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ERM подтверждает, что настоящий отчет подготовлен с использованием всего
нашего опыта, тщательности, усердия и в соответствии с профессиональными
стандартами, которые можно ожидать от компетентного и квалифицированного
консультанта, выступающего в роли Консультанта по экологии, обладающего
опытом в предоставлении услуг для реализации проектов со сходным объемом
работ, сложностью, задачами и масштабом.
Отчет подготовлен в соответствии с условиями контракта, заключенного с ЕБРР, и
общепринятой практикой проведения экологического консалтинга для
достижения целей, предусмотренных Контрактом. Выводы и рекомендации,
содержащиеся в отчете, основаны на информации, полученной непосредственно
компанией ERM, а также информации, предоставленной третьими лицами,
которая, как мы полагаем, является достоверной.
Отчет подготовлен для исключительного и конфиденциального пользования
ЕБРР, и мы не несем ответственности перед третьими лицами, которые могут
использовать данный отчет полностью или частично.
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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ подготовлен в соответствии с Контрактом
№ C36543 от 21 июня 2017 года, заключенным между Европейским
банком реконструкции и развития (далее «Банк» или «ЕБРР») с
компанией ERM Eurasia Limited (далее «ERM» или «Консультант»).
Документ представляет собой План экологических и социальных
мероприятий (ПЭСМ) для проекта реконструкции автомобильной
дороги Р-80 Слобода―Паперня, км 0,000 ― км 14,770 (далее «Проект»).
Автомобильная дорога Р-80 Слобода-Паперня является дорогой
республиканского значения и обеспечивает транспортные связи
близлежащих населенных пунктов Минской области и г. Минска. По
дороге осуществляются интенсивные междугородние грузовые и
пассажирские перевозки.
Реконструкция участка дороги Р-80 завершит строительство Второй
кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Минска по параметрам
первой категории1 общей протяженностью 160 км.
Проект реконструкции предусматривает расширение существующей
автодороги с двух до четырех полос на участке протяженностью около
15 км. После реконструкции использование дороги останется
бесплатным.
В настоящее время Проект находится на стадии обоснования
инвестиций.
Заказчиком Проекта со стороны Республики Беларусь является
РУП «Минскавтодор-Центр» (далее «Заказчик» или «Клиент»).
Инженерная документация разрабатывается Государственным
Предприятием (ГП) «Белгипродор» (далее «Проектировщик»).
Европейский банк реконструкции и развития рассматривает
возможность финансирования Проекта. Согласно принятой Банком
классификации, Проект относится к категории «А». При реализации
проектов данной категории Экологическая и социальная политика Банка
(май 2014) требует проведения комплексной оценки экологических и
социальных воздействий (ОЭСВ), а также соответствующего
информирования общественности согласно руководящим документам
Банка.
Действуя в роли независимого консультанта Банка, ERM разработал
настоящий План экологических и социальных мероприятий.
Настоящий ПЭСМ подготовлен по результатам анализа соответствия
Проекта требованиям национальных и международных стандартов в
сфере охраны окружающей среды, социально-экономической сферы,
охраны труда и взаимодействия с заинтересованными сторонами (далее
«Применимые Требования»), а также по результатам оценки воздействий
Проекта на социальную сферу.

1

Согласно определению, данному в ТКП 45-3.03-19-2006 Автомобильные дороги. Нормы проектирования
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ЕБРР

Результаты проведенного Консультантом анализа соответствия
Применимым Требованиям (далее «Анализ пробелов») изложены в Отчете
об Анализе пробелов. Результаты проведенной Консультантом оценки
воздействий на социальную сферу изложены в Отчете об оценке
воздействия на социальную сферу.
Мероприятия настоящего ПЭСМ направлены на:

ERM



устранение несоответствий, выявленных в ходе Анализа пробелов;



смягчение воздействий, выявленных в ходе оценки воздействий на
социальную сферу.
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ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

План экологических и социальных мероприятий изложен ниже в виде
таблицы (Таблица 1).
Мероприятия сгруппированы по соответствующим Применимым
Требованиям. В таблице отдельно указаны случаи, когда то или иное
требование не применимо к Проекту.
По результатам Анализа пробелов и оценки воздействий Проекта на
социальную сферу Консультант выявил отсутствие необходимости
проведения дополнительных мероприятий по Требованию Банка 8
(Культурное наследие). Это также отдельно указано в таблице.
Для каждого из предложенных мероприятий в таблице указаны:

