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План экологических и социальных обязательств
1.
Кыргызская Республика (далее – Получатель) реализует Проект улучшения
водохозяйственных услуг, устойчивых к изменению климата (далее – Проект) с участием
Службы водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства и Департамента развития
питьевого водоснабжения и водоотведения при Государственном агентстве архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства в качестве реализующих проект
организаций (далее – РПО). Международная ассоциация развития (далее – Ассоциация)
согласилась предоставить финансирование для Проекта.
2.
Получатель будет выполнять существенные меры и действия, чтобы Проект
осуществлялся в соответствии с Экологическими и социальными стандартами (ЭСС). В
данном Плане экологических и социальных обязательств (ПЭСО) изложены существенные
меры и действия, любые конкретные документы или планы, а также сроки для каждого из них.
3.
Получатель также должен соблюдать положения любых других документов, требуемых
в Экологических и социальных рамках (ЭСР) и упомянутых в данном ПЭСО – таких как
Рамочные модели управления экологическими и социальными мерами (РУЭСМ), Оценка
воздействия на окружающую и социальную среду (ОВОСС), Планы управления окружающей
и социальной средой (ПУОСС), Рамочный документ переселения (РДП), Планы переселения
(ПП), Процедуры управления трудовыми ресурсами (ПУТР), План взаимодействия с
заинтересованными сторонами (ПВЗС) и План действий по обеспечению безопасности
(ПДОБ), а также сроки, указанные в этих документах, связанных с экологическими и
социальными аспектами.
4.
Получатель отвечает за соблюдение всех требований ПЭСО, даже если реализация
конкретных мер и действий осуществляется Министерством, агентством или другим
ведомством, упоминаемым в параграфе 1.
5.
Осуществление существенных мер и действий, изложенных в настоящем ПЭСО, будет
отслеживаться и сообщаться Ассоциации РПО в соответствии с требованиями ПЭСО и
условиями юридического соглашения, а Ассоциация будет отслеживать и оценивать прогресс
и выполнение существенных мер и действий на протяжении всего срока реализации Проекта.
6.
По согласованию с Ассоциацией и Получателем, данный ПЭСО может время от
времени пересматриваться в ходе реализации Проекта, чтобы отражать адаптивное управление
изменениями Проекта и непредвиденными обстоятельствами, либо в ответ на результаты
оценки эффективности реализации Проекта, проводимой в рамках самого ПЭСО. В таких
обстоятельствах Получатель согласовывает изменения с Ассоциацией и обновляет ПЭСО,
чтобы отразить такие изменения. Соглашение об изменениях в ПЭСО будет
задокументировано (путем обмена письмами, подписанными между Ассоциацией и
Получателем). Получатель должен оперативно опубликовать обновленный вариант ПЭСО на
своем вебсайте.
7.
В тех случаях, когда изменения Проекта, непредвиденные обстоятельства или
реализация Проекта приводят к изменениям рисков и воздействий в ходе реализации Проекта,
Получатель предоставляет дополнительные средства, если это необходимо, для реализации
действий и мер по устранению таких рисков и воздействий.
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ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ и СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ПЭСО)

СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ
МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ
A
РЕГУЛЯРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Подготавливать и представлять в Ассоциацию
регулярные отчеты о мониторинге эффективности
Проекта в области экологии, социальной среды,
здравоохранения и безопасности (ЭСЗБ), в том числе,
помимо прочего, не ограничиваясь реализацией ПЭСО, а
также о состоянии подготовки и выполнения документов,
связанных с экологическими и социальными (ЭиС)
аспектами, требуемых в рамках ПЭСО, и о механизме
рассмотрения жалоб. Кроме того, подготовить и
представить Ассоциации промежуточный отчет (ПО) и
отчет о завершении Проекта.
B
УВЕДОМЛЕНИЕ О ИНЦИДЕНТАХ И АВАРИЯХ
a. Оперативно уведомлять Ассоциацию о любых
инцидентах или авариях, связанных с Проектом,
которые оказывают или могут оказать значительное
неблагоприятное воздействие на окружающую среду,
затронутые сообщества, население или работников.

