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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 года. 
Обновление будет опираться на выводы и рекомендации Отчета IED, 
одобренного руководством АБР. Пересмотр ППЗМ направлен на обновление 
политики с учетом меняющегося контекста развития в развивающихся странах-
членах (РСЧ), а также потребностей и возможностей заемщиков; а также с 
учетом возможностей гармонизации с принципами политики и стандартами 
других многосторонних финансовых институтов (МФИ). В ходе пересмотра 
политики будут изучены разнообразные способы 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 полноценного участия заинтересованных сторон. В рамках этого 
процесса АБР проводит ряд аналитических исследований.2 В исследованиях 
будет дано сравнение нынешней ПЗМ АБР с политикой некоторых МФИ, а также 
кратко рассмотрен опыт реализации защитных мер.3  Исследования послужат 
основой для разработки новой политики защитных мер и будут предоставлены 
заинтересованным сторонам для рассмотрения и консультаций.  Сначала будет 
разослано их краткое содержание, чтобы узнать первоначальные мнения 
заинтересованных сторон. Затем сами аналитические исследования будут 
обновлены и раскрыты в полном объеме. Взаимодействие и консультации с 
заинтересованными сторонами будут проводиться в три основных этапа: (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 
большое число мероприятий, в т. ч.: региональные консультации; подробные 
обсуждения («глубокое погружение») с развивающимися странами-членами АБР 

 
1  АБР. 2009 г. «Положение о политике защитных мер АБР». Манила. 

https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement  
2  Запланированные 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. 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 воздействия и оценка рисков; 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. Гендер и защитные меры; 16. 
Сексуальное насилие и сексуальные домогательства (СНСД); 17. Сексуальная ориентация и гендерная 
идентичность (СОГИ); 18. Защитные меры при различных способах финансирования; 19. Защитные меры 
в проектах с участием частного сектора.  При необходимости могут быть проведены дополнительные 
исследования. 

3  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
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и организациями гражданского общества (ОГО); фокус-группы по конкретным 
темам; и консультации с населением, затронутым проектами АБР.4 Данный 
документ представляет собой проект аналитического исследования для 
консультаций по защитным мерам и изменению климата. 

 

II. МЕТОДОЛОГИЯ 
 

3. Задача. Данный проект документа для консультаций преследует четыре задачи: 
(i) рассмотреть действующую политику защитных мер АБР и задокументировать 
практику в области защитных мер и изменения климата; (ii) провести широкое 
сравнение требований в отношении изменения климата в защитных механизмах 
других МФИ; (iii) рассмотреть другие вопросы, связанные с изменением климата, 
и новые вопросы, которые в настоящее время не охвачены существующей 
политикой защитных мер МФИ; и (iv) представить первоначальные выводы для 
дальнейшей разработки и обсуждения с различными заинтересованными 
сторонами, как вклад в пересмотренный механизм защитных мер. 
 

4. Методология. Проведен кабинетный анализ для сравнения ППЗМ и 
сопутствующих документов АБР с политикой защитных мер и соответствующими 
документами некоторых МФИ по изменению климата, охватывающими, помимо 
прочего, смягчение последствий изменения климата и адаптацию к нему.  Кроме 
того, кратко изучается текущая практика и опыт реализации АБР. Основное 
внимание уделяется изменению климата и защитным мерам, а также связанным 
с ними аспектам более широкой повестки по изменению климата. Анализ 
основан на внутреннем изучении с персоналом АБР, работающим в области 
защитных мер, и будет в дальнейшем дополнен аналитикой и мнениями других 
заинтересованных сторон. 

 
5. В исследовании рассматривались восемь МФИ помимо АБР, а именно:  

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ); Европейский банк 
реконструкции и развития (ЕБРР); Европейский инвестиционный банк (ЕИБ); 
Международная финансовая корпорация (МФК); Межамериканский банк 
развития (МАБР); Новый Банк Развития (НБР); и Всемирный банк (ВБ).  Эти МФИ 
были выбраны для сравнения, поскольку имеют схожие с АБР или родственные 
бизнес-модели, а также они недавно обновили свою политику защитных мер или 
соответствующие положения. В исследовании также рассматривалась 
корпорация «Вызовы тысячелетия» -- независимое агентство США по 
двусторонней помощи иностранным государствам. Был также кратко изучен 
Зеленый климатический фонд, как один из основных механизмов 
финансирования Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 
изменении климата (РКИК ООН). 
 

