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1. Структура ЭСП
1 – Экологическая и социальная политика (ЭСП)
Включение экологических и
социальных аспектов в
проектный цикл

Цели, принципы и обязательства

ТР №1
Оценка
экологических
и социальных
воздействий и
управление
ими

ТР №2
Трудовые
отношения и
условия
труда

ТР №3
Ресурсоэффективность,
предотвращение
и контроль
загрязнения
окружающей
среды

ТР №5
ТР №4
Охрана
здоровья и
безопасность

Приобретение
земель,
вынужденное
переселение и
экономическое
перемещение

Обнародование
информации и отчетность

ТР №6
Сохранение
биологического
разнообразия и
устойчивое
управление
живыми
природными
ресурсами

ТР №10
ТР №7

ТР №8

ТР №9

Коренные
народы

Культурное
наследие

Финансовые
посредники

Обнародование
информации и
взаимодействие с
заинтересованными
сторонами

2 – Требования ЕБРР к реализации проектов (ТР)
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2. Контекст
Текущая Экологическая и социальная политика (ЭСП) была
обновлена в 2014 году и проходит процедуру обзора
каждые пять лет.
Замечания и комментарии заинтересованных сторон, а
также опыт, накопленный в ходе исполнения ЭСП в
редакции 2014 года, свидетельствуют о том, что ЭСП
является действенным инструментом предотвращения и
смягчения неблагоприятного воздействия финансируемых
банком проектов.
В свете этого в новую ЭСП предлагается внести следующие
изменения:
•
Сохранить существующую структуру и концепцию ЭСП
•

Уделить особое внимание уточнению основных
концепций и терминологии

•

Учесть опыт, накопленный в ходе реализации
проектов, комментарии заинтересованных сторон и
случаи подачи жалоб в связи с проектами.

Кроме того, будет разработано дополнительное
руководство по вопросам исполнения требований к
реализации проектов.
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3. Краткое изложение ключевых
изменений (1/7)
Уточнить структуру и изложение ЭСП с тем, чтобы связанные с
ней документы были более простыми для понимания.
Прояснить требования к реализации проектов и сферу их
применения
Уточнить охват предварительной комплексной проверки проектов

Сквозные
вопросы

Усилить подход и требования, относящиеся к производственносбытовым цепочкам
Ужесточить требования к выявлению уязвимых групп населения,
а также оценке и смягчению несоразмерного воздействия на них
Обратить особое внимание на гендерный фактор на всех этапах
проектного цикла, в том числе на требования, относящиеся к
гендерно-мотивированному насилию.
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3. Краткое изложение ключевых
изменений (2/7): конкретные изменения
Экологическая
и социальная
политика
(ЭСП)

Уточнить понятия «проект» и
«связанные с проектом объекты»

Внедрить новый подход к комплексной
проверке операций на рынке капитала

Уточнить принципы применения ТР
или методики оценки рисков на основе
национального законодательства и
передовой международной практики

29 January, 2019

OFFICIAL USE

6

3. Краткое изложение ключевых
изменений (3/7): конкретные изменения

• Данное требование приведено в
более точное соответствие с ЭСП в
целом в отношении объема
предварительной комплексной
проверки проектов и применения
ТР.
• Уточнен объем ответственности
клиента и прояснены вопросы
управления рисками третьих сторон

• Уточнены требования, относящиеся
к принудительному труду, гендерномотивированному насилию, жилью
для работников и коллективным
увольнениям
• Введено требование заключения
трудового договора в письменной
форме и
• Требование о том, чтобы клиенты
информировали работников об их
правах по созданию профсоюзов и
ведению коллективных переговоров

ТР № 1

ТР № 2

Оценка экологических и
социальных воздействий и
управление ими
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Трудовые отношения и условия
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3. Краткое изложение ключевых
изменений (4/7): конкретные изменения
• Уточнен ряд концепций с целью их
приведения в соответствие с
передовой международной
практикой
• Подтверждена приверженность
Банка существенным стандартам
ЕС и наилучшим доступным
технологиям

• Принят более жесткий подход к
вопросам охраны труда,
безопасности и здоровья населения
• Введена иерархия мер по
регулированию рисков
• Внесены пояснения в рамках
повышения международной
осведомленности по вопросам
гендерно-мотивированного насилия,
устойчивости к противомикробным
препаратам и угроз безопасности
населения.

ТР № 3
Ресурсоэффективность,
предотвращение и контроль
загрязнения окружающей среды
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Охрана здоровья и безопасность
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3. Краткое изложение ключевых
изменений (5/7): конкретные изменения
• Данное ТР реструктуризировано с целью
обеспечения большей прозрачности и
легкости исполнения
• Обеспечен баланс между физическим и
экономическим перемещением
• Сделан акцент на соблюдении основных
прав человека путем включения
требований, связанных с
предотвращением принудительного
выселения, обеспечением
соответствующего жилья, а также с
оценкой и управлением воздействия
проектов на гендерные факторы и
уязвимые группы населения.

• Введена концепция «экосистемных
услуг» и упрощены требования к
управлению живыми природными
ресурсами
• Уточнена терминология, относящаяся
к вопросу компенсации потери
биоразнообразия
• Оптимизированы требования к
устойчивому управлению живыми
природными ресурсами и включена
концепция устойчивости к
антимикробным препаратам.

ТР № 5

ТР № 6

Приобретение земель,
вынужденное переселение и
экономическое перемещение

Сохранение биологического
разнообразия и устойчивое
управление живыми природными
ресурсами
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3. Краткое изложение ключевых
изменений (6/7): конкретные изменения
• Определение понятия «коренные
народы» приведено в соответствие с
определением других международных
финансовых организаций
• Уточнена концепция свободного
предварительного обоснованного
согласия (СПОС)
• Предложено использовать процедуру
СПОС в случаях, когда проект
потенциально может оказать
значительное воздействие на объекты
культурного наследия коренного
населения

• С целью систематизации
используемых методов и
понятий скорректировано
определение термина
«культурное наследие»
• Включено положение о
конфиденциальности
информации в отношении
объектов культурного
наследия особой значимости.

ТР № 7

ТР № 8

Коренные народы

Культурное наследие
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3. Краткое изложение ключевых
изменений (7/7): конкретные изменения
• Предлагается вернуться к
практике направления
сопряженных с особо высокими
экологическими и социальными
рисками (принудительное
переселение, потенциально
неблагоприятное воздействие на
критически важные места
жизнеобитания, на коренные
народы и тд.) подпроектов на
рассмотрение ЕБРР

ТР № 9
Финансовые посредники
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• Уточнено определение
термина “содержательная
консультация”
• Предлагается
систематизация масштаба и
характера взаимодействия с
заинтересованными
сторонами в зависимости от
потенциального воздействия
проекта.
ТР №10
Обнародование информации и
взаимодействие с
заинтересованными сторонами
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4. Последующие шаги

Февраль 2019 г.
Март 2019 г.

Консультации с
общественностью
по проекту ЭСП
Пересмотр ЭСП

Май 2019 г.
Отчет по
консультациям с
общественностью

Май 2019 г.
Обнародование
ЭСП

1 января 2020 г.
Вступление ЭСП в
силу
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Благодарим за внимание!
Вопросы?
ESPReview2019@ebrd.com
29 January, 2019
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