Проект улучшения водохозяйственных услуг, устойчивых к изменению климата

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ

Отчеты о мониторинге: каждые
шесть месяцев, начиная с даты
вступления проекта в силу и на
протяжении всего срока
реализации Проекта.

ОТВЕТСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ / ОРГАН
СВР и ДРПВВ

Отчет о завершении проекта: за
60 дней до окончания проекта.

СВР и ДРПВВ
a. Немедленно, но не позднее, чем
через 48 часов после получения
уведомления о происшествии
или аварии.

b. Подрядчик должен уведомить
b. Предоставлять
достаточную
информацию
об
соответствующие РПО сразу
инциденте или аварии, указав меры, непосредственно
после происшествия или аварии.
принятые для его/ее устранения, и включить
информацию, предоставленную любым подрядчиком c. Отчет об инциденте или аварии,
и надзорным органом, в зависимости от
приемлемый для Ассоциации,
обстоятельств. В последующем по запросу
должен быть представлен в
Ассоциации подготовить отчет об инциденте или
течение
30
дней
после
аварии
и
предложить
любые
меры
по
возникновения инцидента или
предотвращению их повторения в согласованные
аварии.
сроки.
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ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ

ОТВЕТСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ / ОРГАН

c. Другие инциденты и аварии, не подлежащие d. Часть регулярной отчетности по
немедленному уведомлению и отчетности в
проекту и на протяжении всего
соответствии с настоящим положением, должны быть
срока реализации Проекта.
включены в регулярные отчеты по Проекту в
соответствии с действием А настоящего ПЭСО.
Обеспечить предоставление достаточно детальных
подробностей соответствующего инцидента или
аварии с указанием действий, незамедлительно
предпринятых для их устранения, и, при
необходимости,
включить
информацию,
предоставленную
любым
(суб)подрядчиком,
пострадавшей стороной и регулирующим органом.
Кроме того, подготовить отчет о происшествии или
аварии и предложить меры по предотвращению их
повторения в соответствии с набором инструментов
отчетности по экологическим и социальным
происшествиям, указанным в Рамочной модели
управления экологическими и социальными мерами.
C

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОТЧЕТЫ ПОДРЯДЧИКОВ
В соответствии со спецификациями контрактов, которые
должны быть подписаны РПО или другими сторонами с
отобранными подрядчиками, все подрядчики должны
будут представлять своим работодателям отчеты о
реализации ПЭСО и вопросах охраны труда и техники
безопасности. Кроме того, по запросу Банка РПО будут
представлять такие отчеты Банку.

СВР и ДРПВВ
После подписания контракта
ежемесячная
отчетность
по
вопросам выполнения ПУОСС и
ОТТБ.

ЭСС 1: ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ РИСКАМИ И ВОЗДЕЙСТВИЯМИ
1.1 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
СВР и ДРПВВ
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ОТВЕТСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ / ОРГАН

a. Поддерживать на протяжении реализации Проекта a. Обе
РПО
наймут
весь
эффективные кадровые и институциональные
необходимый персонал по
структуры для поддержки управления экологическими
охране и безопасности не
и социальными рисками и воздействиями Проекта.
позднее, чем через 30 дней
Каждый из обоих РПО должен поддерживать по
после вступления Проекта в
одному специалисту по охране окружающей среды,
силу и сохранит его на
обладающего опытом в области охраны труда и
протяжении
всего
срока
техники безопасности (ОТТБ), и одному специалисту
реализации Проекта.
по социальным вопросам, который также будет
отвечать за вопросы, касающиеся гендерного насилия
(ГН) в составе группы реализации проекта.
b. Мобилизация дополнительного персонала для работы b. По
мере
необходимости,
по краткосрочным или долгосрочным заданиям, по
начиная с 90 дней после даты
необходимости, для управления рисками ЭиС Проекта
вступления проекта в силу, и
в
соответствии
с
институциональной
поддерживается на протяжении
оценкой/потребностями ЭСС и РУЭСМ, включая
всего
срока
реализации
профильных специалистов по ОТТБ, оценке охвата
Проекта.
окружающей среды, безопасности плотин, ГН,
включая сексуальную эксплуатацию, насилие и
домогательства (СЭН/СД), условиям труда (включая
предотвращение детского и/или принудительного
труда, охрану здоровья и обеспечение безопасности),
землепользованию и приобщению к социальной
жизни.
1.2