ERM



обязательства Клиента по Применимым Требованиям или выгоды
(например, смягчение воздействия), определяющие
необходимость выполнения мероприятия;



соответствующее Применимое Требование;



ресурсы, силами которых предполагается реализовать
мероприятие;



срок выполнения мероприятия;



критерии успешность выполнения мероприятия (например,
наличие отчетных документов, принятых Банком, размещенная
информация и др.);



статус выполнения мероприятия на момент подготовки
настоящего документа;
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Таблица 1
№

План экологических и социальных мероприятий
Мероприятие

Обязательство / выгода
Клиента

Применимые
Требования

ТР1

Оценка экологических и социальных воздействий и управление ими

1.1.

В случае если Банком будет
принято соответствующе
решение, провести полевые и
камеральные исследования для
сбора данных о состоянии
окружающей среды и социальноэкономических условиях в
районе реализации Проекта

Подготовка информации
об исходном состоянии
окружающей природной
среде для Дополнительной
ОВОСС

ТР1 ЕБРР

В случае если Банком будет
принято соответствующе
решение, провести
Дополнительную ОВОСС
согласно Требованиям Банка

Проведение
Дополнительной ОВОСС,
опирающейся на более
проработанную версию
проектной документации
и охватывающей все
соответствующие
связанные с Проектом
прямые и опосредованные
экологические и
социальные последствия и
вопросы, включая
воздействия, связанные с
ассоциированными
объектами и цепочками
поставок Проекта

ТР1 ЕБРР

Разработать и регулярно
обновлять планы экологического
и социального управления для
Проекта

Оптимизация управления
экологическими и
социальными
воздействиями Проекта
путем создания
формальных процедур

ТР1 ЕБРР

1.2.

1.3.

ERM

Ресурсы,
ответственность

Собственные
ресурсы Клиента

Срок
выполнения

Критерии выполнения

Статус
выполнения

2017

Отчет о
Дополнительной
ОВОСС, принятый
Банком

Выполнение
не начато

2017

Отчет об изысканиях

Выполнение
не начато

Независимые
консультанты

Собственные
ресурсы Клиента

Отчет о
Дополнительной
ОВОСС, принятый
Банком

Независимые
консультанты

Собственные
ресурсы Клиента
Независимые
консультанты
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2018, после
окончания
процесса оценки
воздействий, до
начала работ по
Проекту

Планы экологического
и социального
управления, принятые
Банком

Выполнение
не начато

ЕБРР

№

Мероприятие

Обязательство / выгода
Клиента

1.4.

Адаптировать существующую
организационную структуру для
обеспечения соблюдения
Требований Банка

Обеспечение постоянного
соблюдения Требований
Банка к реализации
проектов

ТР1 ЕБРР

Собственные
ресурсы Клиента

1.5.

В рамках Дополнительной
ОВОСС учесть риски и
воздействия, связанные с
основными цепочками поставок

Выявление и оценка
рисков и воздействий,
связанных с основными
цепочками поставок

ТР1 ЕБРР

Собственные
ресурсы Клиента

Организовать и проводить
мониторинг экологических и
социальных показателей
реализации Проекта

Анализ соответствия
реализации Проекта
Требованиям Банка,
накопление опыта,
распределение ресурсов и
выявление возможностей
для постоянного
совершенствования

ТР1 ЕБРР

1.7.

Выполнять мероприятия,
рекомендованные
Консультантом по итогам оценки
социальных воздействий

Смягчение воздействий на
здоровье и безопасность
населения, связанных с
безопасностью дорожного
движения

ТР1 ЕБРР

ТР2

Трудовые отношения и условия труда

2.1.

Внедрить мероприятия по
совершенствованию механизма
приема и рассмотрения
обращений в соответствии с
ПВЗС

ТР2 ЕБРР

1.6.