III. КОНТЕКСТ ПОЛИТИКИ АБР ПО ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА И ЗАЩИТНЫМ 
МЕРАМ 

A. Предпосылки 

6. АБР предоставляет интегрированные решения проблемы изменения климата с 
конца 1980-х годов, а в 1990-х годах были достигнуты значительные успехи. 
Однако с 2010 г. помощь со стороны АБР значительно выросла, когда был 
подготовлен документ Совета директоров «Решение проблемы изменения 
климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе: приоритеты действий». Принятые 

 
4 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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обязательства были подтверждены в 2014 г. в среднесрочном обзоре Стратегии 
АБР до 2020 года, признавая необходимость активизации усилий.  В 2015 г. АБР 
обязался удвоить «климатическое» финансирование за счет собственных 
средств – с 3 млрд. долл. США в 2014 году до 6 млрд. долл. США в 2020 году.  В 
2017 г. АБР выпустил «Операционную структуру по изменению климата на 2017–
2030 гг.», где изложены общие направления и рекомендации по повышению 
устойчивости и усилению мер борьбы с изменением климата во всех проектах 
АБР. В рамках этой структуры АБР поддерживает РСЧ в выполнении принятых 
ими обязательств в области климата и задач развития согласно Парижскому 
соглашению об изменении климата, включая определяемые на национальном 
уровне вклады (ОНВ). 

 
7. «Стратегия 2030» АБР, утвержденная в 2018 г., определила «борьбу с 

изменением климата, создание устойчивости к изменению климата и стихийным 
бедствиям и повышение экологической устойчивости» в качестве одного из семи 
приоритетов своей деятельности; и установила цели климатического 
финансирования: (i) 75% от числа выделенных проектов (в среднем за три года, 
включая суверенные (под гарантию правительства) и несуверенные проекты (с 
участием частного сектора)) будут направлены на смягчение последствий 
изменения климата и адаптацию до 2030 года; и (ii) климатическое 
финансирование в размере 80 млрд. долл. США в совокупности с 2019 по 2030 
годы за счет собственных средств АБР. Оперативный план для приоритета 3 
«Стратегии 2030» определяет ключевые ответные меры, которые включают 
увеличение помощи для решения проблемы изменения климата; ускорение 
развития с низким уровнем выбросов парниковых газов (ПГ); и создание 
устойчивости к изменению климата и стихийным бедствиям. 

 
8. В июле 2021 г. АБР обязался полностью привести свои новые суверенные 

проекты в соответствие с целями Парижского соглашения к 1 июля 2023 г., а свои 
новые несуверенные проекты  - на 85% к 1 июля 2023 г. и полностью  - к 1 июля 
2025 г.  АБР также объявил о планах увеличить инвестиции в адаптацию и 
создание устойчивости, в результате чего совокупное финансирование составит 
9 млрд. долл. в 2019–2024 гг. В октябре 2021 года АБР объявил о намерении 
предоставить совокупное климатическое финансирование в размере 100 млрд. 
долл. США в период с 2019 по 2030 годы. 
 

9. В дополнение к этому, политика и оперативные правила содержатся в «Политике 
содействия при стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях на 2021 год», 
которая требует «синхронизации программ, направленных на создание 
устойчивости к стихийным бедствиям и изменению климата, а также 
объединения усилий для повышения устойчивости к изменению климата и 
стихийным бедствиям».  Кроме того, в «Энергетической политике 2021» указано: 
поддержка перехода к низко-углеродному режиму в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе» подчеркивает важность комплексного решения проблемы изменения 
климата, обеспечивающего справедливый и равноправный переход к низко-
углеродному будущему в регионе.  Политика помогает РСЧ бороться с 
изменением климата, повышать экологическую устойчивость и создавать 
устойчивость к изменению климата и стихийным бедствиям. Поэтапный отказ от 
угля и ограниченная поддержка проектов с использованием природного газа5 в 

