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№ Действие 

Экологические и 
социальные риски 
(ответствен-
ность/выгоды) 

Требование 
(законода-
тельства) 

Ресурсы, не-
обходимые 
инвестиции, 
ответствен-
ность 

Сроки 

Цель и крите-
рии оценки 
успешной реа-
лизации 

Статус/ком-
ментарии 

ТР1 Оценка экологического и социального воздействия и управление ими 
1.1 Провести Дополнительную 

ОВОСС, если Банком будет 
принято соответствующее 
решение 

Проведение Допол-
нительной ОВОСС, 
опирающейся на бо-
лее проработанную 
версию проектной 
документации и 
охватывающей все 
соответствующие 
связанные с Проек-
том прямые и опо-
средованные эколо-
гические и социаль-
ные последствия, и 
вопросы, включая 
воздействия, связан-
ные с ассоциирован-
ными объектами и 
цепочками поставок 
Проект 
 

– Собственные 
ресурсы 
Независимые 
консультанты  

2020 г. Отчет об изыс-
каниях  
Дополнитель-
ная ОВОСС 
Дополнитель-
ные отчеты для 
Банка 

Подлежит 
выполнению 

1.2 Выполнить все мероприя-
тия по смягчению воздей-
ствий и мониторингу, сфор-
мулированные в отчетах об 
ОВОС 

Экологически и со-
циально сознатель-
ная реализация Про-
екта  

– Собственные 
ресурсы 
Ресурсы под-
рядчика  
Ответствен-
ный персонал 
подрядчиков  

По мере реа-
лизации про-
екта 

Документаль-
ное подтвер-
ждение прове-
дения меропри-
ятий по смягче-

Подлежит 
выполнению 
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нию воздей-
ствия и мони-
торингу  

1.3 Разработать и осуществить 
ПЭСМ и ежегодно отчиты-
ваться перед ЕИБ о его вы-
полнении  

Надлежащее эколо-
гическое планиро-
вание, реализация и 
мониторинг 

– Собственные 
ресурсы 
Ресурсы под-
рядчика  
  

ПЭСМ разра-
ботан введен в 
действие, ве-
дется ежегод-
ная отчетность 
перед Банком о 
его выполне-
нии 

Подлежит 
выполнению  

1.4 Разработка и регулярное об-
новление планов экологиче-
ского и социального управ-
ления для Проекта 

Надлежащее эколо-
гическое планиро-
вание, реализация и 
мониторинг  

– Собственные 
ресурсы  
Ресурсы под-
рядчика  
 

По мере реа-
лизации про-
екта  

Ежегодный от-
чет о результа-
тах монито-
ринга для 
Банка 

Подлежит 
выполнению 

1.5 Разработать Программу 
управления подрядчиками в 
области ООС/ОБТ. Про-
грамма должна охватывать 
все этапы работы с подряд-
чиками – от оформления тен-
дерных условий и выбора 
подрядчиком до управления 
подрядчиками в рамках дого-
вора, включая повышение 
потенциала подрядчиков. 

Более эффективное 
управление дея-
тельностью Под-
рядчиков в области 
ООС/ОБТ 

– Собственные 
ресурсы 
Ресурсы под-
рядчика  
Назначенный 
сотрудник, 
отвечающий 
за ООС/ОБТ 

До начала 
строительства 

Программа 
управления 
подрядчиками 
в области 
ООС/ОБТ раз-
работана и 
внедрена 

Подлежит 
выполнению 

1.6 Разработать программу мо-
ниторинга экологических и 
социальных показателей 
Проекта. Организовать и 
проводить мониторинг эко-

Анализ соответ-
ствия реализации 
Проекта Требова-
ниям Банка 

– Собственные 
ресурсы  
Ресурсы под-
рядчика 
Независимые 
консультанты  

После начала 
работ про 
Проекту, до 
окончания 
жизненного 

Ежегодный от-
чет о результа-
тах монито-
ринга для 
Банка 
 

Подлежит 
выполнению 
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логических и социальных по-
казателей реализации Про-
екта  

цикла Про-
екта 

1.7 В качестве срочной меры 
включить в тендерную доку-
ментацию требования к под-
рядчикам, обеспечивающие, 
в конечном итоге, выполне-
ние ими ПЭСМ в рамках 
данного Проекта 

Более эффективное 
управление дея-
тельностью Под-
рядчиков в области 
ООС/ОБТ 

– Собственные 
ресурсы 
Назначенный 
сотрудник, 
отвечающий 
за ООС/ОБТ 

При разра-
ботке тендер-
ной докумен-
тации 

Соответствую-
щие требова-
ния по ООС, 
ОБТ к подряд-
чикам разрабо-
таны и внесены 
в тендерную 
документацию  

Подлежит 
выполнению 

1.8 Разработать процедуру мо-
ниторинг и отчетности по 
проекту, обеспечивающую 
выполнение всеми его участ-
ками (включая подрядчиков 
и субподрядчиков) примени-
мых требований в области 
ООС/ОБТ. 

