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Вопросы для консультаций на 3-ем этапе  

Введение КВЭР 

 
1 июля 2015 года Комитет по вопросам эффективности развития (КВЭР) обсуждал второй проект Обзора и 

обновления Охранной политики Всемирного Банка – Предлагаемого Рамочного документа по экологическим и 

социальным вопросам  (второй проект).  Комитет в целом пришел к соглашению о структуре и многих 

областях предлагаемого Рамочного документа по экологическим и социальным вопросам  (РДЭСВ).  

Однако было очевидно, что необходимо дальнейшее обсуждение по различным аспектам, в частности, в 

отношении заявления о стратегических целях, некоторых стандартов и точности / целеустремлённости 

языка.  Таким же образом необходимо внесение дальнейшей ясности в вопросы реализуемости и 

потенциального воздействия на Заемщиков.   Комитет согласился о важности приложения прогнозных 

усилий по обеспечению сбалансированности РДЭСВ, по уменьшению излишнего бремени по 

реализации и затрат на Заемщиков, укреплению потенциала клиента, содействия устойчивому и 

инклюзивному развитию и способствованию двуединой цели учреждения. 

Комитет решил, что Правление должно начать третий этап консультаций по пересмотренному второму 

проекту.  В центр внимания консультаций должно быть поставлено получение обратной связи и 

реализуемости РДЭСВ в странах-заемщиках, а консультационный пакет должен включать следующий 

ориентировочный, но не исчерпывающий перечень вопросов для дополнительного изучения в ходе 

консультаций. 

Комитет надеется на налаживание взаимодействия с РДЭСВ.
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Вопросы для консультаций на 3-ем этапе  

 
На заседании 1 июля 2015 года Комитет по вопросам эффективности развития (КВЭР) одобрил 

очередной раунд консультаций по второму проекту Рамочного документа по экологическим и 

социальным вопросам (РДЭСВ). Директора распорядители запросили Правление Всемирного банка поставить 

на повестку дня обсуждение ряда вопросов на 3-ем этапе консультаций. Нижеприведённый список был 

разработан по итогам заседания КВЭР и в нём излагаются конкретные вопросы, которые директора 

распорядители запросили Правление включить в предстоящие консультационные совещания, особенно 

в те, которые будут проводиться совместно с правительствами. Во время консультаций основное 

внимание будет обращено на получение обратной связи от стран-заемщиков и других заинтересованных 

сторон по этим и другим вопросам, а также о ресурсах и реализации РВЭСВ. Этот перечень носит 

ориентировочный характер обсуждаемых вопросов, но не является исчерпывающим. Правление будет 

тесно работать с директорами распорядителями по организации этих консультаций, и держать их в 

курсе дела по ходу консультаций. После завершения консультаций Правление подготовит доклад по 

вопросам, поднятым в ходе консультаций для отчёта директоров распорядителей.  

 

РДЭС

В 

Вопрос Пункты 

Страте

гическ

ие 

цели 

Права человека   Подход к правам человека в РДЭСВ  

СЭП/ 

СЭС 1 

 

Недопущение 

дискриминации и 

уязвимые группы 

населения 

 Подробный список специфических уязвимых групп населения по 

виду/имени (возрасту, полу, происхождению, вероисповеданию, 

физическим или психическим недостаткам, социальному или 

гражданскому положению, сексуальной ориентации, гендерной 

идентичности, неблагоприятному экономическому положению или 

принадлежности к коренным народам, и/или зависимости от 

уникальных природных ресурсов)  

 Конкретные аспекты принципа недопущения дискриминации в 

сложных социальных и политических контекстах, в том числе, где 

признание определенных групп не соответствует национальному 

законодательству 

Использование и 

укрепление 

системы 

Заемщика в 

области 

социально-

экологической 

политики 

 Роль механизмов Заемщика в управлении и оценке социально-

экологических (E&S) рисков и воздействий там, где она позволит 

этим проектам достичь целей, существенным образом 

согласованных с  социально-экологическими стандартами (СЭС)  

 Подход к процессу принятия решения об использовании механизмов 

Заемщика, в том числе методологии для оценки, где механизмы 

позволят проектам достичь целей, существенным образом 

согласованных с  социально-экологическими стандартами в 

соответствии и позицией Банка  

 Роль механизмов Заемщика  в проектах высокого и существенного 

риска 

Софинансировани  Мероприятия по социально-экономическим стандартам в ситуациях 
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е / общий подход совместного финансирования, где стандарты организации 

софинансирования отличаются от стандартов Банка 

Адаптивное 

управление 

рисками 

 Подход к мониторингу социально-экологического соответствия и 

изменения проекта в ходе реализации  

Классификация 

риска 

 Подход к определению и пересмотру уровня риска проекта 

СЭС 1 

 

Оценка и 

управление 

социально-

экологическими 

рисками и 

воздействиями 

 Оценка и характер кумулятивных и косвенных воздействий, 

принимаемых во внимание 

 Интерпретация кумулятивных и косвенных воздействий, 

выявленных в результате оценки проекта 

 Установление границ проекта и применимость СЭС к 

ассоциированным объектам, подрядчикам, основным поставщикам, 

подпроектам ФП и непосредственно финансируемым подпроектам 

 В зависимости от обстоятельств Банк определяет необходимость 

привлечения Заемщиком независимых сторонних специалистов 

План социально-

экологических 

обязательств 

(ПСЭО) 

