. 2007 г. «Общее руководство по охране окружающей среды, 
здоровья и  труда» 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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SR1 также требует от заемщика/клиента учитывать потенциальную 
подверженность как случайным, так и стихийным бедствиям при оценке и 
планировании управления, отдавая приоритет элементам недопущения и 
предотвращения в иерархии смягчения последствий, насколько это 
практически возможно, а не минимизации или сокращению воздействия.  

 
9. SR1 перечисляет 6 (шесть) шагов, которые заемщик/клиент должен 

предпринять для создания безопасных и здоровых условий труда для 
рабочих, а именно: (i) выявление и минимизация, насколько это 
практически возможно, причин потенциальных опасностей для рабочих; (ii) 
обеспечение профилактических и защитных мер, включая изменение, 
замену или устранение опасных условий или веществ; (iii) предоставление 
соответствующего оборудования для минимизации рисков, а также 
требование и обеспечение условий его использования; (iv) обучение 
рабочих и предоставление им соответствующих стимулов для 
использования и соблюдения процедур охраны труда и техники 
безопасности и средств индивидуальной защиты; (v) документирование и 
отчетность о несчастных случаях на производстве, заболеваниях и 
происшествиях; (vi) разработку мероприятий по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций, готовности и реагированию на них. 

 
10. В SR1 также прописываются особые требования к структурным  элементам 

и компонентам проекта (таким как плотины, хвостохранилища или 
золоотвалы),7 расположенным в зонах повышенного риска, отказ или 
неисправность которых может угрожать безопасности затронутого 
населения. Для предлагаемых проектов, которые соответствуют этому 
требованию, заемщик / клиент будет привлекать квалифицированных и 
опытных экспертов, отдельно от тех, кто отвечает за проектирование и 
строительство, для проведения обзора. Указанные эксперты будут 
привлекаться  как можно раньше, при разработке проекта и на протяжении 
всего этапа проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию, 
обеспечивая надежную оценку и планирование управления для устранения 
выявленных остаточных рисков и воздействий.  

 

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

финансируются и/или администрируются АБР. Положения о работе с 
сообществами на уровне проекта, а также о рисках и воздействии для 
здоровья и безопасности содержатся в «Планах по охране труда и технике 
безопасности». «Планы по охране труда и технике безопасности» проекта 
регулярно обновляются для учета меняющихся рисков и воздействий на 
уровне проекта. «План по охране труда и технике безопасности» проекта 
является ключевым компонентом «Плана управления окружающей 
средой» («ПУОС»), который подлежит рассмотрению АБР. Заемщик / 
клиент несет основную ответственность за реализацию ПУОС, в то время 
как реализация «Плана по охране труда и технике безопасности» 
делегируется подрядчику проекта с надзорной ответственностью, которая 

 
7 Этот список не является исчерпывающим списком типов структурных компонентов.   
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возлагается на консультанта по надзору в зависимости от масштабов и 
сложности проекта. Подрядчики, следуя требованиям ПУОС, также могут 
быть обязаны разработать дополнительные детали в «Плане по охране 
труда и технике безопасности» на основе окончательной рабочей 
документации проекта и окончательного выбора технологий и методов 
строительства, а также эксплуатации.  
 

12. Согласно оценке ППЗМ за 2020 г., одна из ключевых областей, в которой 
трудно реализовывать меры по охране окружающей среды - это 
общественное здравоохранение, охрана труда и техника безопасности. 
Потенциал некоторых РСЧ (включая объем и выполнение требований 
законодательства и нормативно-правовую базу) в области ОЗОТиТБ был 
оценен как слабый. Кроме того, ППЗМ содержит ограниченные положения 
по оценке и управлению рисками ОЗОТиТБ, а также недостаточную 
конкретику в руководстве по этой теме.   