ERM

Усовершенствование
работы канала обратной
связи, позволяющего
работникам и их
объединениям
высказывать свою точку
зрения в связи с их
трудовой деятельностью

Применимые
Требования

Ресурсы,
ответственность

Срок
выполнения

Критерии выполнения

Статус
выполнения

2018, после
окончания
процесса оценки
воздействий, до
начала работ по
Проекту

Адаптированная
организационная
структура

Выполнение
не начато

2017

Отчет о
Дополнительной
ОВОСС, принятый
Банком

Выполнение
не начато

2018, после начала
работ по Проекту,
до окончания
жизненного цикла
Проекта

Ежегодные отчеты о
результатах
мониторинга для Банка

Выполнение
не начато

Собственные
ресурсы Клиента

2018, после начала
работ по Проекту,
до окончания
жизненного цикла
Проекта

Ежегодные отчеты о
результатах
мониторинга для Банка

Выполнение
не начато

Собственные
ресурсы Клиента

2018, после
окончания
процесса оценки
воздействий, до
начала работ по
Проекту

Действующие
процедуры приема и
рассмотрения
обращений

Выполнение
не начато

Независимые
консультанты
Собственные
ресурсы Клиента
Независимые
консультанты

Ресурсы
подрядных
организаций
Независимые
консультанты
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№
2.2.

2.3.

Мероприятие

Обязательство / выгода
Клиента

Применимые
Требования

Обеспечить работу механизма
подачи и рассмотрения
обращений на всех стадиях
реализации Проекта

Поддержание работы
канала обратной связи,
позволяющего работникам
и их объединениям
высказывать свою точку
зрения в связи с их
трудовой деятельностью

ТР2 ЕБРР

В рамках Дополнительной
ОВОСС уточнить намерения
Клиента относительно охраны и
обеспечения безопасности в
рамках реализации Проекта. При
необходимости выявить и
оценить риски и воздействия,
связанные с персоналом служб
безопасности

Выявление и оценка
рисков и воздействий,
связанных с персоналом
служб безопасности

ТР2 ЕБРР

Ресурсы,
ответственность
Собственные
ресурсы Клиента
Ресурсы
подрядных
организаций

Собственные
ресурсы Клиента
Ресурсы
подрядных
организаций

Ресурсоэффективность, предотвращение и контроль загрязнения окружающей среды

3.1

В рамках Дополнительной
ОВОСС выявить связанные с
Проектом возможности и
альтернативы в отношении
ресурсоэффективности в
соответствии с ПМП

Использование Проектом
наилучших доступных
технологий и ПМП в целях
оптимизации
использования ресурсов и
эффективного
предотвращения и
регулирования
поступления
загрязняющих веществ в
окружающую среду

ТР3 ЕБРР

В рамках Дополнительной
ОВОСС обновить оценки
выбросов по детальным данным
о Проекте

Выявление и оценка
рисков и воздействий,
связанных с выбросами
загрязняющих веществ

ТР3 ЕБРР

ERM

Критерии выполнения

Статус
выполнения

2018, после начала
работ по Проекту,
до окончания
жизненного цикла
Проекта

Информация о
принятых и
рассмотренных
обращениях в
ежегодных отчетах о
результатах
мониторинга для Банка

Выполнение
не начато

2017, до
окончания
процесса оценки
воздействий

Информация о рисках и
воздействиях,
связанных с персоналом
служб безопасности в
отчете о
Дополнительной
ОВОСС, принятом
Банком

Выполнение
не начато

2017, до
окончания
процесса оценки
воздействий

Информация о
рассмотренных
альтернативах в отчете
о Дополнительной
ОВОСС, принятом
Банком

Выполнение
не начато

2017, до
окончания
процесса оценки
воздействий

Информация о рисках и
воздействиях,
связанных с выбросами
загрязняющих веществ
в отчете о
Дополнительной

Выполнение
не начато

Независимые
консультанты

ТР3

3.2.

Срок
выполнения

Собственные
ресурсы Клиента
Независимые
консультанты

Собственные
ресурсы Клиента
Независимые
консультанты
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№

Мероприятие

Обязательство / выгода
Клиента

Применимые
Требования

Ресурсы,
ответственность

Срок
выполнения

Критерии выполнения

Статус
выполнения

ОВОСС, принятом
Банком
3.3.

3.4.

3.5.

