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ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

1. Кыргызская Республика (далее – Получатель) реализует Проект развития 

возобновляемой энергетики Кыргызстана (Проект) с участием Министерства энергетики 

Кыргызской Республики (Минэнерго), как предусмотрено в Соглашении о финансировании. 

Международная ассоциация развития (Ассоциация) согласилась предоставить 

финансирование для Проекта (P178286), как предусмотрено в указанном Соглашении. 

2. Минэнерго обеспечит реализацию Проекта в соответствии с Социально-

экологическими стандартами (СЭС) и настоящим Планом экологических и социальных 

обязательств (ПЭСО) в порядке, приемлемом для Ассоциации. ПЭСО является частью 

Соглашения о финансировании. Если не указано иное в настоящем ПЭСО, термины с 

заглавной буквы, используемые в ПЭСО, имеют значения, установленные для них в 

упомянутом соглашении.  

3. Не ограничиваясь вышесказанным, в настоящем ПЭСО описаны практические меры и 

действия, которые будет выполнять Минэнерго или же обеспечит их выполнения, включая, 

если применимо, период выполнения действий и мер, институциональные мероприятия, 

мероприятия по укомплектованию кадрами, проведения обучения, мониторингу и отчётности, 

и управление процессом рассмотрения жалоб. В ПЭСО также установлены социально-

экологические (СЭ) инструменты, которые будут приняты и реализованы в рамках Проекта, и 

все они подлежат предварительным консультациям и раскрытию информации в соответствии 

с СЭС, по форме и содержанию, и в порядке, приемлемым для Ассоциации. Указанные 

инструменты СЭ после принятия могут пересматриваться время от времени по 

предварительному письменному согласию со стороны Ассоциации. 

4. По согласованию между Ассоциацией и Минэнерго, в настоящий ПЭСО могут 

вноситься изменения, время от времени, в ходе реализации Проекта, чтобы отразить гибкое 

управление изменениями Проекта и отразить непредвиденные обстоятельства, либо в ответ на 

оценку эффективности показателей Проекта. В таких обстоятельствах Минэнерго и 

Ассоциация соглашаются обновлять ПЭСО с учетом таких изменений посредством обмена 

письмами, подписанными между Ассоциацией и Минэнерго. Минэнерго в кратчайшие сроки 

должен обнародовать обновленный ПЭСО на своем вебсайте. 



 

 

СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ ОТВЕТСТВЕННАЯ 

СТОРОНА 

МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ 

A РЕГУЛЯРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
Подготавливать и представлять в Ассоциацию 

регулярные отчеты о мониторинге эффективности 

Проекта в области экологии и социальной среды, охраны 

труда и техники безопасности (ОТТБ), включая, в 

частности, отчеты о выполнении ПЭСО, статусе 

подготовки и реализации социально-экологических 

инструментов, требуемых в рамках ПЭСО, мероприятиях 

по взаимодействию с заинтересованными сторонами, и 

функционированию механизма рассмотрения жалоб 

(МРЖ). Отчетность также будет охватывать вопросы 

соблюдения Плана взаимодействия с заинтересованными 

сторонами (ПВЗС), Рамочным документом управления 

экологическим и социальным воздействием (РДУЭСВ), 

Процедур управления трудовыми ресурсами (ПУТР), 

Основы переселения (ОП), и мер, определенных 

посредством проведения детальной Социальной оценки 

(СО). 

 

Первый отчет должен быть 

предоставлен спустя три месяца 

после даты вступления в силу 

Проекта, и затем, ежеквартально и 

по итогам года на протяжении 

реализации Проекта, как часть 

регулярной отчетности по 

Проекту на протяжении всего 

срока реализации Проекта. 

 

Предоставлять отчеты 

Ассоциации не позднее 30 дней 

после окончания каждого 

отчетного периода.  

 

Отчет о завершении проекта 

должен быть предоставлен за 60 

дней до окончания проекта. 

