Ресурсы, неТребование
обходимые
№
Действие
(законодаинвестиции,
тельства)
ответственность
ТР1 Оценка экологического и социального воздействия и управление ими
1.1
Провести Дополнительную Проведение Допол–
Собственные
ОВОСС, если Банком будет нительной ОВОСС,
ресурсы
принято соответствующее
опирающейся на боНезависимые
решение
лее проработанную
консультанты
версию проектной
документации и
охватывающей все
соответствующие
связанные с Проектом прямые и опосредованные экологические и социальные последствия, и
вопросы, включая
воздействия, связанные с ассоциированными объектами и
цепочками поставок
Проект
Экологические и
социальные риски
(ответственность/выгоды)

1.2

Выполнить все мероприятия по смягчению воздействий и мониторингу, сформулированные в отчетах об
ОВОС

Экологически и социально сознательная реализация Проекта

–

Собственные
ресурсы
Ресурсы подрядчика
Ответственный персонал
подрядчиков

Сроки

Цель и критерии оценки
успешной реализации

Статус/комментарии

2020 г.

Отчет об изысканиях
Дополнительная ОВОСС
Дополнительные отчеты для
Банка

Подлежит
выполнению

По мере реализации проекта

ДокументальПодлежит
ное подтвервыполнению
ждение проведения мероприятий по смягчеС т р а н и ц а 2 | 19

1.3

Разработать и осуществить
ПЭСМ и ежегодно отчитываться перед ЕИБ о его выполнении

Надлежащее эколо- –
гическое планирование, реализация и
мониторинг

Собственные
ресурсы
Ресурсы подрядчика

1.4

Разработка и регулярное обновление планов экологического и социального управления для Проекта

Надлежащее эколо- –
гическое планирование, реализация и
мониторинг

Собственные
ресурсы
Ресурсы подрядчика

По мере реализации проекта

1.5

Разработать Программу
управления подрядчиками в
области ООС/ОБТ. Программа должна охватывать
все этапы работы с подрядчиками – от оформления тендерных условий и выбора
подрядчиком до управления
подрядчиками в рамках договора, включая повышение
потенциала подрядчиков.

Более эффективное
управление деятельностью Подрядчиков в области
ООС/ОБТ

–

Собственные
ресурсы
Ресурсы подрядчика
Назначенный
сотрудник,
отвечающий
за ООС/ОБТ

До начала
строительства

1.6

Разработать программу мониторинга экологических и
социальных показателей
Проекта. Организовать и
проводить мониторинг эко-

Анализ соответствия реализации
Проекта Требованиям Банка

–

Собственные
ресурсы
Ресурсы подрядчика
Независимые
консультанты

После начала
работ про
Проекту, до
окончания
жизненного

нию воздействия и мониторингу
ПЭСМ разработан введен в
действие, ведется ежегодная отчетность
перед Банком о
его выполнении
Ежегодный отчет о результатах мониторинга для
Банка
Программа
управления
подрядчиками
в области
ООС/ОБТ разработана и
внедрена

Ежегодный отчет о результатах мониторинга для
Банка

Подлежит
выполнению

Подлежит
выполнению

Подлежит
выполнению

Подлежит
выполнению
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1.7

1.8

1.9

логических и социальных показателей реализации Проекта
В качестве срочной меры
включить в тендерную документацию требования к подрядчикам, обеспечивающие,
в конечном итоге, выполнение ими ПЭСМ в рамках
данного Проекта

цикла Проекта
Более эффективное
управление деятельностью Подрядчиков в области
ООС/ОБТ

–

Собственные
ресурсы
Назначенный
сотрудник,
отвечающий
за ООС/ОБТ

При разработке тендерной документации

Соответствующие требования по ООС,
ОБТ к подрядчикам разработаны и внесены
в тендерную
документацию
Соответствующие требования к подрядчикам внесены
в тендерную
документацию

Подлежит
выполнению

Разработать процедуру мониторинг и отчетности по
проекту, обеспечивающую
выполнение всеми его участками (включая подрядчиков
и субподрядчиков) применимых требований в области
ООС/ОБТ.

Более эффективное
управление деятельностью Подрядчиков в области
ООС/ОБТ

–

Собственные
ресурсы

До начала
строительства

Предоставлять открытую отчетную экологическую и социальную отчетность по
Проекту ежегодно (согласно
ПВЗС по Проекту)

Большая открытость, экологическая и социальная
ответственность
Компании

В течении 90
дней после завершения
года, по которому подается
отчёт, ежегодно

Экологические
и социальные
отчёты по Проекту раскрываются ежегодно

Подлежит
выполнению

На стадии
проектирования

Потребность
проекта в трудовых ресурсах

Подлежит
выполнению

Ресурсы подрядчика

–

ТР2 Трудовые отношения и условия труда
2.1
Определить потребность про- Эффективное
–
екта в трудовых ресурсах для управление человереализации строительства
ческими ресурсами,

Назначенный
сотрудник,
отвечающий
за ООС/ОБТ
Собственные
ресурсы Клиента

Собственные
ресурсы

Подлежит
выполнению
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2.2

Определить стандарты размещения для строительных
рабочих для их включения в
тендерную документацию и
договора, охватив все строительные площадки

снижение риска неудовлетворительных отношений
между сотрудниками и руководством Компании

Ресурсы подрядчика

для реализации
проекта

Вопросы недопущения дискриминации, принудительного труда, а также вопросы
свободы объединений, соблюдения базовых прав человека.