В рамках Дополнительной
ОВОСС обновить оценки
воздействий на поверхностные и
подземные воды по детальным
данным о Проекте

Выявление и оценка
рисков и воздействий,
связанных с водозабором и
сбросом сточных вод

ТР3 ЕБРР

В рамках Дополнительной
ОВОСС провести анализ
реализации Проекта в
отношении выбросов
парниковых газов

Выявление и оценка
рисков и воздействий,
связанных с выбросами
парниковых газов

ТР3 ЕБРР

В рамках Дополнительной
ОВОСС обновить оценки
воздействий, связанных с
обращением с отходами по
детальным данным о Проекте

Выявление и оценка
рисков и воздействий,
связанных с обращением с
отходами

ТР3 ЕБРР

Выявление и оценка
рисков и воздействий на
здоровье и безопасность
населения

ТР4 ЕБРР

ТР4

Охрана здоровья и безопасность

4.1.

В рамках Дополнительной
ОВОСС обновить оценки
воздействия на здоровье и
безопасность населения в
контексте выбросов
загрязняющих веществ на новых

ERM

Собственные
ресурсы Клиента
Независимые
консультанты

Собственные
ресурсы Клиента
Независимые
консультанты

Собственные
ресурсы Клиента
Независимые
консультанты

Собственные
ресурсы Клиента
Независимые
консультанты
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2017, до
окончания
процесса оценки
воздействий

Информация о рисках и
воздействиях,
связанных с
водозабором и сбросом
сточных вод в отчете о
Дополнительной
ОВОСС, принятом
Банком

Выполнение
не начато

2017, до
окончания
процесса оценки
воздействий

Информация о рисках и
воздействиях,
связанных с выбросами
парниковых газов в
отчете о
Дополнительной
ОВОСС, принятом
Банком

Выполнение
не начато

2017, до
окончания
процесса оценки
воздействий

Информация о рисках и
воздействиях,
связанных с
обращением с отходами
в отчете о
Дополнительной
ОВОСС, принятом
Банком

Выполнение
не начато

2017, до
окончания
процесса оценки
воздействий

Информация о рисках и
воздействиях,
связанных с выбросами
загрязняющих веществ
на новых проездах в
отчете о

Выполнение
не начато

ЕБРР

№

Мероприятие

Обязательство / выгода
Клиента

Применимые
Требования

Ресурсы,
ответственность

Срок
выполнения

проездах

4.2.

Выявление и оценка
рисков и воздействий на
здоровье и безопасность
населения

ТР4 ЕБРР

4.3.

Выполнять мероприятия,
рекомендованные
Консультантом по итогам оценки
социальных воздействий

Смягчение воздействий на
здоровье и безопасность
населения, связанных с
безопасностью дорожного
движения

ТР4 ЕБРР

ТР5

Приобретение земель, вынужденное переселение и экономическое перемещение

5.1.

В рамках Дополнительной
ОВОСС обновить оценку
воздействий Проекта, связанных
с выкупом и изъятием земель

Оценка рисков и
воздействий, связанных с
выкупом и изъятием
земель

ТР5 ЕБРР

В рамках Дополнительной
ОВОСС и процесса
взаимодействия с
заинтересованными сторонами
окончательно

Вовлечение затронутых
сторон в процесс принятия
решений по реализации
Проекта

ТР5 ЕБРР

ERM

Статус
выполнения

Дополнительной
ОВОСС, принятом
Банком

В рамках Дополнительной
ОВОСС обновить оценки
воздействия на здоровье и
безопасность населения в
контексте загрязнения
атмосферного воздуха и шума на
территориях, прилегающих к
дорогам, которые будут
использованы для перевозки
песка в период строительства

5.2.

Критерии выполнения

Собственные
ресурсы Клиента

2017, до
окончания
процесса оценки
воздействий

Информация о рисках и
воздействиях,
связанных с
загрязнением
атмосферного воздуха и
шума на территориях,
прилегающих к
дорогам, которые будут
использованы для
перевозки песка в
период строительства в
отчете о
Дополнительной
ОВОСС, принятом
Банком

Выполнение
не начато

Собственные
ресурсы Клиента

2018, после начала
работ по Проекту,
до окончания
жизненного цикла
Проекта

Ежегодные отчеты о
результатах
мониторинга для Банка

Выполнение
не начато

Собственные
ресурсы Клиента

2017, до
окончания
процесса оценки
воздействий

Отчет о
Дополнительной
ОВОСС, принятый
Банком

Выполнение
не начато

2017, до
окончания
процесса оценки
воздействий

Отчет о
Дополнительной
ОВОСС, принятый
Банком

Выполнение
не начато

Независимые
консультанты

Независимые
консультанты
Собственные
ресурсы Клиента
Независимые
консультанты

ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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ЕБРР

№

Мероприятие

Обязательство / выгода
Клиента

Применимые
Требования

Ресурсы,
ответственность

Срок
выполнения

идентифицировать затронутые
стороны и провести с ними
переговоры и консультации
относительно компенсации за
изымаемые участки земель
5.3.