 

 

Отдел управления проектом 

(ОУП)/ Министерство энергетики 

(Минэнерго) 

 

B УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИНЦИДЕНТАХ И АВАРИЯХ 
a. Оперативно уведомлять Ассоциацию о любых 

инцидентах или авариях, связанных с Проектом, которые 

оказывают или могут оказать существенное 

неблагоприятное воздействие на окружающую среду, 

затронутые местные сообщества, население или 

работников, включая в частности о случаях сексуальной 

эксплуатации и сексуальных надругательств (СЭ/СН), 

сексуальных домогательств (СД), и несчастных случаях 

со смертельным исходом, серьезными или 

 

a. Уведомить Ассоциацию в 

течение 48 часов после 

получения уведомления о 

происшествии или аварии в 

соответствии с руководящими 

принципами Инструментария 

реагирования на экологические 

и социальные инциденты 

(ИРЭСИ) Всемирного банка. 

ОУП/ Минэнерго 
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СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ ОТВЕТСТВЕННАЯ 

СТОРОНА 

множественными повреждениями, специфичными для 

мероприятий Проекта.  

 

b. Предоставлять полную информацию о масштабе, 

тяжести и возможных причинах инцидента или аварии с 

анализом первопричин, указав срочные меры, 

непосредственно принятые для его/ее устранения, и 

включить информацию, предоставленную любым 

подрядчиком и надзорным органом, в зависимости от 

обстоятельств. В последующем по запросу Ассоциации 

подготовить отчет об инциденте или аварии и 

предложить любые меры по предотвращению их 

повторения в согласованные сроки. 

 

c. Другие инциденты и аварии, не подлежащие 

немедленному уведомлению и отчетности в соответствии 

с настоящим ПЭСО, должны быть включены в 

регулярные отчеты по Проекту в соответствии с 

действием 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, указанных в Рамочном 

документе по вопросам управления экологическим и 

социальным воздействием. 

 

 

b. Отчет об инциденте или аварии, 

приемлемый для Ассоциации, 

должен быть представлен в 

течение 30 дней после 

возникновения инцидента или 

аварии. 

 

c. Включить информацию об 

инциденте или аварии в 

отчетность по проекту. 
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СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ ОТВЕТСТВЕННАЯ 

СТОРОНА 

C ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОТЧЕТЫ ПОДРЯДЧИКОВ 

Подрядчики, через фирмы, осуществляющие надзор или 

специалистов ОУП по надзору, если применимо, будут 

предоставлять ОУП ежемесячные отчеты о мониторинге 

показателей по экологическим и социальным вопросам, 

охране труда и технике безопасности в соответствии с 

показателями, указанными в соответствующих 

тендерных документах и контрактах. Такие отчеты 

будут рассматриваться Ассоциацией во время 

регулярных миссией по обзору реализации Проекта и, по 

запросу, будут предоставляться Ассоциации между 

миссиями.  

 

 

После подписания контракта 

ежемесячная отчетность по 

вопросам выполнения ПУОСС и 

ОТТБ. 

Подрядчики/фирмы по надзору 

или специалистов по надзору 

(когда применимо)/ОУП/ 

Минэнерго 

 

СЭС 1: ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ И ВОЗДЕЙСТВИЯМИ 

1.1 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

a. Минэнерго наймет 

краткосрочных консультантов 

по охране окружающей среды и 

социальным вопросам для 

подготовки инструментов СЭС.  