Более эффективное 
управление дея-
тельностью Под-
рядчиков в области 
ООС/ОБТ  

– Собственные 
ресурсы 
 
Ресурсы под-
рядчика 
 
Назначенный 
сотрудник, 
отвечающий 
за ООС/ОБТ 

До начала 
строительства 

 

Соответствую-
щие требова-
ния к подряд-
чикам внесены 
в тендерную 
документацию 
 

Подлежит 
выполнению 

1.9 

Предоставлять открытую от-
четную экологическую и со-
циальную отчетность по 
Проекту ежегодно (согласно 
ПВЗС по Проекту) 

Большая откры-
тость, экологиче-
ская и социальная 
ответственность 
Компании 

– Собственные 
ресурсы Кли-
ента 

В течении 90 
дней после за-
вершения 
года, по кото-
рому подается 
отчёт, еже-
годно 

Экологические 
и социальные 
отчёты по Про-
екту раскрыва-
ются ежегодно 

Подлежит 
выполнению 

ТР2 Трудовые отношения и условия труда 
2.1 Определить потребность про-

екта в трудовых ресурсах для 
реализации строительства  

Эффективное 
управление челове-
ческими ресурсами, 

– Собственные 
ресурсы 
 

На стадии 
проектирова-
ния 

Потребность 
проекта в тру-
довых ресурсах 

Подлежит 
выполнению 
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Определить стандарты раз-
мещения для строительных 
рабочих для их включения в 
тендерную документацию и 
договора, охватив все строи-
тельные площадки 

снижение риска не-
удовлетворитель-
ных отношений 
между сотрудни-
ками и руковод-
ством Компании 

 

Ресурсы под-
рядчика 
 

 

 для реализации 
проекта  
 
Стандарты раз-
мещения рабо-
чих в тендер-
ной документа-
ции 

2.2 Вопросы недопущения дис-
криминации, принудитель-
ного труда, а также вопросы 
свободы объединений, со-
блюдения базовых прав че-
ловека. 
 
Вопросы соблюдения требо-
ваний, предъявляемых к ра-
бочему времени, заработной 
плате, социальной защите ра-
ботников. 

 
Разработать планы размеще-
ния рабочих для каждой 
строительной площадки, от-
метив, где будут размещены 
сотрудники и гарантируя со-
ответствие требованиям раз-
мещения рабочих. 
Указать каким образом Ком-
пания будет проверять усло-
вия размещения работников 
для обеспечения соответ-
ствия стандартам 

Эффективное 
управление челове-
ческими ресурсами, 
снижение риска не-
удовлетворитель-
ных отношений 
между сотрудни-
ками и руковод-
ством Компании 

Трудовой ко-
декс Респуб-
лики Беларусь  

Собственные 
ресурсы 
 
Ресурсы под-
рядчика 
 

При разра-
ботке тендер-
ной докумен-
тации 
 
 

Соответствую-
щие крите-
рии/требования 
к подрядчикам 
внесены в тен-
дерную доку-
ментацию  
 
Планы разме-
щения рабочих, 
разработанные 
подрядчиками 
и согласован-
ные с Компа-
нией 
 
Мониторинг 
размещения ра-
бочих включен 
в регулярные 
проверки по 
ООС/ТБ в соот-
ветствии с ме-
роприятиями. 