 
5 В частности, АБР не будет финансировать: добычу, переработку, хранение и транспортировку 
угля; новые угольные теплоэлектростанции; разведку или бурение месторождений природного 
газа; деятельность по разведке, бурению или добыче нефти.  АБР будет избирательно 
поддерживать использование природного газа в качестве переходного топлива, соблюдая 
конкретные условия, предусмотренные в параграфе 76 Энергетической политики.  
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сочетании с поддержкой возобновляемых источников энергии и 
энергоэффективности являются центральными принципами этой политики.  
Политика «призывает к незамедлительным действиям по борьбе с изменением 
климата и его последствиями». АБР поможет РСЧ повысить масштабность своих 
энергетических планов, ОНВ и долгосрочных стратегий декарбонизации, как того 
требует Парижское соглашение, а также привлечь больший объем льготного 
климатического финансирования. 
 

10. В целом, вышеупомянутая повестка АБР по изменению климата реализуется 
посредством: (i) приведения портфеля в соответствие с целями Парижского 
соглашения; (ii) оценки и управления выбросами ПГ на уровне проекта; и (iii) 
скрининга климатических рисков, а также оценки климатических рисков и 
адаптации на уровне проекта.  Начальная работа в помощь такой реализации 
включает помощь РСЧ в подготовке ОНВ, планировании низко-углеродных 
выбросов, разработке долгосрочной стратегии, разработке и реализации 
Национальных планов по адаптации, проведении оценок риска различных 
стихийных бедствий и изменения климата для выработки путей адаптации и 
направления поиска инвестиций в адаптационные меры, разработки низко-
углеродных инвестиций, поддержки переходного периода, а также помощь в 
получении доступа к климатическому и углеродному финансированию. 

B. Требования касательно изменения климата в контексте Положения о политике 
защитных мер 

11. Оценка и управление выбросами ПГ на уровне проекта требуются для проектов 
(с выбросами ПГ выше определенного порога) с 2009 года согласно 
экологическим защитным мерам ППЗМ.  Экологическая оценка, помимо оценки 
возможного прямого, косвенного, совокупного и индуцированного воздействия 
проекта и рисков для окружающей среды, должна также включать 
потенциальное трансграничное и глобальное воздействия, включая изменение 
климата.  ППЗМ требует, чтобы заемщик/клиент способствовал сокращению 
связанных с проектом выбросов парниковых газов, исходя из характера и 
масштаба проектов и воздействия. Во время разработки или деятельности 
проектов, которые будут производить, либо в настоящее время производят, 
значительное количество парниковых газов, заемщик/клиент определит 
количество прямых выбросов от объектов в пределах физических границ 
проекта и косвенные выбросы за пределами объекта, связанные с 
производством электроэнергии, используемой проектом. Порог значимости для 
соблюдения этих требований обычно составляет 100 000 (сто тысяч) тонн 
эквивалента двуокиси углерода в год (тCO2-экв/год) для совокупных выбросов из 
прямых источников и косвенных источников, связанных с электроэнергией, 
приобретаемой для собственных нужд.  Заемщик/клиент должен не только 
подсчитать выбросы ПГ, но и оценить варианты сокращения или компенсации 
выбросов ПГ, связанных с проектом, в ходе разработки и деятельности проекта. 
 

12. Кроме того, сокращение выбросов ПГ по проекту рассчитывается постфактум 
(«после того, как что-либо уже сделано, совершилось»), а агрегированные 
сокращения выбросов ПГ по завершенным проектам отражаются как один из 
показателей Уровня 2 Корпоративной матрицы результатов АБР (2019-2024)6. 
Выбросы ПГ также используются в экономическом анализе проекта для 
применения теневой (расчетной) цены углерода.  Кроме того, система 

 
6  Индикатор уровня 2 в Корпоративной матрице результатов АБР (2019-2024) 
https://www.adb.org/documents/adb-results-framework-2019-2024-policy-paper. 

https://www.adb.org/documents/adb-results-framework-2019-2024-policy-paper
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классификации проектов АБР требует, чтобы сокращение выбросов CO2 
оценивалось предварительно и указывалось в резюме проекта как 
неотъемлемая часть концептуальных документов, а также в Отчете и 
рекомендациях президента (ОРП) – документе, направляемом Совету 
директоров на утверждение. 