Минэнерго/ ОУП 



ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ и СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ПЭСО)   ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ КЫРГЫЗСТАНА (KRED) 
 

 

3 | с т р  
 

СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ ОТВЕТСТВЕННАЯ 

СТОРОНА 

a. Создать и поддерживать на протяжении реализации 

Проекта работу ОУП при Минэнерго, 

укомплектованного компетентными кадрами и 

оснащенного ресурсами для поддержки управления 

экологическими и социальными рисками и 

воздействиями Проекта. ОУП должен поддерживать 

одного специалиста по охране окружающей среды, 

обладающего опытом в области охраны труда и 

техники безопасности, и одного специалиста по 

социальным вопросам, который также будет отвечать 

за вопросы, касающиеся гендерного насилия (ГН) в 

штате ОУП, которые будут работать в координации с 

командой Ассоциации для обеспечения соответствия 

СЭП, включая реализацию настоящего ПЭСО, ПВЗС, 

РДУЭСВ, ОП, ПУТР и СО. Данные специалисты 

также будут контролировать и осуществлять 

мониторинг соблюдения поставщиками услуг 

соответствующих экологических и социальных 

требований.  

b. Мобилизовать при необходимости дополнительный 

персонал для работы по краткосрочным или 

долгосрочным заданиям для управления ЭС рисками 

Проекта в соответствии с институциональной 

оценкой/потребностями СЭССЭС и РДУЭСВ, 

включая профильных специалистов по ОТТБ, оценке 

охвата окружающей среды, ГН, включая сексуальную 

эксплуатацию, насилие и домогательства (СЭН/СД), 

условиям труда (включая предотвращение детского 

и/или принудительного труда, охрану здоровья и 

обеспечение безопасности), землепользованию. 

Далее Минэнерго через 

созданный ОУП наймет 

необходимый постоянный 

персонал по охране 

окружающей среды и 

социальным вопросам не 

позднее, чем через 30 дней 

после вступления в силу 

Проекта и поддерживать его на 

протяжении всего срока 

реализации Проекта. 

 

 

 

 

 

b. По мере необходимости, при 

подготовке инструментов СЭС. 
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1.2 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 

a. Доработать, провести консультации, 

обнародовать, утвердить, внедрить и реализовывать 

РДУЭСВ, для проверки и управления экологическими и 

социальными рисками и воздействиями Проекта в 

соответствии с СЭССЭС. В РДУЭСВ должны быть 

изложены руководящие принципы экологического и 

социального скрининга, оценки, обзора, управления и 

процедур мониторинга для всех предусмотренных видов 

деятельности. 

b. Провести скрининг предлагаемых 

мероприятий/подпроектов в соответствии с РДУЭСВ, 

принятый для Проекта, а затем ОУП должен подготовить, 

провести консультации, принять, обнародовать и затем 

провести Оценку воздействия на окружающую и 

социальную среду (ОВОСС) для конкретных 

подпроектов и/или План управления окружающей и 

социальной средой (ПУОСС), как указано в РДУЭСВ.  

 

a. Проект РДУЭСВ должен 

быть подготовлен, принят 

Ассоциацией за 120 дней 

до внесения на одобрение 

Совета директоров 

Всемирного банка и 

обнародован. РДУЭСВ 

должен быть обновлен, 

утвержден и обнародован 

до вступления в силу 

Проекта и должен 

реализовываться на 

протяжении всего срока 

реализации Проекта. 

b. ОВОСС и ПУОСС должны 

быть подготовлены для 

каждого под-проекта, 

согласованы с 

Ассоциацией, утверждены 

и обнародованы ОУП до 

начала тендерного 

процесса, а затем 

реализованы на 

протяжении всего срока 

реализации Проекта. 

Минэнерго 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУП/ Минэнерго 

1.3 ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ Перед началом соответствующих 

мероприятий Проекта, и на 

протяжении всего срока 

реализации Проекта. 

 

ОУП/ Минэнерго 
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Провести скрининг экологических и социальных рисков 

и оценку воздействия для подпроектов в соответствии с 

РДУЭСВ и ОП для конкретных объектов. Все виды 

деятельности, которые могут привести к высоким ЭиС 

рискам, должны быть исключены из Проекта и не могут 

финансироваться из средств Проекта, как указано в 

списке исключений в РДУЭСВ. 