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА
СВР и ДРПВВ
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1.3

Проект улучшения водохозяйственных услуг, устойчивых к изменению климата

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ

a. Доработать, провести консультации, раскрыть,
принять, вести и реализовывать проект Рамочной
модели
управления
экологическими
и
социальными
мерами
(РУЭСМ),
удовлетворяющей Ассоциацию, для проверки и
управления экологическими и социальными
рисками и воздействиями Проекта в соответствии
с ЭСС. В РУЭСМ должны быть изложены
руководящие принципы экологического и
социального
скрининга,
оценки,
обзора,
управления и процедур мониторинга для всех
предусмотренных видов деятельности.

a. Проект РУЭСМ должен
быть рассмотрен и принят
Ассоциацией, а также
доработан, обсужден и
повторно раскрыт до Даты
вступления Проекта в силу.
РУЭСМ
будет
реализовываться
на
протяжении всего срока
реализации Проекта.

b. Провести анализ основных экологических и
социальных рисков и воздействий ЭиС Проекта и
определить соответствующие меры по смягчению
последствий, как описано далее в 1.4, 1.5 и 5.2, в
соответствии с Рамочной моделью управления
экологическими
и
социальными
мерами
(РУЭСМ), Рамочным документом политики
переселения (РДП) и ЭСС.

b. Перед
началом
соответствующих
мероприятий Проекта, на
протяжении всего срока
реализации Проекта.

ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
Провести скрининг экологических и социальных рисков
и оценку воздействия для подпроектов в соответствии с
РУЭСМ и РДП для конкретных объектов. Все виды
деятельности, которые могут привести к высоким рискам
ЭиС, должны быть исключены из Проекта и не могут
финансироваться из средств Проекта, как указано в
списке исключений в РУЭСМ.

ОТВЕТСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ / ОРГАН

Перед началом соответствующих СВР и ДРПВВ
мероприятий
Проекта,
на
протяжении
всего
срока
реализации Проекта.
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СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ
1.4

Проверять любые предлагаемые подпроекты и
мероприятия в соответствии с РУЭСМ, подготовленным
для Проекта, а затем разрабатывать, принимать и
внедрять подпроект ОВОСС/ПУОСС и любые другие
документы,
требуемые РУЭСМ
и
ЭСС
для
соответствующих
подпроектных
мероприятий
приемлемым для Ассоциации способом.

1.5

Документы по конкретному объекту должны быть
раскрыты заинтересованным сторонам, включая местные
сообщества, в соответствии с Планом взаимодействия с
заинтересованными сторонами.

1.6

ИСКЛЮЧЕНИЯ
Следующие виды деятельности не подлежат
финансированию в рамках Проекта:
 Деятельность, которая может привести к
долгосрочным, постоянным и/или необратимым
(например, утрате основных мест естественной
среды обитания) неблагоприятным воздействиям.
 Деятельность, которая с высокой вероятностью
может вызвать серьезные неблагоприятные
последствия для здоровья человека и/или
окружающей
среды
(например,
утрата
биоразнообразия).
 Деятельность, которая может иметь значительные
неблагоприятные социальные последствия и
может привести к серьезному социальному
конфликту.