 
13. В положениях ППЗМ, касающихся здоровья и безопасности населения, также 

содержится требование избегать или минимизировать усугубление природных 
опасностей.  В этом требовании может подразумеваться изменение климата, 
поскольку оно приводит к увеличению частоты и тяжести природных стихийных 
бедствий, а это означает, что проект должен гарантировать, что он не усугубит 
такого рода воздействия, связанные с изменением климата.  

C. Программы борьбы с изменением климата на оперативном уровне 

14. Отдел АБР «Изменение климата и управление рисками стихийных бедствий» 
(Отдел SDCD) тесно работает с операционными департаментами АБР, 
отраслевыми и тематическими группами для достижения общих для банка целей 
в области изменения климата и достижения согласованности с приоритетными 
направлениями деятельности «Стратегии 2030». 

a. Согласование портфеля с Парижским соглашением 
 

15. Отдел SDCD тесно работает с операционными департаментами АБР и 
отраслевыми и тематическими группами с самого начала, на уровне портфеля, 
отбирая проекты по принципу соответствия Парижскому соглашению и 
поддерживая справедливый переход от отраслей, зависящих от ископаемого 
топлива. Проекты АБР будут проверены по методологиям, разработанным 
совместно с другими МФИ, что поможет обеспечить соответствие всех новых 
проектов, финансируемых АБР, низко-углеродным и устойчивым к изменению 
климата путям реализации в соответствии с целями Парижского соглашения.  
АБР будет согласовывать все новые проекты с целями смягчения последствий и 
достижения устойчивости Парижского соглашения и сообщать о согласованных 
и несогласованных видах деятельности. Руководство для персонала в 
настоящее время находится в стадии подготовки и будет готово в ближайшие 
несколько месяцев. Кроме того, Отдел SDCD оказывает региональную 
техническую помощь РСЧ в применении ОНВ. Отдел SDCD также недавно 
приступил к подготовке плана действий по изменению климата для АБР, 
который, как ожидается, будет завершен в начале 2023 года.  

b. Скрининг (проверка) и оценка климатических рисков на уровне проекта  
 

16. Нынешний подход АБР к решению проблемы изменения климата на практике на 
уровне проектов можно назвать двояким: (i) оценка воздействия изменения 
климата на проекты и более широкие системы; и (ii) оценка воздействия проектов 
на изменение климата. 
 

17. В ППЗМ риски изменения климата конкретно не определены как фактор, 
учитываемый при скрининге и категоризации проектов с позиции защитных мер.  
Однако с 2013 года выпущены внутренние директивы, где подробно описан 
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скрининг по климатическим рискам.7,8 Процедурой предусмотрен контрольный 

перечень вопросов для предварительного скрининга (проверки), по которому 
риск проекта классифицируется как низкий, средний или высокий.  Контрольный 
перечень вопросов для предварительного скрининга прилагается к форме 
категоризации природоохранных защитных мер проекта.  Проекты со средним 
или высоким риском должны пройти более тщательный скрининг, для которого 
АБР использует онлайн-инструмент «AWARE for Projects». Инструмент AWARE 
для проектов формирует общий рейтинг климатических рисков: низкий, средний 
или высокий; определяет ключевые области риска и описывает потенциальное 
воздействие на местоположение проекта, ресурсы и результаты с учетом рисков 
изменения климата и экстремальных явлений; а также дает общее руководство 
по мерам адаптации для управления последующими мероприятиями.  Рейтинг 
(ранжирование) климатических рисков указан на странице «кратко о проекте» 
Отчета и рекомендаций президента (ОРП) Совету директоров АБР.9 Процесс 
скрининга проводится соответствующей проектной группой.  Процедура 
скрининга в настоящее время пересматривается, и разрабатывается новый 
внутренний веб-инструмент для скрининга климатических рисков и стихийных 
бедствий. Он будет встроен в ИТ-системы АБР и развернут (запустится), как 
ожидается, к 2024 году. 
 