 
13. Опыт проектов АБР показывает, что социальное воздействие не 

оценивается должным образом в исследованиях по оценке воздействия на 
окружающую среду, и поэтому социальное воздействие и риски 
рассматриваются в меньшей степени. Кроме того, выполнение требований 
по ОЗОТиТБ в рамках ПУОС может быть неудовлетворительным из-за 
несоблюдения подрядчиком этих требований.  Считается, что такая 
ситуация чаще встречается в проектах с более низкими категориями риска. 
Недостатки в управлении рабочими поселками и безопасностью на рабочих 
местах являются типичными проблемами.  

    

IV. ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ, ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ  

 

A. Предварительные основные результаты сравнительного 
исследования 

 

14. В предварительном аналитическом исследовании сравнивается общий 
подход АБР к общественному здравоохранению, охране труда и технике 
безопасности с подходами пяти сопоставляемых МФИ. Сравнение 
проводилось по ряду тематических областей, включая общую структуру, 
цели и масштабы; выявление, оценку и управление рисками для населения 
и рабочих; инфраструктуру, материалы и безопасность дорожного 
движения; возникающие новые темы, такие как экосистемные услуги, 
устойчивость к стихийным бедствиям и изменению климата.    
 

15. Общая структура, цели и объем: текущая ППЗМ содержит принципы и 
требования к общественному здравоохранению, охране труда и технике 
безопасности, но дает лишь ограниченное руководство по определению 
ОЗОТиТБ, подходу к оценке рисков и планированию управления. ППЗМ 
АБР менее структурирована и не содержит ясности и деталей в своем 
подходе к ОЗОТиТБ, решает эту проблему на общем уровне, как правило, 
в соответствии с иерархией смягчения последствий. Действующая 
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политика направлена на устранение прямых последствий, с которыми 
сталкиваются затронутое население и рабочие.  Политика не обеспечивает 
охват на уровне конечного пользователя, а положения, касающиеся охраны 
труда, требуют дальнейшей четкости и усиления в отношении объема и 
охвата. Отсутствуют вспомогательные инструкции по оценке рисков ОТиТБ 
и ОЗБН и разработке планов действий. 

 
16. Защитные меры сопоставимых МФИ рассматривают ОЗБН и условия труда 

на основе отдельных стандартов, хотя они очень тесно связаны между 
собой. Безопасность также включена в другие стандарты МФИ по ОЗБН. 
Эти рамки подчеркивают и конкретно рассматривают роль и обязанности 
заемщика в отношении оценки рисков ОЗБН и планирования управления, 
охватывая как общие, так и отраслевые риски и виды воздействия, такие 
как безопасность инфраструктуры, оборудования и продукции.    

 
17. Выявление, оценка и управление рисками для населения и рабочих: 

идентификация рисков занимает центральное место, плюс большинство 
МФИ (то есть ВБ, МФК, ЕБРР и МБР) четко обозначили ответственность 
клиента.  Исследование показало, что в ППЗМ АБР уделяется этим 
вопросам меньше внимания. Многими МФИ подробно описаны охват 
рисков и подход к оценке рисков.  Среди них выделяются ЕБРР, МФК и 
Всемирный банк, охватывающие подверженность населения болезням, 
уязвимость и гендер, включая сексуальную эксплуатацию, насилие и 
домогательства («СЭНД»). Всемирный банк предлагает, чтобы оценка 
воздействия на здоровье («ОВЗ») проводилась в рамках оценки 
воздействия на окружающую среду и социальную сферу, если это будет 
сочтено необходимым, в то время как МФК в своих инструкциях подробно 
описывает процесс ОВЗ. В частности, МБР, МФК и Всемирный банк 
включают это как «подверженность населения болезням, передаваемым 
через воду, связанным с водой, передающимся и инфекционным 
заболеваниям». Политика ЕБРР конкретно не предлагает ОВЗ, но дает 
четкое указание на то, что клиент должен провести оценку - 
пропорциональную уровню рисков - для разработки плана по охране труда 
и технике безопасности для конкретного проекта, который включает 
мониторинг, а также процедуры и правила техники безопасности. АБИИ в 
своем «экологическом и социальном стандарте» экологической и 
социальной оценки и управления («ESS1») предусмотрел разделы, 
призывающие к оценке рисков охраны труда и техники безопасности 
рабочих проекта, охрану здоровья и безопасность населения, затронутого 
проектом, с использованием описательного подхода при 
непосредственном выполнении требований клиентов.  
 