1.4 Проверять любые предлагаемые подпроекты и 

мероприятия в соответствии с РДУЭСВ, подготовленным 

для Проекта, а затем разрабатывать, принимать и 

внедрять подпроект ОВОСС/ПУОСС и любые другие 

документы, требуемые РДУЭСВ и СЭССЭС для 

соответствующих подпроектных мероприятий 

приемлемым для Ассоциации способом. 

Подпроекты должны быть 

проверены в соответствии с 

РДУЭСВ, и соответствующие 

ОВОСС/ПУОСС должны быть 

подготовлены и приняты до 

начала соответствующих 

подпроектных мероприятий и 

будут реализовываться на 

протяжении всего срока 

реализации Проекта. 

 

ОУП/ Минэнерго 

1.5 Документы по конкретному объекту должны быть 

раскрыты заинтересованным сторонам, включая местные 

сообщества, в соответствии с ПВЗС. 

 

Перед началом соответствующих 

проектных мероприятий, и на 

протяжении всего срока 

реализации Проекта. 

ОУП/ Минэнерго 

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). 

 

Эти исключения должны 

применяться в рамках процесса 

оценки, проводимой в рамках 

действий 1.2, 1.4 и 1.5 выше. 

ОУП/ Минэнерго 
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 Деятельность, которая может иметь значительные 

неблагоприятные социальные последствия и 

может привести к серьезному социальному 

конфликту. 

 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 РДУЭСВ Проекта. 

1.7 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 СЭС. 

 Подготовка подробных ПУОСС с расчетом затрат, 

с достаточным бюджетом для снижения ЭиС 

рисков. 

 ОУП должен будут контролировать выполнение 

подрядчиком обязательств и соблюдение СЭС, а 

также условий контракта и субподряда, если 

применимо. 

 

Во время подготовки закупочной 

документации, в 

соответствующих случаях, и до 

начала подпроектных 

мероприятий, после чего ведется 

на протяжении всего срока 

реализации Проекта. 

 

ОУП/ Минэнерго 
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 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 обращений 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 ПУТР в подпроектах, 

соответствующий ПУТР и СЭС2 Проекта. 

СЭС 2: РАБОЧИЙ ПЕРСОНАЛ И УСЛОВИЯ ТРУДА  

2.1 ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

Принять и выполнить ПУТР для Проекта, приемлемый 

для Ассоциации.  

Подготовить и принять 

приемлемый для Ассоциации 

ПУТР за 120 дней до внесения на 

одобрение Совета директоров 

Всемирного банка.  

ОУП/ Минэнерго 

2.2 Обеспечить реализацию ПУТР в соответствие с СЭС2, 

приемлемым способом для Ассоциации. 

На протяжении реализации 

проекта. 

ОУП/ Минэнерго 

2.3 МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ ДЛЯ 

РАБОТНИКОВ ПРОЕКТА 
Создать, поддерживать и управлять механизмом 

рассмотрения жалоб (МРЖ) для работников Проекта, 

удовлетворяющего Ассоциацию, как описано в ПУТР и в 

соответствии с СЭС 2. 

 

 

 

Обеспечить функционирование 

МРЖ до найма сотрудников 

Проекта и поддерживать его 

функционирование на протяжении 

реализации Проекта.  

 

 

ОУП/ Минэнерго 
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2.4 МЕРЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Подготовить, принять и внедрить меры по охране труда, 

технике безопасности (ОТТБ). ОТТБ будет включать, в 

частности, положения об условиях труда, управлении 

трудовыми отношениями, гигиене труда и безопасности 

(включая средства индивидуальной защиты, а также 

готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на 

них), кодекс поведения (в том числе в отношении (СЭСН) 

и (СД), принудительном труде, детском труде, 

договоренностях о жалобах для работников проекта и 

применимых требованиях к подрядчикам, 

субподрядчикам и контролирующим фирмам. 