18. Проекты категории среднего или высокого климатического риска должны пройти 
дополнительную оценку климатического риска и адаптации (КРА) на этапе 
комплексной проверки при подготовке проекта.  Оценка КРА определяет, где 
изменение климата может повлиять на проект, и тип мер адаптации, которые 
нужно включить в дизайн проекта. Оценка КРА проводится отдельно от 
экологической и социальной оценок, требуемых ППЗМ.  Оценка КРА 
рекомендует меры адаптации, которые, после подсчета их стоимости, могут быть 
включены в рабочую документацию проекта.  Оценкой КРА руководит группа 
проекта, а Отдел SDCD при необходимости помогает операционному отделу в 
выполнении оценки КРА.  Результаты Оценки КРА кратко излагаются в Оценке 
изменения климата, которая составляется как приложение к ОРП. 

 
c. Учет выбросов ПГ в проектах и портфеле 

 
19. На уровне проекта ППЗМ требует от заемщиков количественной оценки 

значительных прямых и косвенных выбросов парниковых газов, устанавливая 
порог значимости в 100 000 т CO2-экв/год.  Количественная оценка выбросов ПГ 
для проектов, где выбросы, вероятно, будут ниже этого порога, в настоящее 
время не проводится. 
 

20. На уровне портфеля Отдел SDCD приступил к разработке «Правил оценки и 
отчетности об углеродном следе ежегодных обязательств АБР по портфелю 
проектов».  Затем планируется обучение персонала в 2023 году.  Правила 
потребуют ежегодной отчетности об углеродном следе АБР на уровне портфеля 
с агрегированием условных выбросов проектов, по которым приняты 
обязательства в течение рассматриваемого финансового года.  Предлагаемый 
подход к учету ПГ, вероятно, будет включать: (i) оценочный подсчет абсолютных 

 
7 АБР (Департамент стратегии и политики). 2013. Устранение рисков изменения климата. 
Меморандум. 23 апреля (внутренний). 
8 АБР (Департамент регионального и устойчивого развития, теперь SDCC). 2014. Скрининг 
климатических рисков проектов в АБР. Меморандум. 3 марта (внутренний). 
9 ОРП – документ, представляемый Совету директоров АБР для утверждения проекта и 

связанного с ним финансирования. 
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и относительных (чистых) выбросов; (ii) охват всех ПГ в соответствии с 
Парижским соглашением10; (iii) предлагаемый порог в 20 000 т/CO2-экв/год; (iv) 
охват выбросов ПГ уровня 1, 2 и 3, если возможно, за стандартный год.  Кроме 
того, в Правилах будет предложена методология учета для совместно 
финансируемых проектов. 

 
21. С 2012 года МФИ, включая АБР, сотрудничают в рамках Технической рабочей 

группы, чтобы разработать согласованный подход к учету ПГ в проектах на 
уровне портфеля.  В 2015 г. МФИ приняли структуру (рамочный документ) 
согласованного подхода к учету ПГ, обязав всех членов МФИ оценивать 
абсолютные и условные выбросы финансируемых ими проектов и сообщать об 
агрегированных условных выбросах всех проектов.  В 2021 г. рабочая группа 
приняла правила согласованного подхода к учету ПГ в дополнение к структуре 
2015 года, с рекомендациями о том, как МФИ следует оценивать и сообщать о 
выбросах ПГ в проектах своих портфелей. 
 
d. Справедливый переход 

 
22. Смягчение последствий и адаптация могут оказывать как позитивное, так и 

негативное воздействие на средства к существованию, здоровье и, в целом, на 
качество жизни людей. Отдел SDCD также работает над созданием Платформы 
поддержки справедливого перехода, чтобы обеспечить справедливый переход 
своих РСЧ к низко-углеродной и устойчивой к изменению климата экономике, 
выполняя двойную задачу: оказание прямой поддержки своим РСЧ для 
справедливого перехода, а также интеграция справедливого перехода в 
собственные операционные подходы АБР.  В настоящее время Отдел SDCD 
оказывает региональную техническую помощь в подготовке планов применения 
ОНВ, включая справедливый переход, чтобы помочь привлечь 
финансирование, развить потенциал РСЧ и предоставить информационную и 
другую поддержку, необходимую РСЧ для применения своих ОНВ.11 
 

23. Представленный на КС-26 (26-я сессия Конференции сторон) РКИК ООН 
Механизм энергетического перехода (МЭП) представляет собой платформу 
смешанного финансирования для декарбонизации энергетического баланса.12   
Эта инициатива также обеспечит справедливый переход для работников и 
сообществ. Согласно предварительному технико-экономическому 
обоснованию, выполняемому АБР, МЭП сократит ежегодные выбросы CO2 на 
двести миллионов тонн. 
 