 

Подлежит 
выполнению 
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2.3 Разработать кадровую поли-
тику, утвердить ее и осу-
ществлять соответственно 

Более эффективное 
управление челове-
ческими ресурсами  

– Собственные 
ресурсы 
Ресурсы под-
рядчика 
Назначенный 
сотрудник, 
отвечающий 
за ООС/ОБТ 

2020 г. Кадровая поли-
тика разрабо-
тана и внедрена 

Подлежит 
выполнению 

2.4 Внедрить мероприятия по 
совершенствованию меха-
низма приема и рассмотре-
ния обращений в соответ-
ствии с ПВЗС 

Усовершенствова-
ние работы канала 
обратной связи, 
позволяющего ра-
ботникам и их объ-
единениям выска-
зывать свою точку 
зрения  

– Собственные 
ресурсы Ком-
пании 
Ресурсы под-
рядчика 
Независимые 
консультанты 

После оконча-
ния процесса 
оценки воз-
действий, до 
начала работ 
по Проекту  

Действующие 
процедуры 
приема и рас-
смотрения об-
ращений 

Подлежит 
выполнению 

2.5 Обеспечить работу меха-
низма подачи и рассмотре-
ния обращений на всех ста-
диях реализации Проекта  

Поддержание ра-
боты канала обрат-
ной связи, позволя-
ющего работникам 
и их объединениям 
высказывать свою 
точку зрения в 
связи с их трудовой 
деятельностью 

– Собственные 
ресурсы  
Ресурсы под-
рядчика 
Независимые 
консультанты 

После выбора 
подрядчика, 
до начала 
строительства 

Информация о 
принятых и 
рассмотренных 
обращениях в 
ежегодных от-
четах о резуль-
татах монито-
ринга для 
Банка 

Подлежит 
выполнению 

2.6 Включить положение о не-
дискриминации и равных 
возможностях  

Более эффективное 
управление рис-
ками дискримина-
ции и неравенства 

Трудовой ко-
декс Респуб-
лики Беларусь 

Собственные 
ресурсы 
Назначенный 
сотрудник, 
отвечающий 
за ООС/ОБТ 

2020 г. Положение о 
недискримина-
ции и равных 
возможностях, 
включенные в 
Кадровую по-
литику  

Подлежит 
выполнению 
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2.7 Разработать специальную 
процедуру сокращения 
штата, по крайней мере за 
три месяца до проведения 
любых фактических коллек-
тивных увольнений, и сооб-
щить об этом персоналу 

Снижение риска 
конфликтов, свя-
занных с сокраще-
нием 

– Собственные 
ресурсы 
Назначенный 
сотрудник, 
отвечающий 
за ООС, ОБТ, 
СО 

За три месяца 
до запланиро-
ванного со-
кращения 

Разработанная 
процедура со-
кращения 
штата и доне-
сенная до со-
трудников 
 

 

Подлежит 
выполнению 

2.8 Ежемесячно инспектировать 
площадки проведения работ 
по Проекту для проверки эф-
фективности мер по 
ООС/ОБТ (например, ис-
пользование СИЗ) среди ра-
ботников подрядчика и доку-
ментировать результат 
 

Улучшение управ-
ления трудовыми 
ресурсами среди 
сотрудников 

– Собственные 
ресурсы 
Ресурсы под-
рядчика 
Назначенный 
сотрудник, 
отвечающий 
за ООС/ОБТ 

Ежемесячно с 
момента 
начала работ 

Задокументи-
рованные ре-
зультаты про-
верки 

Подлежит 
выполнению 

2.9 Требовать от подрядчиков 
предоставления письменного 
заявления о том, что лица, не 
достигшие 18 лет, не будут 
задействованы ими, а также 
принудительный труд не бу-
дет использоваться для ка-
ких-либо работ или услуг, 
представленных Компании 

Улучшение управ-
ления трудовыми 
ресурсами среди 
сотрудников 

– Собственные 
ресурсы 
Назначенный 
сотрудник, 
отвечающий 
за ООС/ОБТ 

До подписа-
ния контракта 
с подрядчи-
ками  

Наличие пись-
менного заяв-
ления, может 
быть представ-
лено Банку по 
запросу 

Подлежит 
выполнению 

ТР3 Ресурсоэффективность, предотвращение и контроль загрязнения окружающей среды 
3.1 В рамках Дополнительной 

ОВОС выявить с проектом 
возможности и альтернативы 
в отношении ресурсоэффек-
тивности в соответствии с 
ПМП 

Использовать Про-
ектом наилучших 
доступных техно-
логий и ПМП в це-
лях оптимизации 

– Собственные 
ресурсы 
Ресурсы под-
рядчика 
Независимые 
консультанты 

До окончания 
процесса 
оценки воз-
действия 

Информация о 
рассмотренных 
альтернативах 
в составе до-
полнительного 

Подлежит 
выполнению 
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использования ре-
сурсов и эффектив-
ного предотвраще-
ния и регулирова-
ния поступления 
загрязняющих ве-
ществ в окружаю-
щую среду  