Проект улучшения водохозяйственных услуг, устойчивых к изменению климата

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ

ОТВЕТСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ / ОРГАН
Подпроекты
должны
быть СВР и ДРПВВ
проверены в соответствии с
РУЭСМ, и соответствующие
ОВОСС/ПУОСС должны быть
подготовлены и приняты до
начала
соответствующих
подпроектных мероприятий и
будут
реализовываться
на
протяжении
всего
срока
реализации Проекта.
Перед началом соответствующих СВР и ДРПВВ
проектных мероприятий и на
протяжении
всего
срока
реализации Проекта.
Эти
исключения
должны СВР и ДРПВВ
применяться в рамках процесса
оценки, проводимой в рамках
действий 1.2, 1.4 и 1.5 выше.
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1.7

Проект улучшения водохозяйственных услуг, устойчивых к изменению климата
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ОТВЕТСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ / ОРГАН

Деятельность,
которая
может
включать
приобретение
земли
с
высоким
риском/воздействием, вынужденное переселение
или ограничение доступа, либо неблагоприятное
воздействие на культурное наследие; и
Все остальные исключенные виды деятельности,
указанные в РУЭСМ Проекта.

УПРАВЛЕНИЕ ПОДРЯДЧИКАМИ
Разработать и внедрить процедуры управления
сотрудниками
проекта,
подрядчиками
и
субподрядчиками. Это должно будет включать в себя
следующее:
 Требования по охране окружающей среды и
социальным вопросам, охране труда и технике
безопасности, соответствующие конкретным
подпроектам ОВОСС/ПУОСС и ПУТР, должны
быть включены в процесс закупок и заключения
контрактов, включая тендерные документы, для
потенциальных строительных работ.
 Соответствующие требования должны быть
включены в договоры и субподряды в
соответствии с требованиями ЭСС.
 Подготовка подробных ПУОСС с расчетом затрат,
с достаточным бюджетом для снижения рисков
ЭиС.
 СВР и ДВССД должны будут контролировать
выполнение
подрядчиком
обязательств
и
соблюдение ЭСС, а также условий контракта и
субподряда, если применимо.

Во время подготовки закупочной СВР и ДРПВВ
документации,
в
соответствующих случаях, и до
начала
подпроектных
мероприятий, после чего ведется
на протяжении всего срока
реализации Проекта.
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ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ и СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ПЭСО)

СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ

Проект улучшения водохозяйственных услуг, устойчивых к изменению климата

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ

ОТВЕТСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ / ОРГАН

 Кодексы поведения требуются для подрядчиков,
субподрядчиков, основных поставщиков и их
работников.
 Создать
механизмы
подачи
жалоб
для
подрядчиков и субподрядчиков, работников,
затронутых сообществ и других заинтересованных
сторон для рассмотрения проблем и жалоб.
 Обеспечить и требовать, чтобы подрядчики
соблюдали ПУОСС для конкретных участков, и
интегрировать/включить
соответствующие
области в контракты на строительные работы.
 Требовать от подрядчиков подготовки Планов
управления ОТТБ, соразмерных рискам и
воздействиям подпроектов.
 Обеспечить и потребовать, чтобы подрядчики
приняли и реализовали подпроект ПУТР,
соответствующий Проекту ПУТР и ЭСС2.
ЭСС 2: ТРУДОВЫЕ И РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
2.1 ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ
РЕСУРСАМИ
Доработать и принять Процедуры управления
трудовыми ресурсами, приемлемый для Ассоциации.
2.2

Обеспечить соответствие реализации ПУТР ЭСС2
способом, приемлемым для Ассоциации.

2.3

МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ ДЛЯ
РАБОТНИКОВ ПРОЕКТА

Доработать и принять
приемлемые для Ассоциации
Процедуры управления
трудовыми ресурсами до даты
вступления Проекта в силу.
На протяжении реализации
проекта

СВР и ДРПВВ

СВР и ДРПВВ
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ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ и СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ПЭСО)

СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ

Проект улучшения водохозяйственных услуг, устойчивых к изменению климата

ОТВЕТСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ / ОРГАН
Создать, поддерживать и управлять механизмом Обеспечить
функционирование СВР и ДРПВВ
рассмотрения жалоб (МРЖ) для работников Проекта, в МРЖ до найма сотрудников
том числе для работников РПО, как описано в ПУТР, в Проекта.
соответствии с ЭСС 2.
2.4

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ

МЕРЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
Подготовить, применить и внедрить меры по охране При реализации инвестиций (этап
труда и технике безопасности (ОТТБ), указанные в строительства)
контрольном перечне вопросов безопасности ОТТБ.