 
10  Будут включены ПГ, признанные РКИК ООН, кроме подпадающих под действие 
Монреальского протокола. Для проектов, финансируемых АБР совместно с другими 
финансовыми институтами, оценка и раскрытие данных об абсолютных и относительных 
выбросах должны включать только ту часть выбросов ПГ, которая непосредственно связана с 
долей АБР в общем финансировании проекта. Будут также разработаны отраслевые 
методологии и инструменты для оценки выбросов ПГ проектов в различных секторах. 

11  ADB. 2020. Knowledge and Support Technical Assistance (KSTA – Информационное 
техническое содействие) Building Institutional Capacity: Delivering Climate  Solutions under 
Operational Priority 3 of Strategy 2030. ADB. Manila.  
12 ADB. 2022. What We Do. Energy Transition Mechanism. https://www.adb.org/what-we-do/energy-
transition-mechanism-etm  

https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/54176/54176-001-tar-en.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/54176/54176-001-tar-en.pdf
https://www.adb.org/what-we-do/energy-transition-mechanism-etm
https://www.adb.org/what-we-do/energy-transition-mechanism-etm
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IV. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАЩИТНЫХ МЕР И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 

A. Результаты сравнительного анализа защитных мер 
 

24. Проведено сравнение общего подхода АБР к проблеме изменения климата с 
политикой защитных мер семи МФИ. Из них лишь один – Европейский 
инвестиционный банк – имеет отдельный стандарт по изменению климата в 
своей политике защитных мер.  Все остальные институты говорят об изменении 
климата по-разному, с разной степенью детализации, либо в своем общем 
положении о политике, либо в стандартах защитных мер, либо в отдельных 
планах действий или стратегиях в области изменения климата.  Сравнение 
проводилось по ряду подтем в рамках более широкой темы изменения климата. 
В их числе: смягчение последствий, адаптация, устойчивость, оценка 
климатических рисков и низко-углеродное развитие, а также такие подтемы как 
биоразнообразие и экосистемные услуги, переход, двоякий подход и поглощение 
(секвестрация).  Все семь взятых для сравнения МФИ, как правило, требуют 
оценки рисков и последствий изменения климата в своих стандартах оценки 
рисков и экологического и социальную воздействия.  Но поскольку изменение 
климата является сквозным вопросом для всех МФИ (кроме одного), 
сопоставляемые МФИ значительно различаются в том, какие стандарты 
содержат положения по под-темам, связанным с изменением климата. 
 

25. Смягчение последствий. Все семь взятых для сравнения МФИ имеют 
существенные требования по смягчению последствий изменения климата в 
своих стандартах; АБИИ, МАБР, НБР и ВБ также говорят о смягчении 
последствий на уровне основных принципов, концепции (видения) или общего 
положения о политике.  МФК (IFC), НБР, ВБ и АБИИ требуют мер для смягчения 
последствий изменения климата в своих стандартах оценки экологического и 
социального воздействий и рисков, с указанием сокращения выбросов ПГ среди 
прочих вариантов. ВБ, МФК, ЕИБ, НБР и АБИИ в различных стандартах 
выделяют декарбонизацию или низко-углеродное развитие в качестве других 
вариантов смягчения последствий.  ВБ, МФК, ЕИБ и АБИИ однозначно включают 
возобновляемые источники энергии как вариант смягчения последствий.  В 
своем стандарте борьбы с загрязнением МФК требует ежегодной 
количественной оценки выбросов ПГ для проектов, производящих более 25000 
т/CO2-экв/год, тогда как ВБ требует оценки валовых выбросов ПГ в результате 
проекта. ЕБРР требует количественной оценки выбросов ПГ, если выбросы 
проекта превышают 100 000 тCO2-экв/год или создается чистое положительное 
или отрицательное изменение выбросов более чем на 25000 тCO2-экв/год 
ежегодно после инвестирования. ЕИБ установил порог в 20000 тCO2/год 
(положительный или отрицательный) для абсолютных и условных выбросов. 
 

