
ADB обновляет SPS после собственной оценки эффективности Политики, проведенной Департаментом
независимой оценки. Департамент рекомендовал ADB обновить и модернизировать Политику, чтобы
повысить ее актуальность и адаптировать под финансирование как в государственном, так и в частном
секторе. Процесс обновления проводится на основе оценки, а также ряда аналитических исследований и
консультаций с заинтересованными сторонами

собственной оценки эффективности Политики

аналитических исследований
заинтересованными сторонами.

ЧТО ТАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ 
ЗАЩИТНЫХ МЕР (SPS) И КАКОВА ЕГО СТРУКТУРА? 

1.

SPS было утверждено в 2009 г. и вступило в силу в марте 2010 г. Политика применяется ко
всем проектам, финансируемым или управляемым ADB. Её цель – избежать,
минимизировать, смягчить и/или компенсировать неблагоприятное воздействие проекта на
окружающую среду и людей и при этом помочь заемщикам укрепить системы и потенциал
реализации в стране. 

Пересмотр и обновление Политики защитных мер ADB:
КРАТКИЙ ОБЗОР ДЛЯ ВНУТРЕННИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ В 
НЕКОТОРЫХ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ-ЧЛЕНАХ

ADB обновляет свое Положение о политике защитных мер 2009 года (SPS или Политика).  Эта
брошюра призвана ознакомить заинтересованные стороны с подходом и направлениями
обновления Политики, чтобы они могли более полноценно участвовать в процессе пересмотра.  В
брошюре также представлены планы внутренних консультаций в отдельных развивающихся
странах-членах с представителями правительства и гражданским обществом. 

2. ПОЧЕМУ ADB ОБНОВЛЯЕТ ПОЛИТИКУ? 

3. КАКИЕ НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ 
РАССМАТРИВАЕТ ADB? 

Обновленная политика защитных мер будет поддерживать Стратегию ADB до 2030 года
(ADB’s Strategy 2030) и Планы оперативных приоритетов (Operational Priority Plans), которыми
руководствуется ADB в стремлении сделать Азиатско-Тихоокеанский регион процветающим,
инклюзивным, стойким и устойчивым, продолжая при этом работу по искоренению крайней
бедности. 
 
Изучая проблемы реализации и собственный передовой опыт, ADB предлагает улучшить
существующие требования с учетом и в соответствии с политикой других многосторонних
финансовых институтов. В новой Политике будет предусмотрена Экологическая и
социальная структура (Environmental and Social Framework), где будут изложены:

Действующая SPS объединяет три предыдущих положения о политике защитных мер: «Вынужденное
переселение» (1995), «Коренные народы» (1998) и «Окружающая среда» (2002) в единую всеобъемлющую
структуру с отдельными принципами политики и требованиями для каждой из этих трех областей.
Положение также включает дополнительные требования к различным формам финансирования, таким
как финансовые посредники и экстренное содействие, а также требования к использованию систем
защитных мер страны.

https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-statement
https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review/references
https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review/stakeholder-engagement
https://www.adb.org/documents/strategy-2030-prosperous-inclusive-resilient-sustainable-asia-pacific
https://www.adb.org/documents/strategy-2030-operational-plans-overview


 i.   Положение о видении политики АБР (Стратегия); 
ii.   Экологическая и социальная политика, определяющая задачи политики и требования 
      комплексной проверки для АБР; 
iii.  Ряд экологических и социальных стандартов (ESS) с задачами политики и требованиями к 
      заемщикам и клиентам; а также особые требования для различных форм финансирования, таких 
      как финансовые посредники; 
iv. Процедуры и организационный порядок ADB (включая Операционное руководство ADB и 
     Инструкции для персонала, а также требования к системе управления ESS для клиента и проекта); и 
v.  Инструкции по внедрению ESS, а также инструментарий и ресурсы для развития навыков и 
     потенциала клиентов.

4. КАКОВЫ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 
СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ (ESS)? 

ESS1: ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ РИСКАМИ 
И ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

Стандарт ESS1 предусматривает оценку и управление экологическими и социальными рисками и воздействием с 
большим упором на взаимосвязь экологических и социальных проблем, включая гендерное равенство, уязвимые группы 
и изменение климата. ADB также перейдет к более интегрированной и динамичной классификации на основе рисков для 
определения объема требований к оценке и более адаптивного управления рисками соразмерно этим рискам. ESS1 также 
позволит принимать более взвешенные решения о типах и объеме комплексной проверки необходимой перед оценкой 
проекта. Мероприятия, необходимые в ходе реализации проекта, будут полностью задокументированы посредством 
юридических соглашений и планов обязательств.