Смягчение
неблагоприятных
социальных и
экономических
воздействий, связанных с
приобретением земель

ТР5 ЕБРР

Усовершенствовать
существующий механизм подачи
обращений

Усовершенствование
работы канала обратной
связи, позволяющего
затронутым сторонам
высказывать свою точку
зрения в связи с
приобретением земель

ТР5 ЕБРР

5.6.

Обеспечить работу механизма
подачи и рассмотрения
обращений на всех стадиях
реализации Проекта

Поддержание работы
канала обратной связи,
позволяющего затронутым
сторонам высказывать
свою точку зрения в связи
с приобретением земель

ТР5 ЕБРР

5.7.

В рамках Дополнительной
ОВОСС окончательно
идентифицировать
затрагиваемые стороны и
обновить оценки рисков и
воздействий, связанных с
конфигурацией дороги и
перенаправлением дорожного

Оценка рисков и
воздействий, связанных с
конфигурацией дороги и
перенаправлением
дорожного движения.

ТР5 ЕБРР

ERM

Статус
выполнения

Обновленный ПВЗС

Провести расчет и выплату
компенсации согласно
национальному
законодательству и Требованиям
Банка

5.5.

Критерии выполнения

Законодательство
РБ

Собственные
ресурсы Клиента

2018, после
окончания
процесса оценки
воздействий, до
начала работ по
Проекту

Отчет о
Дополнительной
ОВОСС, принятый
Банком

2018, после
окончания
процесса оценки
воздействий, до
начала работ по
Проекту

Действующие
процедуры приема и
рассмотрения
обращений

Выполнение
не начато

Собственные
ресурсы Клиента

2018, после начала
работ по Проекту,
до окончания
жизненного цикла
Проекта

Информация о
принятых и
рассмотренных
обращениях в
ежегодных отчетах о
результатах
мониторинга для Банка

Выполнение
не начато

Собственные
ресурсы Клиента

2017, до
окончания
процесса оценки
воздействий

Отчет о
Дополнительной
ОВОСС, принятый
Банком

Выполнение
не начато

Собственные
ресурсы Клиента
Независимые
консультанты

Независимые
консультанты

ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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Выполнение
не начато

Отчетные документы о
проведенных
компенсациях

ЕБРР

№

Мероприятие

Обязательство / выгода
Клиента

Применимые
Требования

Ресурсы,
ответственность

Срок
выполнения

Критерии выполнения

Статус
выполнения

2017, до
окончания
процесса оценки
воздействий

Отчет о
Дополнительной
ОВОСС, принятый
Банком

Выполнение
не начато

2017, до
окончания
процесса оценки
воздействий

Отчет о
Дополнительной
ОВОСС, принятый
Банком

Выполнение
не начато

2017, до
окончания
процесса оценки
воздействий

Отчет о
Дополнительной
ОВОСС, принятый
Банком

Выполнение
не начато

движения
ТР6

Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управление живыми природными ресурсами

6.1.

В рамках Дополнительной
ОВОСС обновить оценки
воздействия на биоразнообразие
по детальным данным о Проекте
и исходном состоянии
окружающей среды

Оценка воздействий
Проекта на
биоразнообразие

ТР6 ЕБРР

В рамках окончательной оценки
экологических и социальных
воздействий обновить оценки
воздействия на биоразнообразие
по детальным данным о Проекте
и исходном состоянии
окружающей среды с учетом
выявленных несоответствий

Оценка воздействий
Проекта на
биоразнообразие

ТР6 ЕБРР

6.2.