СВР и ДРПВВ

Все подрядчики будут обязаны разработать, внедрить и В ходе разработки подпроектов и
отслеживать выполнение Плана управления охраной до проведения торгов.
труда, соответствующего рискам и воздействиям
подпроекта.
Контролировать соблюдение стандартов охраны труда и
техники безопасности на рабочем месте в соответствии с
национальным законодательством по охране труда и
технике безопасности, требованиями ЭСС2 в отношении
ОТТБ, рекомендациями Всемирного банка по охране
труда и технике безопасности, рекомендациями ВОЗ и
Всемирного банка по профилактике COVID-19.
Провести обзор проекта безопасности подпроекта, чтобы
определить риски безопасности и меры по их смягчению,
а также удостовериться в том, что меры по смягчению
согласованы с утвержденным проектом.
2.5

В рамках подпроектов в сфере водоснабжения, когда Перед началом работ.
возможен
демонтаж
и
утилизация
старых
асбестоцементных труб, (суб)подрядчики должны будут

СВР и ДРПВВ
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ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ и СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ПЭСО)

СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ

Проект улучшения водохозяйственных услуг, устойчивых к изменению климата

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ

ОТВЕТСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ / ОРГАН

обеспечить обучение и защитные меры для своего
персонала.
ЭСС 3: ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕСУРСОВ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
3.1 Оценка рисков и воздействия строительных работ и
предлагаемые меры по их смягчению, связанные с При подготовке ПУОСС для СВР и ДРПВВ
использованием сырья, водопользованием, загрязнением конкретных подпроектов и в ходе
воды и почвы, загрязнением воздуха и пылеподавлением, реализации проекта.
управлением шумом, связанным с выполнением работ и
работой техники, утилизацией отходов, удалением
опасных веществ, таких как так как лакокрасочные
материалы, описанные в РУЭСМ, будут включены в
ПУОСС для всех конкретных подпроектов.
ЭСС 4: ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
4.1 ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ:
При проведении работ на участках дорог для обеспечения При подготовке ПУОСС для
безопасности рабочих подрядные организации установят конкретных подпроектов и в ходе
дорожные и запрещающие знаки, а в случае реализации проекта.
необходимости движение транспортных средств будет
осуществляться при содействии регулировщика.
4.2

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Обеспечить подготовку, принятие и реализацию мер и
действий по оценке и управлению конкретными рисками
и воздействиями на население, связанными с
деятельностью Проекта, включая чрезмерный уровень
шума и пыли, осведомленность о безопасности на
площадке, любое временное снижение количества или
качества воды и ограничения доступа, поведение
работников Проекта, риски притока рабочей силы,

СВР и ДРПВВ

В сроки подготовки и реализации СВР и ДРПВВ
ПУОСС и до начала подготовки
тендерных документов на закупку
работ
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ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ и СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ПЭСО)

СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ

Проект улучшения водохозяйственных услуг, устойчивых к изменению климата

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ

ОТВЕТСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ / ОРГАН

реагирование на аварийные ситуации и др. Предлагаемые
меры должны быть указаны в индивидуальных ПУОСС,
которые должны быть подготовлены в соответствии с
требованиями
РУЭСМ
и
соответствующими
протоколами ОТТБ согласно Руководящим принципам
Всемирного банка по вопросам охраны окружающей
среды, здоровья и труда.
4.3.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЛОТИН
СВР наймет 1-2 независимых экспертов по безопасности
плотин для проверки и оценки состояния безопасности
существующих плотин Кара-Ункурсай, их водосброса и
истории их эксплуатации; анализа и оценки процедур
эксплуатации и технического обслуживания плотин их
владельцами; предоставления письменного отчета с
выводами и рекомендациями по ремонтным работам или
мерам безопасности, которые могут потребоваться для
модернизации плотины до приемлемого уровня
безопасности.
Для оказания технической помощи в наращивании
потенциала в области безопасности плотин СВР
привлечет опытных и компетентных специалистов для
руководства оценкой безопасности плотин и предоставит
группе по безопасности плотин в СВР техническую
помощь на высоком уровне.