ESS2: РАБОЧАЯ СИЛА И УСЛОВИЯ ТРУДА 
ESS2 — новый стандарт, обеспечивающий соблюдение основных трудовых норм и управление рисками и 
воздействием, связанными с рабочей силой и условиями труда в проектах. Он содержит требования обеспечивать 
здоровые отношения между работниками и администрацией и более эффективно управлять кадрами, соблюдая права 
работников на свободу объединений и ведения коллективных переговоров. ESS2 будет содержать положения о равных 
возможностях и различных типах работников, включая работников первичных цепочек поставок, устранять риск 
сексуальной эксплуатации, злоупотреблений и домогательств (SEAH), предотвращать принудительный или детский 
труд, обеспечивать охрану труда, обеспечивать доступ к механизмам рассмотрения жалоб, управлять притоком 
рабочей силы в общины, устанавливать порядок планирования в управлении трудовыми ресурсами в соответствии с 
масштабом проектов. 

ESS3: ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕСУРСОВ 
Стандарт ESS3 признает, что экономическая деятельность часто приводит к загрязнению воздуха, воды и земель и 
потребляет невозобновляемые ресурсы в масштабах, которые могут создавать угрозу для людей, экосистемных услуг и 
окружающей среды. В нем предусмотрены подходы к предотвращению загрязнения и борьбе с ним; недопущению и 
минимизации выбросов парниковых газов (GHG); эффективности использования ресурсов; и другим новым вопросам, 
таким как поддержка безотходной экономики и работа с пластмассами и ртутью. ESS3 по-прежнему потребует технологий 
предотвращения и борьбы с загрязнением, пересмотра порога выбросов парниковых газов и мероприятий, 
соответствующих передовой международной практике. 

Для заемщиков и клиентов ADB предлагает включить 9 стандартов ESS, приведенных в таблице ниже. В 
основе этих ESS лежат существующие области SPS, дополнительно учтен прошлый опыт и новые 
проблемы и потребности. ESS все еще находятся в стадии разработки и, возможно, будут адаптированы 
или расширены исходя из окончательного анализа и отзывов заинтересованных сторон. 



ESS4: ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА 

Стандарт ESS4 признает важность управления рисками для здоровья, безопасности и защиты, включая климатические 
риски, риски для работников и затронутых проектом сообществ в связи с деятельностью проекта, согласно иерархии 
управления рисками. Мероприятия проекта, его оборудование и инфраструктура могут повысить вероятность того, что 
работники и затронутые проектом сообщества подвергнутся угрозе здоровью и безопасности на разных этапах 
проектного цикла. В ESS4 будут сформулированы и разъяснены задача, область применения,требования к заемщику/ 
клиенту по обеспечению безопасности и защиты работников, имущества и затронутых проектом сообществ.

ESS5: ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЛИ И ВЫНУЖДЕННОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
Стандарт ESS5 охватывает вопросы добровольного и принудительного изъятия земли и ограничения 
землепользования в проектах. В стандарте изложены положения по предотвращению, минимизации и смягчению 
связанного с этим воздействия по принципу замещения для восстановления активов и средств к существованию. ESS5 
также предусматривает применение консультативных подходов для повышения уровня жизни перемещенных лиц. 

ESS6: БИОРАЗНООБРАЗИЕ И УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 
Стандарт ESS6 призван внести больше ясности и дать дополнительные рекомендации касательно: сбора исходных 
данных; определения критических местообитаний; освоения охраняемых территорий; оценки экосистемных услуг; и 
определения воздействия на биоразнообразие. ESS6 может включать возможные запретные зоны; усиление критериев 
и охрану критически важных местообитаний; ограничение на применение компенсации биоразнообразия; и в том 
числе конкретные требования к оценке экосистемных услуг и к устойчивому управлению природными ресурсами. 

ESS7: КОРЕННЫЕ НАРОДЫ 
Стандарт ESS7 призван минимизировать негативное воздействие проектов на сообщества коренных народов и 
обеспечивать получение ими выгод проекта культурно приемлемым образом: с соблюдением прав человека и 
уважением к их достоинству, культуре и образу жизни. Включение требования о свободном, предварительном и 
осознанном согласии в проекты будет способствовать достижению задач Стандарта ESS7. 