18. Инфраструктура, материалы и безопасность дорожного движения: 
необходимость выявления и оценки рисков и потенциального воздействия 
на безопасность затронутого населения четко упоминается в текущей 
политике АБР, однако безопасность дорожного движения и защита дорог 
четко не упоминаются, хотя обзор проводится отдельно от защитных мер 
Транспортным сектором АБР, руководствуясь «Планом действий АБР по 
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безопасности дорожного движения».8 Инфраструктура, материалы и 
безопасность дорожного движения рассматриваются большинством 
аналогичных МФИ (например, МФК, ВБ, ЕБРР и МБР) с включением особых 
требований к управлению охраной труда и техникой безопасности.  Что 
касается защиты дорог и безопасности дорожного движения, когда риски 
оцениваются как высокие, ЕБРР требует проведения аудитов безопасности 
дорожного движения на каждом этапе проекта, а также мониторинга для 
устранения проблем. Всемирный банк рекомендует проводить оценку 
безопасности дорожного движения в случаях, когда это необходимо. МБР, 
АБИИ и АБР не рассматривают дорожное движение как отдельную тему в 
рамках защитных мер. 

 
19. Новые темы - экосистемные услуги, устойчивость к стихийным 

бедствиям и изменению климата: сквозные темы, такие как 
экосистемные услуги и изменение климата, охватываются большинством 
МФИ либо напрямую в их целях, либо в тексте их политики. Экосистемные 
услуги все чаще становятся новыми аспектами, которые необходимо 
интегрировать в оценку рисков и увязать со здоровьем местного населения. 
Предоставление и регулирование экосистемных услуг прямо упоминается 
и определяется в рамках охраны биоразнообразия (МБР и Всемирный 
банк), что связано с потенциальным воздействием проектов, такими как 
изменение землепользования или потеря естественных буферных 
территорий (например, водно-болотных угодий, мангровых зарослей и 
горных лесов), которые смягчают воздействие стихийные бедствий, таких 
как наводнения, оползни и пожары. Кроме того, деградация и воздействие 
на природные ресурсы могут повлиять на качество, количество и 
доступность пресной воды (ключевой экосистемной услуги), а также могут 
привести к рискам и воздействию, связанным со здоровьем. 
Вышеупомянутые виды воздействия могут приводить к повышенной 
уязвимости и рискам для здоровья населения. МФК также разъясняет, как 
определять значимость экосистемных услуг, и описывает, как проводить 
оценку воздействия на экосистемные услуги. МФК также упоминает 
природный капитал в отношении потоков экосистемных услуг, имеющим 
отношение к доходу и благополучию. 
 

20. Воздействие изменения климата на сообщества: в отличие от ППЗМ 
АБР, некоторые МФИ (например, МФК, ВБ, ЕБРР, МБР) в своих недавно 
обновленных механизмах защитных мер подчеркивают важность 
изменения климата, с которыми уже сталкиваются сообщества, и что такое 
воздействие может еще более усугубиться в связи с проектной 
деятельностью. Затем они требуют включения в оценку воздействия меры 
по недопущению и смягчению рисков. Тем не менее, ни один МФИ не дает 
дополнительных указаний о том, как измерять воздействие изменения 
климата и не указывают на конкретный методологический подход в рамках 
ОЗБН. Обычно такое руководство предоставляется отдельно, то есть вне 
рамок защитных мер.  