4.4

В ходе подготовки проектов работ СВР и ДРПВВ
по
Кара-Ункурсайской
оросительной системе и полный
завершить письменный отчет до
закупки
работ
для
данной
оросительной системы.

При подготовке ПУОСС для
конкретных подпроектов и на
протяжении
всего
срока
реализации Проекта.

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С
СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ И
НАСИЛИЕМ
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ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ и СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ПЭСО)

СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ
Обеспечить, чтобы в индивидуальных ПУОСС для
отдельных участков содержались действия по
предотвращению и снижению рисков сексуальной
эксплуатации, насилия и сексуальных домогательств
(СЭН/СД) в соответствии с РУЭСМ, и обеспечить их
реализацию. Это включает, но, помимо прочего, не
ограничивается разработкой и соблюдением Кодекса
поведения для всех сотрудников, механизма подачи
жалоб на гендерное насилие (ГН) (при необходимости),
составлением карты поставщиков услуг по борьбе с
гендерным насилием, повышением осведомленности
всех сотрудников и членов сообщества о рисках,
связанных с СЭН/СН, и мерах по их снижению.
4.5

4.6

Проект улучшения водохозяйственных услуг, устойчивых к изменению климата

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ
При подготовке закупочной
документации. До начала работ и
на протяжении всего срока
реализации Проекта.

ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ
СООБЩЕСТВА
Для подпроектов, связанных со значительными До начала работ
инфраструктурными или социальными воздействиями,
проводить в каждом сообществе, затрагиваемом
Проектом, сессии по повышению осведомленности о
рисках, связанных со здоровьем и безопасностью
сообщества, и информировать их о правах и обязанностях
Подрядчика, а также о возможностях и способах подачи
жалоб и предъявления исков.
ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ
Подготовить записку об оценке рисков безопасности и
конфликтов. Провести оценку безопасности, чтобы
определить и оценить соответствующие риски
безопасности, и проконсультироваться по результатам с
заинтересованными сторонами проекта.

ОТВЕТСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ / ОРГАН
СВР и ДРПВВ

СВР и ДРПВВ

Проект записки об оценке СВР и ДРПВВ
безопасности и рисков конфликта
должен быть подготовлен до Даты
вступления проекта в силу.
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ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ и СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ПЭСО)

СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ
Подготовить
план
действий
по
обеспечению
безопасности (ПДОБ), если это необходимо, на основе
примечания об оценке рисков безопасности и
конфликтов.

4.7

4.8

СОТРУДНИКИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
В том случае, если в Проекте участвует сотрудники
службы безопасности, РПО должны разработать,
внедрить и потребовать от любых подрядчиков
разработать и внедрить меры и действия по оценке и
управлению рисками для затронутых Проектом
сообществ и работников Проекта, которые могут
возникнуть в результате использования сотрудников
службы безопасности в соответствии с ЭСС4 и Планом по
обеспечению безопасности (4.6).
УПРАВЛЕНИЕ МЕРАМИ ПО БЕЗОПАСНОСТЬЮ
Если потребуется, РПО должны принять и внедрить во
всех мероприятиях Проекта с участием сотрудников
службы безопасности План действий по обеспечению
безопасностью (ПДОБ), соответствующий ЭСС4 и
приемлемый для Ассоциации. ПДОБ должен быть
разработан для защиты всех работников Проекта и
людей, затронутых Проектом, от риска насилия в регионе
или от рисков, связанных с наймом сотрудников службы
безопасности.

Проект улучшения водохозяйственных услуг, устойчивых к изменению климата

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ

ОТВЕТСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ / ОРГАН

ПДОБ должен быть подготовлен,
если
потребуется,
после
определения
проектных
мероприятий
и
до
финансирования
любого
проектного мероприятия.
Перед началом подпроектной СВР и ДРПВВ
деятельности, которая требует
использования персонала службы
безопасности,
и
затем
поддерживается на протяжении
всего срока реализации Проекта.