отчета для 
Банка 

3.2 Провести инструментальные 
измерения качества воздуха 
и уровней шума в населен-
ный пунктах, располагающе-
еся рядом с реконструируе-
мым участком дороги 

Инструментальные 
измерения качества 
воздуха и акустиче-
ские измерения, 
выполненные до 
начала разработки 
проектной доку-
ментации, дадут ос-
нования для разра-
ботки корректиру-
ющих мероприятий 
по снижению нега-
тивных воздей-
ствий как на стадии 
строительных ра-
бот, так и эксплуа-
тации (установка 
шумозащитных 
стеклопакетов, шу-
мовых экранов, вы-
садка быстрорасту-
щих насаждений) 

– Собственные 
ресурсы 
Ресурсы под-
рядчика 
Назначенный 
специалист по 
ООС, ОБТ 

На стадии 
проектирова-
ния, до начала 
строительного 
этапа 

Инструмен-
тальные изме-
рения качества 
воздуха и 
уровня шумо-
вой нагрузки 
выполнены с 
использова-
нием приборов 
и методик из-
мерений, вхо-
дящих в Госре-
естр 

Подлежит 
выполнению 

3.3 Провести измерения каче-
ства речных вод ниже тече-
ния от реконструируемых 

Определение фоно-
вых концентраций 
загрязняющих 

– Внутренние 
ресурсы  
 

На стадии 
проектирова-
ния  

Основные про-
изводственные 

Подлежит 
выполнению 
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мостом для определения фо-
новых концентраций загряз-
нения 

необходимо для 
определения репер-
ных концентраций 
для разработки 
программы мони-
торинга загрязне-
ния речных вод. 

Ресурсы под-
рядчика 
Назначенный 
специалист по 
ООС, ОБТ 
 

параметры раз-
работаны и 
проверены 

3.4 В рамках Дополнительной 
ОВОС обновить оценки воз-
действий, связанных с обра-
щением с отходами на этапах 
строительства и эксплуата-
ции детальным данным о 
Проекте 

Выявление и 
оценка рисков и 
воздействий, свя-
занных с обраще-
нием с отходами  

– Собственные 
ресурсы  
Ресурсы под-
рядчика 
Независимые 
консультанты 

До начала 
процесса 
оценки воз-
действий 

Информация о 
рисках и воз-
действиях, свя-
занных с обра-
щением с отхо-
дами в составе 
дополнитель-
ного информа-
ционного от-
чета для Банка 

Подлежит 
выполнению 

3.5 Обеспечить раздельный сбор 
образующихся отходов, в со-
ответствии с существую-
щими в данном регионе воз-
можностями переработки. 
 
Организовать соответствую-
щие площадки для безопас-
ного хранения отходов. 
 
Складировать крупногаба-
ритные отходы (строитель-
ства) на выделенных для 
накопления площадках и пе-
редать их специализирован-
ным фирмам 

Образование отхо-
дов и загрязнение 
почвы/воздуха 

– Внутренние 
ресурсы  
Ресурсы под-
рядчика 
Назначенный 
специалист по 
ООС, ОБТ, 
СО 
 

В период 
строитель-
ства/рекон-
струкции 

Ведение раз-
дельного сбора 
образующих 
отходов в спе-
циальных кон-
тейнерах 
 
Обустроенные 
соответствую-
щие площадки 
для безопас-
ного хранения 
отходов 
 

 
Подлежит 

выполнению 



С т р а н и ц а  10 | 19 

 

Образовавши-
еся отходы вре-
менно хранятся 
на стройпло-
щадках со-
гласно передо-
вым практикам, 
используются 
подрядчиками 
для собствен-
ных строитель-
ных работ, 
и/или переда-
ются компа-
нии, специали-
зирующимся на 
переработке / 
повторном ис-
пользовании / 
утилизации от-
ходов 

ТР4 Охрана здоровья и безопасность  
4.1 В рамках Дополнительной 

ОВОС обновить оценки 
воздействия на здоровье и 
безопасность населения в 
контексте выбросов загряз-
няющих веществ на новых 
проездах 

Выявление и оценка 
рисков и воздей-
ствий на здоровье и 
безопасность населе-
ния 

– Собственные 
ресурсы 
Ресурсы под-
рядчика 
Независимые 
консультанты 

До окончания 
процесса 
оценки воз-
действия  

Информация о 
рисках и воз-
действиях, свя-
занных с вы-
бросами загряз-
няющих ве-
ществ на новых 
проездах в от-
чете о Допол-
нительной 
ОВОСС 