Эффективное
Трудовой коуправление челове- декс Респубческими ресурсами, лики Беларусь
снижение риска неудовлетворительных отношений
между сотрудниками и руководством Компании

Собственные
ресурсы

Стандарты размещения рабочих в тендерной документации
Соответствую- Подлежит
щие критевыполнению
рии/требования
к подрядчикам
внесены в тендерную документацию

Вопросы соблюдения требований, предъявляемых к рабочему времени, заработной
плате, социальной защите работников.
Разработать планы размещения рабочих для каждой
строительной площадки, отметив, где будут размещены
сотрудники и гарантируя соответствие требованиям размещения рабочих.
Указать каким образом Компания будет проверять условия размещения работников
для обеспечения соответствия стандартам

Ресурсы подрядчика

При разработке тендерной документации

Планы размещения рабочих,
разработанные
подрядчиками
и согласованные с Компанией
Мониторинг
размещения рабочих включен
в регулярные
проверки по
ООС/ТБ в соответствии с мероприятиями.
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2.3

Разработать кадровую политику, утвердить ее и осуществлять соответственно

Более эффективное
управление человеческими ресурсами

–

2.4

Внедрить мероприятия по
совершенствованию механизма приема и рассмотрения обращений в соответствии с ПВЗС

–

2.5

Обеспечить работу механизма подачи и рассмотрения обращений на всех стадиях реализации Проекта

2.6

Включить положение о недискриминации и равных
возможностях

Усовершенствование работы канала
обратной связи,
позволяющего работникам и их объединениям высказывать свою точку
зрения
Поддержание работы канала обратной связи, позволяющего работникам
и их объединениям
высказывать свою
точку зрения в
связи с их трудовой
деятельностью
Более эффективное
управление рисками дискриминации и неравенства

–

Собственные
ресурсы
Ресурсы подрядчика
Назначенный
сотрудник,
отвечающий
за ООС/ОБТ
Собственные
ресурсы Компании
Ресурсы подрядчика
Независимые
консультанты

2020 г.

Кадровая поли- Подлежит
тика разрабовыполнению
тана и внедрена

После окончания процесса
оценки воздействий, до
начала работ
по Проекту

Действующие
процедуры
приема и рассмотрения обращений

Подлежит
выполнению

Собственные
ресурсы
Ресурсы подрядчика
Независимые
консультанты

После выбора
подрядчика,
до начала
строительства

Информация о
принятых и
рассмотренных
обращениях в
ежегодных отчетах о результатах мониторинга для
Банка
Положение о
недискриминации и равных
возможностях,
включенные в
Кадровую политику

Подлежит
выполнению

Трудовой ко- Собственные
декс Респубресурсы
лики Беларусь Назначенный
сотрудник,
отвечающий
за ООС/ОБТ

2020 г.

Подлежит
выполнению
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2.7

Разработать специальную
процедуру сокращения
штата, по крайней мере за
три месяца до проведения
любых фактических коллективных увольнений, и сообщить об этом персоналу

2.8

Ежемесячно инспектировать
площадки проведения работ
по Проекту для проверки эффективности мер по
ООС/ОБТ (например, использование СИЗ) среди работников подрядчика и документировать результат

Снижение риска
конфликтов, связанных с сокращением

–

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

За три месяца
до запланированного сокращения

Разработанная
процедура сокращения
штата и донесенная до сотрудников

Подлежит
выполнению

Улучшение управления трудовыми
ресурсами среди
сотрудников

–

Собственные
ресурсы
Ресурсы подрядчика
Назначенный
сотрудник,
отвечающий
за ООС/ОБТ