Подготавливается,
СВР и ДРПВВ
согласовывается и раскрывается
до
любого
использования
персонала службы безопасности, и
соблюдается на протяжении всего
срока реализации Проекта.

ЭСС 5: ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЛИ, ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛИ И НЕДОБРОВОЛЬНОЕ
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
5.1 РАМОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ ПОЛИТИКИ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
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ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ и СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ПЭСО)

СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ

Проект улучшения водохозяйственных услуг, устойчивых к изменению климата

ОТВЕТСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ / ОРГАН
Завершить работу над проектом Рамочный документ Проект
РДП должен
быть СВР и ДРПВВ
политики переселения (РДП) и соблюдать его на согласован,
завершен
и
протяжении всего срока реализации проекта.
обнародован до Даты вступления
Проекта в силу. РДП будет
сопровождаться на протяжении
всего срока реализации проекта.
5.2

5.3

5.4

ПЛАНЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
Подготовить, принять и реализовать Планы действий по
переселению (ПДП) в соответствии с ЭСС 5 и в
соответствии с требованиями Рамочного документа
политики переселения (РДП) проекта, которая была
подготовлена для Проекта, перед выполнением
соответствующих мероприятий, способом, приемлемым
для Ассоциации. Провести детальную перепись в рамках
подготовки ПДП.

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ

Реализовать ПДП до начала СВР и ДРПВВ
проектных мероприятий, для
которых РДП требует подготовки
ПДП.

МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ
Обеспечить, чтобы любые жалобы, связанные с На протяжении всего
приобретением земли, ограничениями на использование реализации Проекта
земли, воздействием на частные активы и средства к
существованию или переселением, обрабатывались с
помощью механизма рассмотрения жалоб (МРЖ)
проекта.
МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ
Обеспечить, чтобы мониторинг и отчетность по На протяжении всего
мероприятиям, связанным с приобретением земли и реализации Проекта
переселением, велись отдельно или в комплексе с
регулярной отчетностью.

срока СВР и ДРПВВ

срока СВР и ДРПВВ
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СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ

Проект улучшения водохозяйственных услуг, устойчивых к изменению климата

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ

ОТВЕТСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ / ОРГАН
ЭСС 6: СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
6.1
Оценка риска для биоразнообразия проводится в рамках При подготовке ОВОСС/ПУОСС
СВР и ДРПВВ
действий 1.4 и 1.5 (см. выше). Соответствующие меры по для конкретных подпроектов и в
управлению рисками для биоразнообразия будут ходе реализации проекта.
разработаны и отражены в ОВОСС и ПУОСС для
конкретных участков, а также в тендерных документах.
Применять меры по смягчению
последствий на протяжении всего
срока реализации проекта.
Включить соответствующие меры
по смягчению последствий в
тендерную
документацию
и
контракт с подрядчиком.
ЭСС 7: КОРЕННЫЕ НАРОДЫ / ИСТОРИЧЕСКИ НЕДОСТАТОЧНО ОЦЕНЕННЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ МЕСТНЫЕ
СООБЩЕСТВА СТРАН АФРИКИ К ЮГУ ОТ САХАРЫ
Данный ЭСС не имеет отношения к проекту
ЭСС 8: КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
8.1 СЛУЧАЙНЫЙ ПОИСК:
Обеспечить, чтобы подрядчики придерживались
На протяжении всего срока СВР и ДРПВВ
процедур случайного поиска, описанных в РУЭСМ и
реализации подпроектов
включенных во все индивидуальные ПУОСС для
конкретных участков.
8.2 СЛУЧАЙНЫЕ НАХОДКИ:
Принять и внедрить процедуру случайного поиска, ПУОСС (включая Процедуру СВР и ДРПВВ
описываемую в разработанных для Проекта РУЭСМ и случайного поиска) должны быть
индивидуальных ПУОСС для конкретных подпроектов.
подготовлены до начала процесса
торгов на выполнение работ и
должны
выполняться
на
протяжении
всего
срока
реализации Проекта.
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ЭСС 9: ФИНАНСОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ
Данный ЭСС не имеет отношения к проекту
ЭСС 10: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
10.1 ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
СТОРОН
Принять и выполнять План взаимодействия с Проект ПВЗС должен быть СВР и ДРПВВ
заинтересованными сторонами (ПВЗС) в соответствии с согласован, доработан и повторно
ЭСС10 приемлемым для Ассоциации способом.
раскрыт до Даты вступления
Проекта в силу.
По итогам проектного ПВЗС и до реализации
подпроектной деятельности должна быть подготовлена и Программа
мероприятий
по
реализована программа мероприятий по взаимодействию взаимодействию
с
с заинтересованными сторонами подпроектов.
заинтересованными
сторонами
должна быть подготовлена до
начала реализации подпроектной
деятельности.
10.2 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
СВР и ДРПВВ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН И РАСКРЫТИЕ До начала деятельности
ИНФОРМАЦИИ
ПВЗС и любые последующие программы мероприятий по
взаимодействию с заинтересованными сторонами
должны раскрываться с использованием различных
культурно приемлемых подходов к коммуникации, чтобы
обеспечить связь с наиболее обездоленными и
уязвимыми группами.
10.3

МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ ПРОЕКТА
Обновить, принять, поддерживать и использовать МРЖ должен быть задействован в СВР и ДРПВВ
механизм рассмотрения жалоб (МРЖ), как описано в течение 30 дней с момента
ПВЗС.
вступления Проекта в силу и, в
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любом случае, до начала работ на
участке.
ПОДДЕРЖКА ПОТЕНЦИАЛА (ТРЕНИНГ)
CS 1 ПОДДЕРЖКА ПОТЕНЦИАЛА (ТРЕНИНГ)
В ходе реализации проекта проектными командами ВБ
будет
проводиться
обучение
соответствующего
персонала РПО и других вовлеченных агентств на
следующие темы:
 Обучение по ЭСР.
 Скрининг и подготовка инструментов ЭС для
конкретных площадок и конкретных аспектов
экологической и социальной оценки, надзора и
мониторинга, как описано в РУЭСМ.
 Соответствующие вопросы охраны труда и
техники безопасности, включая меры
предосторожности в связи с COVID-19;
 Отчетность о происшествиях и анализ
первопричин;
 Реализация Плана действий по гендерным
вопросам, ПВЗС и МРЖ;
 Процедуры управления трудовыми ресурсами;
 Оценка и управление рисками безопасности и
конфликтных ситуаций; и
 Предупреждение и реагирование на сексуальную
эксплуатацию, насилие и сексуальные
домогательства.

В течение первого года
реализации проекта, в порядке
актуальности, с последующим,
как минимум, ежегодными
курсами повышения
квалификации, по мере
необходимости, на протяжении
реализации проекта.

СВР и ДРПВВ
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CS 2 Обучение работников Проекта подрядчиками на
следующие темы:
 Основы ЭиС и управление рисками ОТТБ.
 Охрана труда и техника безопасности – в том
числе, по предупреждению чрезвычайных
ситуаций и обеспечению готовности и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
 Здоровье и безопасность населения;
 Осведомленность о безопасности при заражении
COVID-19, здоровье и безопасность населения;
 Оценка и управление рисками безопасности и
конфликтных ситуаций;
 Процедуры предотвращения рисков СЭН/СД и
Процедуры управления трудовыми ресурсами;
 Кодекс поведения;
 Механизм рассмотрения жалоб.

Проект улучшения водохозяйственных услуг, устойчивых к изменению климата
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ОРГАНИЗАЦИЯ / ОРГАН
Обучение должно быть проведено СВР и ДРПВВ
в начале найма работников
Проекта, за которым следует, как
минимум, один ежегодный курс
повышения квалификации.
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