Подлежит вы-
полнению 
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4.2 В рамках Дополнительной 
ОВОСС обновить оценки 
воздействия на здоровье и 
безопасность населения в 
контексте загрязнения ат-
мосферного воздуха и 
шума на территориях, при-
легающих к дорогам, кото-
рые будут использованы 
для перевозки песка в пе-
риод строительства 

Выявление и оценка 
рисков и воздей-
ствий на здоровье и 
безопасность населе-
ния 

– Собственные 
ресурсы 
Ресурсы под-
рядчика 
Независимые 
консультанты 

До окончания 
процесса 
оценки воз-
действия 

Информация о 
рисках и воз-
действиях, свя-
занных с за-
грязнением ат-
мосферного 
воздуха и шума 
на террито-
риях, прилега-
ющих к доро-
гам, которые 
будут исполь-
зованы для пе-
ревозки песка в 
период строи-
тельства в от-
чете о Допол-
нительной 
ОВОСС 

Подлежит вы-
полнению 

4.3 Провести сравнительную 
оценку шумового воздей-
ствия при устройстве до-
рожного покрытия из ас-
фальтобетона, цементобе-
тона и мытого бетона 

Выявление и оценка 
рисков и воздей-
ствий на здоровье и 
безопасность населе-
ния  

– Собственные 
ресурсы 
Ресурсы под-
рядчика 
Независимые 
консультанты 

До окончания 
процесса 
оценки воз-
действия 

Отчет о срав-
нительной 
оценке шумо-
вого воздей-
ствия 

Подлежит вы-
полнению 

4.4 Поручить подрядчикам 
определить и оценить по-
тенциальные чрезвычайные 
ситуации, которые могут 
произойти в процессе реа-
лизации Проекта или в ре-
зультате стихийных бед-
ствий, также разработать 

Риск чрезвычайных 
ситуаций  
Улучшенные показа-
тели деятельности 
подрядчиков в обла-
сти ООС, ОБТ; 
предотвращение по-
тенциальных травм 

– Собственные 
ресурсы Кли-
ента 
 
Ресурсы под-
рядчика 
Назначенный 
специалист по 

До монтаж-
ных работ / до 
того, как со-
трудники 
Подрядчика 
будут допу-
щены до ра-

Планы реаги-
рования на 
чрезвычайные 
ситуации раз-
работаны под-
рядчиками и 
согласованы с 
Компанией: 

Подлежит вы-
полнению 



С т р а н и ц а  12 | 19 

 

Планы реагирования на 
чрезвычайные ситуации. 
Провести соответствующие 
инструктажи и практиче-
ские учения. 

среди персонала 
Подрядчика 

ООС, ОБТ, 
СО 
 

бот на объ-
екте Компа-
нии 

 Инструктаж по 
ОБТ проведен 
и результаты 
задокументиро-
ваны 

ТР5 Приобретение земель, вынужденное переселение и экономическое перемещение  
5.1 При размещении времен-

ных и постоянных объектов 
Проекта максимально ис-
пользовать находящиеся в 
государственном владении 
и пользовании. 

Минимизация воз-
действия, связанных 
с отводом земель 
под Проект 

– Собственные 
ресурсы Кли-
ента 
 
Ресурсы под-
рядчика 
 

На стадии 
проектирова-
ния  

Документиро-
вать решения и 
альтернативы, 
показывающие 
усилия по избе-
ганию воздей-
ствий не нахо-
дящиеся в гос-
ударственном 
владении и 
пользовании 

Подлежит вы-
полнению 

5.2 Провести идентификацию 
объектов придорожной ин-
фраструктуры (заправки, 
кафе, магазины и тд.), до-
ступ к которым может быть 
затруднен в результате реа-
лизации Проекта. 
Обеспечить их обычный ре-
жим деятельности, при 
необходимости обеспечить 
альтернативный доступ 
пользователей услуг 

Минимизация эконо-
мического вытесне-
ния инфраструктур-
ных объектов 

Законодатель-
ства Респуб-
лики Беларусь 
 

 

Собственные 
ресурсы Кли-
ента 
 
Ресурсы под-
рядчика 
 

На стадии 
проектирова-
ния 

Проведена 
идентификация 
объектов при-
дорожного ин-
фраструктуры.  
Документиро-
ваны решения 
и альтерна-
тивы, показы-
вающие усилия 
по избеганию 
экономиче-
ского вытесне-
ния инфра-
структурных 