26. Адаптация и устойчивость. В стандартах защитных мер всех семи 
сопоставляемых МФИ есть положения об адаптации к изменению климата, а у 
пяти есть основные положения об устойчивости к воздействиям изменения 
климата. Положения об адаптации в стандартах защитных мер этих МФИ 
включают рассмотрение возможностей адаптации в процессе выявления рисков 
и воздействий (МФК, НБР, ВБ, АБИИ).  ЕБРР, ВБ и МАБР требуют определения 
соответствующих мер адаптации при проектировании, строительстве и 
эксплуатации проекта.  ВБ, НБР, ЕБРР, АБИИ и МАБР требуют разработки и 
реализации мер адаптации для устранения выявленных воздействий.  АБИИ и 
ВБ требуют изыскать возможности для повышения способности к адаптации.  
ЕИБ при оценке климатических рисков и уязвимости требует определения мер 
адаптации для снижения рисков, связанных с изменением климата, для проекта 
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и системы, в которой он осуществляется.  ЕИБ также требует от клиентов 
предоставлять по запросу информацию по климату, важную для оценки 
экономического обоснования проекта, которая в случае адаптации может 
включать: (i) изменение подверженности физическому климатическому риску за 
соответствующий период времени, с учетом и без учета адаптационных 
мероприятий проекта; и (ii) экономическую оценку такого изменения риска.  
Всемирный банк, как и другие МФИ, оценивает «стоимость углерода» при 
экономической подготовке проекта; в «Экологической и социальной структуре» 
это не требуется, но прописано в Плане действий по изменению климата.13 
 

27. ВБ, НБР и АБИИ говорят и об адаптации, и об устойчивости в своем общем 
положении о политике, в основных принципах или концепции. МФК, НБР, ВБ и 
АБИИ рассматривают адаптацию, а ВБ и АБИИ рассматривает еще и  
устойчивость в своих стандартах оценки экологического и социального 
воздействий и рисков, тогда как другие освещают эти вопросы в других 
стандартах. 

 
28. Двоякий подход и оценка климатических рисков.  НБР, ЕИБ и МАБР 

включают в свои стандарты существенные требования для решения проблемы 
двоякого подхода, что означает оценку воздействия проекта на изменение 
климата, равно как и оценку влияния изменения климата на проект. Всемирный 
банк и АБИИ говорят о двояком подходе в своих концептуальных положениях, но 
не требуют ее в своих стандартах. Три МФИ указывают в своих стандартах, что 
может потребоваться оценка климатических рисков (ЕБРР, МАБР) или оценка 
климатических рисков и уязвимости (ЕИБ); МФК говорит об оценке риска 
изменения климата в своем общем положении о политике, но не включает 
требование в стандарты. 

 
29. Биоразнообразие и экосистемные услуги. Механизмы защитных мер всех 

МФИ содержат требования, связанные с воздействием изменения климата на 
биоразнообразие и/или экосистемные услуги, но встречаются они в разных 
стандартах.  Положения в стандартах включают выявление (МФК, ВБ, МАБР, 
ЕИБ) или рассмотрение (НБР, ВБ, ЕБРР, АБИИ) воздействия изменения климата 
на биоразнообразие и экосистемы в процессе оценки.  МФК, ВБ и МАБР 
конкретно говорят о воздействии на экосистемные услуги, которое может 
усугубиться изменением климата, тогда как другие МФИ требуют оценки 
потенциального воздействия изменения климата на биоразнообразие в целом.  
ЕИБ требует мониторинга мер смягчения последствий на протяжении всего 
жизненного цикла проекта.  В своем общем положении о политике МФК 
обязуется свести к минимуму воздействие деловой активности на территории, 
предоставляющие важные экосистемные услуги. 

 

30. Дополнительные вопросы.  ЕИБ является единственным МФИ, чьи стандарты 
требуют документирования поглощения углерода и выбросов, а также 
отчетности о рисках перехода. НБР и АБИИ упоминают климато-устойчивые 
инвестиции и/или инфраструктуру в своих основных принципах или концепции, 
но не включают основные требования в свои стандарты.  МАБР и АБИИ говорят 
о поддержке стратегий борьбы с изменением климата в своей концепции или в 
общем положении о политике, но не включают соответствующие 
содержательные требования в стандарт. 