 

Соответствующие аспекты этого стандарта должны 

рассматриваться, по необходимости включая: 

минимизацию подверженности заболеванию; 

обеспечение доступа уязвимых сторон к приносимой 

Проектом пользе; управление рисками, которым 

подвергаются сотрудники, обеспечивающие охрану, и с 

которым сопряжен приток рабочей силы; 

предотвращение/реагирование на сексуальную 

эксплуатацию, надругательства или домогательства. 

 

Все подрядчики должны разработать, внедрить и 

контролировать План управления охраной труда и 

технике безопасности (ОТТБ), соответствующий рискам 

и воздействиям подпроекта. 

 

Следить за соблюдением стандартов охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах в соответствии 

с национальным законодательством по охране труда и 

технике безопасности, требованиями СЭС2 по охране 

труда, рекомендациями ВБ по охране труда, технике 

 

ОТТБ должен быть реализован на 

период всего Проекта. 

ОУП/ Минэнерго/ Подрядчик 

  



ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ и СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ПЭСО)   ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ КЫРГЫЗСТАНА (KRED) 
 

 

9 | с т р  
 

безопасности, рекомендациями ВОЗ и ВБ по 

профилактике COVID-19. 

СЭС 3: РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

И УПРАВЛЕНИЕ 

3.1 Оценка рисков и воздействий и предлагаемые меры по 

смягчению последствий, связанные с использованием 

загрязнения воды и почвы, загрязнением воздуха и 

борьбой с пылью, шумом, связанным с работой и 

машинами, удалением отходов, описанными в РДУЭСВ, 

будут включены в ПУОСС для всех подпроектов. 
 

Разработать и внедрить меры и действия по управлению 

эффективностью использования ресурсов и 

предотвращением загрязнения во всех ПУОСС для 

конкретных участков, в зависимости от ситуации. 

ПУООС должны включать меры по управлению 

использованием сырья, воды и энергии, загрязнения 

воздуха, воды, почвы и отходов, связанных с работами, 

оборудованием, деятельностью, связанной с сельским 

хозяйством, и другой соответствующей деятельностью по 

проекту. 

 

Провести оценку водных ресурсов для новых ГЭС 

(Каракульжа, Тар), и разработать Планы управления 

водопользованием и ирригацией, на основе критериев, 

которые обеспечат нейтральный баланс между 

водопользованием и водозабором при использовании 

воды на выработку электроэнергии. 

 

Разработать Планы управления демонтированными 

бетонными строительными отходами для существующих 

ГЭС (Быстровской и Каракульской). 

Принять ПУОСС до начала 

процесса торгов по 

соответствующим подпроектам, 

требующим принятия такого 

ПУОСС.  

После принятия внедрить 

соответствующую ПУОСС на 

протяжении всей реализации 

Проекта. 

 

Планы управления должны 

выполняться весь период 

реализации проекта. 

 

 

ОУП/ Минэнерго  

Подрядчик 

 

СЭС 4: ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ и ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
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4.1 ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Подготовить Планы управления дорожным движением 

(ПУДД) для подпроектов с высокими рисками (ГЭС) для 

безопасности дорожного движения в соответствии с 

РДУЭСВ и СЭС4 Проекта, а также нормативно-правовой 

базой КР. 

Обеспечить эффективное выполнение мер по 

предотвращению рисков дорожного движения и 

безопасности дорожного движения или планов 

управления дорожным движением. 

Обеспечить принятие мер и действий для оценки и 

управления рисками дорожного движения и 

безопасности дорожного движения в рамках 

подпроектов. 

Согласовать с УОБДД МВД КР до 

начала строительных работ 

подпроектов и исполнять на 

протяжении всего периода 

реализации подпроектов. 

ОУП/ Минэнерго  

 

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, 

реагирование на аварийные ситуации и др. Предлагаемые 

меры должны быть указаны в индивидуальных ПУОСС, 

которые должны быть подготовлены в соответствии с 

требованиями РДУЭСВ и соответствующими 

протоколами ОТТБ согласно Руководящим принципам 

Всемирного банка по вопросам охраны окружающей 

среды, здоровья и труда. 