Подлежит вы-
полнению 
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объектов, нахо-
дящихся в зоне 
воздействия 
новых дорож-
ных подходов 

5.3 В рамках Дополнительной 
ОВОСС обновить оценку 
воздействий Проекта, свя-
занных с выкупом и изъя-
тием земель  

Оценка рисков и воз-
действий, связанных 
с выкупом и изъя-
тием земель 

– Собственные 
ресурсы 
Независимые 
консультанты 

До окончания 
процесса 
оценки воз-
действия 

Отчет о Допол-
нительной 
ОВОСС, при-
нятый Банком 

Подлежит вы-
полнению 

5.4 В рамках Дополнительной 
ОВОСС и процесса взаимо-
действия с заинтересован-
ными сторонами оконча-
тельно идентифицировать 
затронутые стороны и про-
вести с ними переговоры и 
консультации относительно 
компенсации за изымаемые 
участки земель  

Вовлечение затрону-
тых сторон в про-
цесс принятия реше-
ний по реализации 
Проекта  

– Собственные 
ресурсы Кли-
ента 
Ресурсы под-
рядчика 
Независимые 
консультанты 

До окончания 
процесса 
оценки воз-
действия 

Отчет о Допол-
нительной 
ОВОСС, при-
нятый Банком 
Обновленный 
ПВЗС 

Подлежит вы-
полнению 

5.5 Провести расчет и выплату 
компенсации согласно 
национальному законода-
тельству и Требованиям 
Банка  

Смягчение Неблаго-
приятных социаль-
ных и экономиче-
ских воздействий, 
связанных с приоб-
ретением земель 

– Собственные 
ресурсы 

После оконча-
ния процесса 
оценки воз-
действий, до 
начала работ 
по Проекту 

Отчетные доку-
менты о прове-
денных ком-
пенсациях 

Подлежит вы-
полнению 

5.6 Усовершенствовать суще-
ствующий механизм по-
дачи обращений  

Усовершенствование 
работы канала об-
ратной связи  

– Собственные 
ресурсы 
 
Ресурсы под-
рядчика 

После оконча-
ния процесса 
оценки воз-
действий, до 
начала работ 
по Проекту 

Действующие 
процедуры 
приема и рас-
смотрения об-
ращений 

Подлежит вы-
полнению 
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5.7 Обеспечить работу меха-
низма подачи и рассмотре-
ния обращений на всех ста-
диях реализации Проекта 

Поддержание ра-
боты канала обрат-
ной связи, позволяю-
щего затронутым 
сторонам высказы-
вать свою точку зре-
ния в связи с приоб-
ретением земель 

– Собственные 
ресурсы 
 
Ресурсы под-
рядчика 

После начала 
работ по про-
екту, до окон-
чания жизнен-
ного цикла 
Проекта 

Информация о 
принятых и 
рассмотренных 
обращениях в 
ежегодны отче-
тах о результа-
тах монито-
ринга  

Подлежит вы-
полнению 

5.8 Провести независимую 
оценку рыночной стоимо-
сти недвижимости и потен-
циал снижения стоимости, 
связанного с реализацией 
Проекта 

Смягчение неблаго-
приятных социаль-
ных и экономиче-
ских воздействий, 
связанных с приоб-
ретением земель  

– Собственные 
ресурсы 
Независимый 
консультант 
 

После оконча-
ния процесса 
оценки воз-
действий, до 
начала работ 
по Проекту 

Отчет об 
оценке рыноч-
ной стоимости 
недвижимости 

Подлежит вы-
полнению 

5.9 Провести выплату компен-
саций или рассмотреть воз-
можность переселения с 
учетом независимого ис-
следования рыночной стои-
мости недвижимости  

Смягчение неблаго-
приятных социаль-
ных и экономиче-
ских воздействий, 
связанных с приоб-
ретением земель 

– Собственные 
ресурсы 
 

После оконча-
ния процесса 
оценки воз-
действий, до 
начала работ 
по Проекту 

Отчетные доку-
менты о прове-
денных ком-
пенсациях 

Подлежит вы-
полнению 

ТР6 Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управление живыми природными ресурсами 
6.1 В рамках Дополнительной 

ОВОСС обновить оценки 
воздействия на биоразнооб-
разие по детальным дан-
ным о Проекте и исходном 
состоянии окружающей 
среды 