ТР7

Собственные
ресурсы Клиента
Независимые
консультанты

Собственные
ресурсы Клиента
Независимые
консультанты

Коренные народы

Данное Требование не применимо к Проекту.
ТР8

Культурное наследие

Дополнительные мероприятия не требуются
ТР9

Финансовые посредники

Данное Требование не применимо к Проекту
ТР10

Обнародование информации и взаимодействие с заинтересованными сторонами

10.1.

В рамках Дополнительной
ОВОСС выполнить выявление
заинтересованных сторон и их
анализ

Обеспечение
взаимодействия с
заинтересованными
сторонами

ТР10 ЕБРР

Собственные
ресурсы Клиента
Независимые
консультанты

Обновленный ПВЗС
ERM
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12

ЕБРР

№

Мероприятие

10.2.

По результатам Дополнительной
ОВОСС обновить ПВЗС

Обязательство / выгода
Клиента
Обеспечение
взаимодействия с
заинтересованными
сторонами

Применимые
Требования
ТР10 ЕБРР

Ресурсы,
ответственность

Критерии выполнения

Статус
выполнения

2017, до
окончания
процесса оценки
воздействий

Обновленный ПВЗС

Выполнение
не начато

2017, до
окончания
процесса оценки
воздействий

Информация и
отчетность о Проекте,
размещенная в
доступных источниках в
понятной форме.

Выполнение
не начато

2017, до
окончания
процесса оценки
воздействий

Отчетные документы по
консультациям с
заинтересованными
сторонами

Выполнение
не начато

Действующие
процедуры приема и
рассмотрения
обращений

Выполнение
не начато

Независимые
консультанты

2018, после
окончания
процесса оценки
воздействий, до
начала работ по
Проекту

Собственные

2018, после

Информация о

Выполнение

Собственные
ресурсы Клиента
Независимые
консультанты

Срок
выполнения

Оптимизация управления
экологическими и
социальными
воздействиями Проекта
путем создания
формальных процедур.
10.3.

10.4.

В рамках Дополнительной
ОВОСС предоставить
заинтересованным сторонам
информацию и отчетность,
имеющую отношение к Проекту
в понятной и доступной форме

Обеспечение
взаимодействия с
заинтересованными
сторонами

В рамках Дополнительной
ОВОСС провести консультации и
вовлечение общественности в
принятие решений

Обеспечение
взаимодействия с
заинтересованными
сторонами

ТР10 ЕБРР

Собственные
ресурсы Клиента
Независимые
консультанты

Информирование
заинтересованных сторон
ТР10 ЕБРР

Собственные
ресурсы Клиента
Независимые
консультанты

Информирование
заинтересованных сторон
и вовлечение их в процесс
принятия решений по
реализации Проекта
10.5.

10.6.
ERM

Внедрить меры по
совершенствованию механизма
приема и рассмотрения
обращений в соответствии с
ПВЗС

Усовершенствование
работы канала обратной
связи, позволяющего
затронутым сторонам
высказывать свою точку
зрения в связи с
реализацией Проекта

ТР10 ЕБРР

Провести информирование

Обеспечение

ТР10 ЕБРР

Собственные
ресурсы Клиента

ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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ЕБРР

№

Мероприятие
заинтересованных сторон о
наличии механизма приема и
рассмотрения обращений

Обязательство / выгода
Клиента

Применимые
Требования

взаимодействия с
заинтересованными
сторонами

Ресурсы,
ответственность
ресурсы Клиента
Независимые
консультанты

Информирование
заинтересованных сторон
и вовлечение их в процесс
принятия решений по
реализации Проекта
10.7.

Обеспечить работу механизма
подачи и рассмотрения
обращений на всех стадиях
реализации Проекта

11

Национальные требования в сфере охраны окружающей среды, социальной сферы и здоровья населения

11.1.

Провести дополнительные
изыскания для Окончательной
ОВОС согласно рекомендациям,
данным в Предварительной
ОВОС

Подготовка информации
об исходном состоянии
окружающей природной
среде для Окончательной
ОВОС

Законодательство
РБ

Провести Окончательную ОВОС
в соответствии с национальной
процедурой

Оценка рисков и
воздействий Проекта

Законодательство
РБ

Уточнить проектные решения
относительно склада реагентов.

Оценка воздействий
Проекта на окружающую
среду.

11.2.

11.3.