В сроки подготовки и реализации 

ПУОСС и до начала подготовки 

тендерных документов на закупку 

работ. 

ОУП/ Минэнерго  
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4.3 СНИЖЕНИЕ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С 

СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ И 

НАСИЛИЕМ 

Обеспечить, чтобы в индивидуальных ПУОСС для 

отдельных участков содержались действия по 

предотвращению и снижению рисков сексуальной 

эксплуатации, насилия и сексуальных домогательств 

(СЭСН/СД) в соответствии с РДУЭСВ, 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 СЭСН/СД, и мерах по их снижению. 

При подготовке закупочной 

документации. До начала работ и 

на протяжении всего срока 

реализации Проекта. 

ОУП/ Минэнерго  

 

4.4 ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ 

СООБЩЕСТВА 

Для подпроектов, связанных со значительными 

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. 

 

 

До начала работ 

ОУП/ Минэнерго  

 

СЭС 5: ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЛИ, ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 

5.1 ОСНОВЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 

Подготовить, принять и выполнить Основы переселения 

(ОП) для Проекта, удовлетворяющий Ассоциацию и 

соответствующий СЭС5 и соблюдать ее исполнение на 

протяжении всего срока реализации проекта. 

 

Проект ОП должен быть 

согласован, завершен и 

обнародован за 120 дней до 

внесения на одобрение Совета 

директоров Всемирного банка. ОП 

Минэнерго 
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будет сопровождаться на 

протяжении всего срока 

реализации проекта. 

5.2 ПЛАНЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 

В случае необходимости отвода земель, ограничения 

землепользования и принудительного переселения, будут 

подготовлены Сокращенные планы переселения (СПП) 

или Детальные планы переселения (ДПП), в зависимости 

от характера и масштаба переселения, и как описано в ОП 

и в соответствии с СЭС5. СПП или ДПП для Проекта 

будут приняты и исполнены в соответствии с 

требованиями, удовлетворяющими Ассоциацию.  

 

Подготовить СПП или ДПП до 

начала проектных мероприятий в 

соответствии с ОП. 

ОУП/ Минэнерго 

 

5.3 МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ 

Обеспечить, чтобы любые жалобы, связанные с 

приобретением земли, ограничениями на использование 

земли, воздействием на частные активы и средства к 

существованию или переселением, обрабатывались с 

помощью механизма рассмотрения жалоб (МРЖ) 

проекта. 

На протяжении всего срока 

реализации Проекта 

ОУП/ Минэнерго 

5.4 МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ 

Обеспечить, чтобы мониторинг и отчетность по 

мероприятиям, связанным с приобретением земли и 

переселением, велись отдельно или в комплексе с 

регулярной отчетностью. 

 

На протяжении всего срока 

реализации Проекта 

ОУП/ Минэнерго 

СЭС 6: СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИВЫМИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

6.1 Соответствующие меры по управлению рисками и 

воздействиями для биоразнообразия должны быть 

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 и 

представлять отчеты о ходе 

реализации проекта. 

 

Включить соответствующие меры 

по смягчению последствий в 

ОУП/ Минэнерго 
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тендерную документацию и 

контракт с подрядчиком. 

СЭС 7: КОРЕННЫЕ НАРОДЫ / ИСТОРИЧЕСКИ НЕЗАЩИЩЕННЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ МЕСТНЫЕ ОБЩИНЫ СТРАН 

АФРИКИ К ЮГУ ОТ САХАРЫ 

СЭС7 не применяется к Проекту 

 

СЭС 8: КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

8.1 СЛУЧАЙНЫЙ ПОИСК: 

СЭС8. Процедура случайного поиска будет включена в 

РДУЭСВ и, согласно РДУЭСВ, будет включена в ПУОСС 

для конкретных участков. 