Оценка воздействия 
проекта на биоразно-
образие  

– Собственные 
ресурсы 
Независимый 
консультант 

До окончания 
процесса 
оценки воз-
действия  

Отчет о Допол-
нительной 
ОВОСС 

Подлежит вы-
полнению 

6.2 В рамках окончательной 
оценки экологических воз-
действий обновить оценки 

Оценка воздействия 
проекта на биоразно-
образие 

– Собственные 
ресурсы 
Независимый 
консультант 

До окончания 
процесса 
оценки воз-
действия 

Отчет о Допол-
нительной 
ОВОСС 

Подлежит вы-
полнению 
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воздействия на биоразнооб-
разие по детальным дан-
ным о Проекте и исходном 
состоянии окружающей 
среды с учетом выявлен-
ных соответствий  

ТР7 Коренные народы 
 Не применимо к проекту        
ТР8 Культурное наследие  
8.1 На стадии проектирования 

получить заключения от со-
ответствующих органов 
власти о наличии о наличии 
археологических объектов 
и о необходимости (или от-
сутствие необходимости) в 
проведения археологиче-
ских исследований в зонах 
планируемой хозяйствен-
ной деятельности по про-
екту 

Соответствие зако-
нодательству Рес-
публики Беларусь 
 

 

Законодатель-
ство Респуб-
лики Беларусь 

Собственные 
ресурсы  
 
Ресурсы под-
рядчика 

На стадии 
проектирова-
ния 

Полученное за-
ключение от 
соответствую-
щих органов 
власти 

Подлежит вы-
полнению 
 

 

8.2 Разработать и внедрить 
процедуру действий в слу-
чае обнаружения случай-
ных находок, провести ин-
структаж по применению 
процедуры случайных 
находок для подрядных ор-
ганизаций и их работников, 
занятых земельных рабо-
тах. 

Обнаружение и со-
хранение случайных 
находок, которые 
могут иметь истори-
ческое и культурное 
значение 

– Собственные 
ресурсы  
 
Ресурсы под-
рядчика 

Разработать 
до начала 
строительных 
работ/ реали-
зация во 
время строи-
тельных работ 

Процедура слу-
чайных нахо-
док разрабо-
тана, инструк-
таж по ее при-
менению про-
веден и задоку-
ментирован 

Подлежит вы-
полнению 
 

ТР9 Финансирование посредниками  
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 Не применимо к данному Проекту 
ТР10 Обнародование информации и взаимодействие с заинтересованными сторонами 
10.1 Реализовать ПВЗС для Про-

екта. 
Улучшение отно-
шений с заинтере-
сованными сторо-
нами 

– Собственные 
ресурсы 
 
Ресурсы под-
рядчика 
 

До начала 
строительных 
работ 

Результаты ре-
ализации и мо-
ниторинга 
ПВЗС докумен-
тированы 

Подлежит вы-
полнению 

10.2 В рамках Дополнительной 
ОВОСС выполнить выявле-
ние заинтересованных сто-
рон и их анализ 

Обеспечение взаи-
модействия с заин-
тересованными 
сторонами 

– Собственные 
ресурсы 
Ресурсы под-
рядчика 
Независимый 
консультант 

До окончания 
процесса воз-
действия  

Отчет о Допол-
нительной 
ОВОСС 
Обновленный 
ПВЗС 

Подлежит вы-
полнению 

10.3 По результатам Дополни-
тельной ОВОСС обновить 
ПВЗС 

Обеспечить взаи-
модействие с заин-
тересованными 
сторонами 

– Собственные 
ресурсы 
Ресурсы под-
рядчика 
Независимый 
консультант 

До окончания 
процесса воз-
действия 

Обновленный 
ПВЗС 

Подлежит вы-
полнению 

10.4 Проводить мониторинг 
ПВЗС, результаты монито-
ринга отражать в ежегод-
ной отчетности для Банка 

Улучшение отно-
шений с заинтере-
сованными сторо-
нами 

– Собственные 
ресурсы 
Ресурсы под-
рядчика 

В течение 
всего жизнен-
ного цикла 
Проекта 

Результаты мо-
ниторинга 
ПВЗС вклю-
чены в ежегод-
ные отчёты для 
Банка 

Подлежит вы-
полнению 

10.5 В рамках Дополнительной 
ОВОСС предоставить заин-
тересованным сторонам ин-
формацию и отчетность, 
имеющую отношение к 