В случае необходимости
разработать и выполнить
мероприятия, требуемые
законодательством Республики
Беларусь

ERM

Поддержание работы
канала обратной связи,
позволяющего затронутым
сторонам высказывать
свою точку зрения в связи
с реализацией Проекта

ТР10 ЕБРР

Собственные
ресурсы Клиента

Собственные
ресурсы Клиента

Срок
выполнения

Критерии выполнения

Статус
выполнения

окончания
процесса оценки
воздействий, до
начала работ по
Проекту

механизме приема и
рассмотрения
обращений,
размещенная в
доступных источниках в
понятной форме.

не начато

2018, после начала
работ по Проекту,
до окончания
жизненного цикла
Проекта

Информация о
принятых и
рассмотренных
обращениях в
ежегодных отчетах о
результатах
мониторинга для Банка

Выполнение
не начато

2017

Отчет об изысканиях

Выполнение
не начато

2017

Отчет об
Окончательной ОВОС

Выполнение
не начато

2017, до
окончания
процесса оценки
воздействий

Отчет об
Окончательной ОВОС

Выполнение
не начато

Независимые
консультанты
Собственные
ресурсы Клиента
Независимые
консультанты
Законодательство
РБ

Собственные
ресурсы Клиента
Независимые
консультанты

Соблюдение
природоохранного
законодательства РБ

ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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ЕБРР

№

Мероприятие

Обязательство / выгода
Клиента

Применимые
Требования

Ресурсы,
ответственность

12

Требования ЕС в сфере охраны окружающей среды, социальной сферы и здоровья населения

12.1.

В рамках Дополнительной
ОВОСС обновить оценки
воздействия на окружающую
среду с учетом потенциальных
кумулятивных воздействий
Проекта

Оценка кумулятивных
воздействий Проекта

В рамках Дополнительной
ОВОСС обновить оценки
воздействия на окружающую
среду в контексте более
детальной информации о
Проекте (объем водозабора,
выбросы на стадии строительства
и др.)
В рамках Дополнительной
ОВОСС обновить оценки
воздействия на окружающую
среду в контексте характеристик
воздействий (магнитуда, охват,
вероятность, и др.)

12.2.

12.3.

ERM

Директиве
2011/92/EU (с
учетом
изменений
согласно
Директиве
2014/52/EU)

Собственные
ресурсы Клиента

Оценка воздействий на
основе актуальных данных
о Проекте

Приложение IV
Директивы
2011/92/EU (с
учетом
изменений
согласно
Директиве
2014/52/EU)

Собственные
ресурсы Клиента

Оценка воздействий
Проекта на основе
актуальных данных о
Проекте

Приложение III
Директивы
2011/92/EU (с
учетом
изменений
согласно
Директиве
2014/52/EU)

Собственные
ресурсы Клиента

Независимые
консультанты

Независимые
консультанты

Независимые
консультанты

ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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Срок
выполнения

Критерии выполнения

Статус
выполнения

2017, до
окончания
процесса оценки
воздействий

Отчет о
Дополнительной
ОВОСС, принятый
Банком

Выполнение
не начато

2017, до
окончания
процесса оценки
воздействий

Отчет о
Дополнительной
ОВОСС, принятый
Банком

Выполнение
не начато

2017, до
окончания
процесса оценки
воздействий

Отчет о
Дополнительной
ОВОСС, принятый
Банком

Выполнение
не начато

ЕБРР

Компания ERM представлена
более чем 160 офисами
в следующих странах и территориях
по всему миру
Австралия
Аргентина
Бельгия
Бразилия
Великобритания
Вьетнам
Германия
Гонконг
Индия
Индонезия
Ирландия
Испания
Италия
Казахстан
Канада
Кения
Китай
Колумбия
Малайзия
Мексика
Мозамбик
Нидерланды

Новая Зеландия
Норвегия
ОАЭ
Панама
Перу
Польша
Португалия
Пуэрто-Рико
Россия
Румыния
Сингапур
США
Тайвань
Таиланд
Франция
Чили
Швейцария
Швеция
ЮАР
Южная Корея
Япония

Московский офис ERM
Москва
Трёхпрудный переулок
д. 11/13 стр. 3
Т: +7 (495) 234-31-77
Ф: +7 (495) 234-31-78

www.erm.com