 

Подрядчики должны соблюдать процедуры случайного 

поиска, изложенные в РДУЭСВ и включенные в ОВОСС 

и ПУОСС для конкретных объектов. 

На протяжении всего периода 

реализации подпроекта 

ОУП/ Минэнерго 

Подрядчик 

 

8.2 СЛУЧАЙНЫЕ НАХОДКИ: 

Принять и внедрить процедуру случайных находок, 

описанную в ОВОСС и ПУОСС для конкретного 

подпроекта, разработанных для Проекта. 

 

 

ПУОСС (включая Процедуру 

случайного поиска) должны быть 

подготовлены до начала 

выполнения работ и должны 

выполняться в течение всего 

периода реализации проекта. 

ОУП/ Минэнерго 

Подрядчик 

 

СЭС 9: ФИНАНСОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ 

СЭС9 не применяется к Проекту 

 

СЭС 10: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

10.1 ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ 

Принять и выполнять План взаимодействия с 

заинтересованными сторонами (ПВЗС) в соответствии с 

СЭС10 приемлемым для Ассоциации способом. 

 

По итогам проектного ПВЗС и до реализации 

подпроектной деятельности должна быть подготовлена и 

 

 

 

Проект ПВЗС должен быть 

согласован, раскрыт и одобрен до 

оценки Проекта. 

 

Минэнерго 
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реализована программа мероприятий по взаимодействию 

с заинтересованными сторонами подпроектов. 

Программа мероприятий по 

взаимодействию с 

заинтересованными сторонами 

должна быть подготовлена до 

начала реализации подпроектной 

деятельности. 

10.2 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН И РАСКРЫТИЕ 

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. 

 

До начала деятельности Проекта 

ОУП/ Минэнерго 

 

10.3 МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ ПРОЕКТА 

Обновить, принять, поддерживать и использовать 

механизм рассмотрения жалоб (МРЖ), как описано в 

ПВЗС. 

 

МРЖ должен быть запущен в 

течение 30 дней с момента 

вступления Проекта в силу и, в 

любом случае, до начала работ на 

участке. 

 

ОУП/ Минэнерго 

ПОДДЕРЖКА ПОТЕНЦИАЛА (ТРЕНИНГ) 

CS 1 ПОДДЕРЖКА ПОТЕНЦИАЛА (ТРЕНИНГ) 

Провести обучение для персонала ОУП и подрядчикам по 

на следующие темы: 

 Обучение по требованиям СЭС ВБ. 

 Скрининг и подготовка ЭС инструментов для 

конкретных площадок и конкретных аспектов 

экологической и социальной оценки, надзора и 

мониторинга, как описано в РДУЭСВ. 

 Соответствующие вопросы охраны труда и 

техники безопасности, включая меры 

предосторожности в связи с COVID-19; 

 

В течение первого года 

реализации проекта, в порядке 

актуальности, с последующим, как 

минимум, ежегодными курсами 

повышения квалификации, по 

мере необходимости, на 

протяжении реализации проекта. 

 

ОУП/ Минэнерго 
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 Предупреждение и реагирование на 

потенциальные случаи ГН/СЭСН/СД и 

применение Кодекса поведения  

 Реализация Плана действий по гендерным 

вопросам, ПВЗС и МРЖ; 

 Процедуры управления трудовыми ресурсами 

CS 2 Обучение работников Проекта подрядчиками на 

следующие темы: 

 Основы СЭС 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; 

 Процедуры предотвращения рисков ГН/СЭСН/СД 

и Процедуры управления трудовыми ресурсами; 

 Кодекс поведения; 

 Механизм рассмотрения жалоб. 

Обучение должно быть проведено 

в начале найма работников 

Проекта, за которым следует, как 

минимум, один ежегодный курс 

повышения квалификации. 

ОУП/ Минэнерго 

 

 