Обеспечить взаи-
модействие с заин-
тересованными 
сторонами 

– Собственные 
ресурсы 
Ресурсы под-
рядчика 
 

До окончания 
процесса воз-
действия 

Информация и 
отчетность о 
Проекте, раз-
мещенная в до-

Подлежит вы-
полнению 
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Проекту в понятной и до-
ступной форме 

Информирование 
Заинтересованных 
сторон 

ступных источ-
никах в понят-
ной форме 

10.6 В рамках Дополнительной 
ОВОСС провести консуль-
тации и вовлечение обще-
ственности в принятие ре-
шений 

Обеспечить взаи-
модействие с заин-
тересованными 
сторонами 
Информирование 
Заинтересованных 
сторон вовлечение 
их в процесс при-
нятия решений по 
реализации Про-
екта 

– Собственные 
ресурсы 
Ресурсы под-
рядчика 
 

До окончания 
процесса воз-
действия 

Отчетная доку-
ментация по 
консультациям 
с заинтересо-
ванными сто-
ронами 

Подлежит вы-
полнению 

10.7 Внедрить меры по усовер-
шенствованию механизма 
приема и рассмотрения об-
ращений в соответствии с 
ПВЗС 

Усовершенствова-
ние работы канала 
связи, позволяю-
щего затронутыми 
сторонам высказы-
вать свою точку 
зрения в связи с ре-
ализацией Проекта  

– Собственные 
ресурсы 
Ресурсы под-
рядчика 
 

После оконча-
ния процесса 
оценки воз-
действия, до 
начала работ 
по Проекту  

Действующие 
процедуры 
приема и рас-
смотрения об-
ращений  

Подлежит вы-
полнению 

10.8 Провести информирование 
заинтересованных сторон о 
наличие механизма приема 
и рассмотрения обращений 

Обеспечить взаи-
модействие с заин-
тересованными 
сторонами 
Информирование 
Заинтересованных 
сторон вовлечение 
их в процесс при-
нятия решений по 
реализации Про-
екта 

– Собственные 
ресурсы 
Ресурсы под-
рядчика 
 
 

После оконча-
ния процесса 
оценки воз-
действия, до 
начала работ 
по Проекту  

Информация о 
механизме при-
ема и рассмот-
рения обраще-
ний, размещен-
ная в доступ-
ных источни-
ках в понятной 
форме 

Подлежит вы-
полнению 
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10.9 Обеспечить работу меха-
низма подачи и рассмотре-
ния обращений на всех ста-
дия реализации Проекта  

Поддержание ра-
боты канала обрат-
ной связи, позволя-
ющего затронутым 
сторонам высказы-
вать свою точку 
зрения в связи с ре-
ализацией Проекта 

– Собственные 
ресурсы 
Ресурсы под-
рядчика 

После начала 
работ, до 
окончания 
жизненного 
цикла Про-
екта  

Информация о 
принятых и 
рассмотренных 
обращениях в 
ежегодных от-
четах о резуль-
татах монито-
ринга для Про-
екта  

Подлежит вы-
полнению 

10.10 Выявить представителей 
особо уязвимых групп 
населения среди 
заинтересованных сторон 

Обеспечение 
взаимодействия с 
заинтересованными 
сторонами 

– Собственные 
ресурсы Кли-
ента 
Ресурсы под-
рядчика 

До 
окончания 
процесса 
оценки 
воздействий 

Отчетные доку-
менты 
о выявлении 
заинтересован-
ных 
сторон 

Подлежит вы-
полнению 

10.11 Провести консультации с 
представителями особо 
уязвимых групп населения 
с целью выяснить, какие 
механизмы взаимодействия 
и получения обратной 
связи будут подходящими 
для таких групп населения 

Обеспечение 
взаимодействия с 
заинтересованными 
сторонами 

– Собственные 
ресурсы Кли-
ента 
Ресурсы под-
рядчика 

До 
окончания 
процесса 
оценки 
воздействий 

Отчетные доку-
менты 
по консульта-
циям с 
заинтересован-
ными 
сторонами 

Подлежит вы-
полнению 

10.12 Поддерживать журнал жа-
лоб и обращений заинтере-
сованных сторон по каж-
дому объекту Проекта, 
предоставлять журнал ЕБРР 
по запросу. 

Улучшение отно-
шений с заинтере-
сованными сторо-
нами 

– Собственные 
ресурсы 
Ресурсы под-
рядчика 

В течение 
всего жизнен-
ного цикла 
Проекта 

Ведется жур-
нал жалоб и об-
ращений заин-
тересованных 
сторон 

Подлежит вы-
полнению 