 

 
8 АБР, 2012 г. «План действий по безопасности дорожного движения: обзор. АБР, Манила.  

https://www.adb.org/publications/road-safety-action-plan-overview%23:~:text=%20Руководство%20по%20актуализации%20безопасности%20дорожного%20движения,%20устойчивым,%20эффективным%20и%20рентабельным%20способом.
https://www.adb.org/publications/road-safety-action-plan-overview%23:~:text=%20Руководство%20по%20актуализации%20безопасности%20дорожного%20движения,%20устойчивым,%20эффективным%20и%20рентабельным%20способом.
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21. Охрана труда в местных сообществах: трудовые отношения и условия 
труда, при которых представители местных сообществ нанимаются для 
работы в проекте, прямо не упоминаются в большинстве механизмов 
защитных мер других МФИ, включая АБР. Исключением является то, что 
АБР включает детский труд и принудительный труд в список исключений 
ППЗМ, также, как и другие МФИ.  

 
22. Рабочие / управление трудовыми ресурсами: у АБР есть требования к 

«Основным трудовым стандартам» («ОТС»), «Стратегия социальной 
защиты» от 2001 года, а также «Справочник по ОТС», в котором содержатся 
необходимые рекомендации. Однако в рамках ППЗМ эти вопросы охвачены 
весьма ограничено. Дополнительная информация по этому вопросу и 
сравнение с другими МФИ представлены в отдельном аналитическом 
исследовании «Трудовые отношения и условия труда». Обратитесь к нему 
для получения более подробной информации. 

 
23. Аварийные ситуации и готовность: необходимость готовности к 

чрезвычайным ситуациям подразумевается в политике АБР в отношении 
здоровья и безопасности населения, но при этом дается лишь 
ограниченное руководство в плане функций и ответственности клиентов и 
заемщиков. МБР следует подходу МФК в отношении готовности к 
чрезвычайным ситуациям и реагированию на них. Он требует от клиента 
помощи и сотрудничества с лицами, затронутыми проектом, местными 
государственными учреждениями и другими соответствующими сторонами 
при подготовке планов эффективного реагирования на чрезвычайные 
ситуации. Если органы местного самоуправления не обладают 
достаточным потенциалом для эффективного реагирования, клиент 
должен взять на себя активную роль в подготовке и реагировании на 
чрезвычайные ситуации, связанные с проектом.  

 

B. Вопросы для дальнейшего рассмотрения  
 

24. В проекте аналитического исследования определены ключевые вопросы, 
которые потребуют дальнейшего обсуждения в ходе обновления политики. 
Они включают: (i) экосистемные услуги - ограничиваются предоставлением 
и регулированием услуг (ii) безопасность на уровне проекта как рабочих, 
так и для затронутых сообществ (iii) сексуальное насилие и 
домогательства, связанные с проектом - СЭНД, включая отношения между 
рабочими и между рабочими и местным населением (iv) асбест - анализ 
содержания асбеста до 20% в асбестоцементных листах, см. «Список 
запрещенной инвестиционной деятельности АБР» - Приложение 5 к ППЗМ, 
(v) безопасность продукции и безопасность проектных услуг для 
сообществ, (vi) безопасность дорожного движения и защита дорог, (vii) 
психическое здоровье и благополучие рабочих, (viii) здоровье и 
безопасность животных, (ix) риски пожаров в связи с проектом, для рабочих 
и общества, (x) риски кибербезопасности, связанные с проектом.   

 

C. Следующие шаги 
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25. АБР проведет консультации со всеми соответствующими 
заинтересованными сторонами на тему выводов сравнительного 
исследования и определит другие соответствующие вопросы в отношении 
ОЗОТиТБ, 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. Это необходимо для оценки объема применения и 
практичности внедрения требований 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. Помимо этого, инициирован более 
подробный анализ конкретных тем, включая качество воздуха, шум и 
вибрацию, а также изменение климата. Эти исследования продолжаются и 
будут включены в будущие отчеты. 

 