 Правовой статус ПСЭО и последствия изменений в ПСЭО как часть 

юридического соглашения  

СЭС 2 Рабочий персонал 

и условия труда 

 Определение и необходимость, а также требования к управлению 

рабочими ресурсами, нанятыми определёнными третьими 

сторонами (брокерами, агентами и посредниками)   

 Применение и воздействия исполнения определенных трудовых 

требований к подрядчикам, сообществам и добровольному труду и 

основным поставщикам   

 Ограничения по обеспечению доступности механизмов 

рассмотрения жалоб для всех работников проекта 

 Ссылки на национальное законодательство в целях поддержки 

принципов свободы объединения и ведения коллективных 

переговоров 

 Введение в действие альтернативного механизма, касающегося 

принципов свободы объединения и ведения коллективных 

переговоров там, где национальным законодательством не 

признаются такие права 

 Проблемы практического применения положений/стандартов 

Охраны труда и техники безопасности (ОТТБ) 

СЭС 3 Изменение 

климата и 

выбросы ПГ 

 Связь между положениями об изменении климата в РДЭСВ и более 

широкими обязательствами в области изменения климата, в 

частности РКИК ООН 

 Предлагаемые подходы к измерению и мониторингу выбросов  

парниковых газов (ПГ) в проектах банка и их последствий в 

соответствии с предлагаемым стандартом, в том числе определение 

масштабов, порога, продолжительности, частоты, экономической и 

финансовой целесообразности такой оценки мониторинга 

 Воздействия, необходимые для оценки Заемщика, и сокращение 

выбросов парниковых газов для проектов Банка в соответствии с 
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предложенным стандартом 

СЭС 5 Отчуждение 

земельных 

участков и 

вынужденное 

переселение 

 Интерпретация и права незарегистрированных лиц и подход к 

принудительному выселению в ситуациях, не связанных с 

отчуждением земельных участков  

 Трактовка концепции план по переселению как "возможности 

развития" в различных условиях проекта  

СЭС 6 Биоразнообразие  Введение в действие положений по основным поставщикам и 

эксплуатация экосистемы, особенно в ситуации с малыми объёмами 

 Роль национального законодательства в отношении защиты и 

сохранении природных и критически важных мест обитания  

 Критерии для компенсационных мер по сохранению 

биоразнообразия, включая рассмотрение преимуществ проекта  

 Определение и применение абсолютного прироста для 

биоразнообразия 

СЭС 7 Коренные народы  Реализация стандартов по коренным народам в сложных 

политических и культурных контекстах 

 Осуществление СЭС 7 в странах, где конституция не признаёт 

коренные народы или признает только определенные группы в 

качестве коренных  

 Возможные подходы для учёта альтернативной терминологии, 

используемой в разных странах для описания коренных народов 

 Обстоятельства (например, критерии и сроки), при которых отказ 

может быть принят для рассмотрения и информация, которая 

должна представлена Совету директоров Банка для сообщения о 

своём решении  

 Критерии для обеспечения и исполнения свободного, 

предварительного и осознанного согласия (СПОС) 

 Сравнение предложенного СПОС с существующими требованиями по 

консультациям 
 Применение СПОС к воздействиям на культурное наследие 

коренных народов 

СЭС 8 Культурное 

наследие 

 Интерпретация нематериальных объектов культурного наследия  

 Применение нематериального культурного наследия, когда проект 

направлен на коммерциализацию такого наследия 

 Применение требований к культурному наследию, когда культурное 

наследие не охраняется законом или это проявлялось ранее или 

были отмечены нарушения 

СЭС 9 Финансовые 

посредники 

 Применение стандарта по подпроектам ФП и последствий ресурсов 

в зависимости от рисков  

 Согласование подхода к МФК и Банкам, принявшие принципы 

Экватора  

СЭС 

10 

Взаимодействие с 

заинтересованным

и сторонами 

 Определение и идентификация заинтересованных сторон проекта и 

характер взаимодействия 

 Роль стран-заёмщиков или исполнительных органов в определении 

заинтересованных сторон проекта 

Общие 

вопрос

 РООСЗБ и ПМОП  Применение Руководства по охране окружающей среды, здоровья и 

безопасности окружающей среды (РООСЗБ) и передовой 
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международной отраслевой практики (ПМОП), особенно при 

отличии от национального законодательства или там, где Заемщик 

ограничен техническими или финансовыми средствами, а также в 

условиях конкретных обстоятельств проекта  

Возможность 

практической 

реализации и 

ресурсы для 

исполнения 

 Исполнение и вовлечение ресурсов для Заемщиков, принимая во 

внимание такие факторы, как расширенная сфера предлагаемого 

РДЭСВ  (например, нормативные трудозатраты), различные 

потенциалы Заемщика и адаптивный подход к управлению 

 Смягчение дополнительного бремени, стоимости и вариантов по 

улучшению реализации эффективности при сохранении 

эффективности 

Наращивание 

потенциала 

клиента и 

обеспечение 

реализации 

проекта 

 Финансирование для наращивания потенциала клиента 

 Подходы и области особого внимания  

 Подход к исполнению РДЭСВ в ситуациях с ограничениями 

потенциала, например, НКС, малые государства и чрезвычайные 

ситуации 

Раскрытие 

информации 

 Сроки подготовки и раскрытия информации по конкретным 

документам с оценкой социально-экологических воздействий (в 

связи с СЭС 1 и СЭС 10) 

Исполнение 

РДЭСВ 

 Наращивание возможностей внутреннего потенциала Банка, 

выделение ресурсов и изменение поведения в целях успешного 

исполнения РДЭСВ 

 Пути достижения взаимопонимания между Заемщиком и Банком по 

трудным вопросам интерпретации 

 