ESS8: КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
Стандарт ESS8 признает, что культурное наследие является ценностным фактором экономического и социального 
развития, источником ценной научной и исторической информации и неотъемлемой частью культурной 
самобытности и обычаев народа. ESS8 призван сохранять и защищать материальное и нематериальное культурное 
наследие и предлагает меры, которые помогут заемщикам и клиентам избежать и смягчить нежелательное 
воздействие. В их числе поддержка полноценных консультаций с заинтересованными сторонами, принятие иерархии 
смягчения последствий и обеспечение справедливого распределения выгод от устойчивого использования объектов 
культурного наследия.

ESS9: УЧАСТИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
Стандарт ESS9 признает важность открытого, постоянного и прозрачного взаимодействия с затронутыми проектом 
лицами и их сообществами, а также с принимающими сообществами, работниками и другими заинтересованными 
сторонами. ESS9 обеспечит, чтобы участие заинтересованных сторон было инклюзивным и свободным от репрессалий, 
принимало принципы гендерного равенства и включало уязвимые группы, затронутые проектом. В стандарте изложены 
требования к мероприятиям участия заинтересованных сторон, пропорциональные характеру и масштабу проектов.



Помимо 9-ти стандартов ESS, новые области, связанные с защитными мерами, также рассматриваются для
включения в обновленную Политику. Изменение климата будет отражено в стандартах по предотвращению
загрязнения и эффективности использования ресурсов, а также в стандартах по охране здоровья и
безопасности населения; по биоразнообразию и устойчивому управлению природными ресурсами; по
коренным народам. Будет уделено больше внимания гендерному равенству,также нуждам уязвимых групп,
таких как люди с инвалидностью, и дети. В соответствующих стандартах будут также учтены новые вопросы,
охваченные в недавно пересмотренной политике и руководствах многосторонних финансовых институтов,
такие как основные риски в первичной цепочке поставок; SEAH; сексуальная ориентация, гендерное
самоопределение и проявление, а также половые признаки (SOGIESC). 

PHASE 3
(Sept 2022 - March 2023) 

ADB комплексно подходит к обеспечению полноценного и инклюзивного участия 
заинтересованных сторон, руководствуясь Планом взаимодействия с заинтересованными 
сторонами (Stakeholder Engagement Plan (SEP)). Этот процесс показан ниже: 

 Планом взаимодействия с заинтересованными

5. КАКИЕ ЕЩЁ ТЕМЫ И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
РАССМАТРИВАЮТСЯ ПРИ ОБНОВЛЕНИИ ПОЛИТИКИ? 

6. КАК ADB ПОЛУЧАЕТ ОТЗЫВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН? 

Способствовать разнообразию 
участия и инклюзивному 
процессу 

Повысить заинтересованность и 
причастность к процессу пересмотра 
и обновления политики защитных 
мер 

Обеспечить активное участие 
путем открытого, безопасного и 
повторяемого процесса 

Сообщать о процессе, содержании 
и результатах с ясностью ЗА

ДА
ЧИ

 

ЭТАП 1 
(июнь 2020 – май 2021) 

ЭТАП 2 
(июнь 2021 – декабрь 2022) 

Первоначальный контакт 
Подготовка SEP
Предварительные 
информационные сессии 
со странами-членами и 
организациями 
гражданского общества

Аналитические исследования 
Региональные консультации 
Консультации с клиентами из 
частного сектора / обсуждения в 
фокус-группах 
Консультации в стране и с 
затронутыми проектом людьми в 
некоторых развивающихся 
странах-членах 

Доработка текста 
пересмотренной 
Политики 
Консультации по 
проекту и итоговому 
тексту Политики П

РО
Ц
ЕС
С 

ЭТАП 3 
(декабрь 2022 - 
октябрь 2023) 

Для комментариев и получения дополнительной информации 
обращайтесь в Департамент устойчивого развития и изменения 

климата Азиатского банка развития: 

+63 8632-4444 
внутренний 

70747

safeguardsupdate@adb.org  ADB Safeguard Policy 
Review and Update 

#ADBsafeguardreview  

Прим.: При необходимости график может быть изменен

сторонами (Stakeholder Engagement Plan (SEP))

https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement-review-update-sep-version2
https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement-review-update-sep-version2
https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement-review-update-sep-version2
mailto:safeguardsupdate@adb.org
https://www.facebook.com/ADBsafeguardreview
https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement-review-update-sep-version2