 

13 World Bank Group Climate Change Action Plan 2021–2025: Supporting Green, Resilient, and Inclusive 
Development. http://hdl.handle.net/10986/35799 
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B. Прочие выводы 

31. Согласование с Парижским соглашением и начальное планирование. 
Большинство МФИ обязались достичь полного соответствия с Парижским 
соглашением в течение следующих 2-3 лет.  В сравнении с другими МФИ, АБР 
значительно продвинулся в обязательствах привести свою деятельность в 
соответствие с Парижским соглашением (см. раздел III.C.1), а руководство для 
персонала находится в стадии подготовки.  Как и АБР, все МФИ учитывают 
изменение климата в своем начальном планировании в странах и в работе по 
укреплению институтов.  К примеру, ЕИБ использует консультационные услуги 
чтобы убедиться в том, что его будущие активы (i) соответствуют движению к 
климатически нейтральной экономике и не подрывают усилий по достижению 
цели 1,5°C; и (ii) устойчивы к рискам, вызванным быстро меняющимся климатом.  
Зеленый климатический фонд приветствует страновую программу и программу 
аккредитованных организаций для обеспечения того, чтобы все готовящиеся 
проекты соответствовали его инвестиционным критериям. 
 

32. Перечень желательной или запрещенной инвестиционной деятельности.  У 
большинства МФИ есть перечни запрещенных или исключаемых инвестиций, 
определяющие типы проектов, которые не должны финансироваться, либо 
«положительные» перечни деятельности, финансирование которой 
приветствуется.  Только ЕБРР и МАБР – в своих стандартах защитных мер – 
исключают финансирование инициатив, способствующих рискам и воздействиям 
изменения климата, включая добычу угля или производство электроэнергии на 
основе угля, разведку и разработку нефтяных месторождений, и разведку 
месторождений газа.  В ППЗМ АБР есть приложение с указанием запрещенной 
инвестиционной деятельности, которая не соответствуют критериям 
финансирования АБР.  В нем не перечислены конкретные виды деятельности, 
влияющие на изменение климата, за исключением запрета на финансирование 
коммерческих лесозаготовок или закупку лесозаготовительного оборудования 
для использования в девственных влажных тропических лесах или реликтовых 
лесах. Тем не менее, в Энергетической политике АБР (2021) перечислены 
сферы, которые АБР не будет поддерживать, в том числе: добыча, переработка, 
хранение и транспортировка угля; новые угольные теплоэлектростанции; 
разведка или бурение месторождений природного газа; деятельность по 
разведке, бурению или добыче нефти. 

 

V. СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ И ОБЛАСТИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

33. Сравнительное исследование показало, что большинство взятых для 
сравнения МФИ имеют в своих стандартах защитных мер положения о 
смягчении последствий, об адаптации, устойчивости, о воздействии изменения 
климата на биоразнообразие и экосистемные услуги, о низко-углеродном 
развитии, двояком подходе и об оценке климатических рисков.  Однако эти 
положения различаются и имеют разную степень детализации.  Эти проблемы 
АБР может учесть при обновлении своей политики защитных мер. Для этого 
потребуется дальнейший анализ вариантов и участие заинтересованных 
сторон. 
 

34. Дополнительные области для дальнейшего изучения в новой политике 
включают: проверку внутренних механизмов координации оценок 
климатических рисков для улучшения их интеграции в общий процесс оценки 
проектных рисков и воздействия; проверку использования двоякого подхода; 
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пересмотр текущего порога выбросов ПГ на уровне проекта; укрепление 
существующих процедур и механизмов учета ПГ на уровне портфеля; и увязку 
мониторинга выбросов ПГ на уровне проекта со стратегией партнерства со 
страной и планами применения ОНВ. 

 
35. Отзывы по темам данного предварительного анализа будут включены в 

текущее обсуждение обновления политики. Для улучшения анализа будут 
запрошены мнения и рекомендации заинтересованных сторон. 
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