Ежемесячно с
момента
начала работ

Задокументированные результаты проверки

Подлежит
выполнению

Наличие письменного заявления, может
быть представлено Банку по
запросу

Подлежит
выполнению

Информация о
рассмотренных
альтернативах
в составе дополнительного

Подлежит
выполнению

Требовать от подрядчиков
Улучшение управ- –
Собственные До подписапредоставления письменного ления трудовыми
ресурсы
ния контракта
заявления о том, что лица, не ресурсами среди
Назначенный с подрядчидостигшие 18 лет, не будут
сотрудников
сотрудник,
ками
задействованы ими, а также
отвечающий
принудительный труд не буза ООС/ОБТ
дет использоваться для каких-либо работ или услуг,
представленных Компании
ТР3 Ресурсоэффективность, предотвращение и контроль загрязнения окружающей среды
3.1
В рамках Дополнительной
–
Собственные До окончания
Использовать ПроОВОС выявить с проектом
ресурсы
процесса
ектом наилучших
возможности и альтернативы
Ресурсы под- оценки воздоступных технов отношении ресурсоэффекдействия
рядчика
логий и ПМП в цетивности в соответствии с
Независимые
лях оптимизации
ПМП
консультанты
2.9

С т р а н и ц а 7 | 19

3.2

Провести инструментальные
измерения качества воздуха
и уровней шума в населенный пунктах, располагающееся рядом с реконструируемым участком дороги

3.3

Провести измерения качества речных вод ниже течения от реконструируемых

использования ресурсов и эффективного предотвращения и регулирования поступления
загрязняющих веществ в окружающую среду
Инструментальные –
измерения качества
воздуха и акустические измерения,
выполненные до
начала разработки
проектной документации, дадут основания для разработки корректирующих мероприятий
по снижению негативных воздействий как на стадии
строительных работ, так и эксплуатации (установка
шумозащитных
стеклопакетов, шумовых экранов, высадка быстрорастущих насаждений)
Определение фоно- –
вых концентраций
загрязняющих

отчета для
Банка

Собственные
ресурсы
Ресурсы подрядчика
Назначенный
специалист по
ООС, ОБТ

На стадии
проектирования, до начала
строительного
этапа

Инструментальные измерения качества
воздуха и
уровня шумовой нагрузки
выполнены с
использованием приборов
и методик измерений, входящих в Госреестр

Подлежит
выполнению

Внутренние
ресурсы

На стадии
проектирования

Основные производственные

Подлежит
выполнению
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мостом для определения фоновых концентраций загрязнения

3.4

3.5

необходимо для
определения реперных концентраций
для разработки
программы мониторинга загрязнения речных вод.
В рамках Дополнительной
Выявление и
ОВОС обновить оценки воз- оценка рисков и
действий, связанных с обра- воздействий, священием с отходами на этапах занных с обращестроительства и эксплуатанием с отходами
ции детальным данным о
Проекте

Обеспечить раздельный сбор
образующихся отходов, в соответствии с существующими в данном регионе возможностями переработки.
Организовать соответствующие площадки для безопасного хранения отходов.
Складировать крупногабаритные отходы (строительства) на выделенных для
накопления площадках и передать их специализированным фирмам

Образование отходов и загрязнение
почвы/воздуха

Ресурсы подрядчика
Назначенный
специалист по
ООС, ОБТ

параметры разработаны и
проверены

–

Собственные
ресурсы
Ресурсы подрядчика
Независимые
консультанты

До начала
процесса
оценки воздействий

–

Внутренние
ресурсы
Ресурсы подрядчика
Назначенный
специалист по
ООС, ОБТ,
СО

В период
строительства/реконструкции

Информация о
рисках и воздействиях, связанных с обращением с отходами в составе
дополнительного информационного отчета для Банка
Ведение раздельного сбора
образующих
отходов в специальных контейнерах

Подлежит
выполнению

Подлежит
выполнению

Обустроенные
соответствующие площадки
для безопасного хранения
отходов
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ТР4 Охрана здоровья и безопасность
4.1
В рамках Дополнительной
Выявление и оценка –
ОВОС обновить оценки
рисков и воздейвоздействия на здоровье и
ствий на здоровье и
безопасность населения в
безопасность населеконтексте выбросов загряз- ния
няющих веществ на новых
проездах

Образовавшиеся отходы временно хранятся
на стройплощадках согласно передовым практикам,
используются
подрядчиками
для собственных строительных работ,
и/или передаются компании, специализирующимся на
переработке /
повторном использовании /
утилизации отходов
Собственные
ресурсы
Ресурсы подрядчика
Независимые
консультанты

До окончания
процесса
оценки воздействия

Информация о Подлежит вырисках и возполнению
действиях, связанных с выбросами загрязняющих веществ на новых
проездах в отчете о Дополнительной
ОВОСС
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4.2

В рамках Дополнительной
ОВОСС обновить оценки
воздействия на здоровье и
безопасность населения в
контексте загрязнения атмосферного воздуха и
шума на территориях, прилегающих к дорогам, которые будут использованы
для перевозки песка в период строительства

Выявление и оценка –
рисков и воздействий на здоровье и
безопасность населения

Собственные
ресурсы
Ресурсы подрядчика
Независимые
консультанты

До окончания
процесса
оценки воздействия

4.3

Провести сравнительную
оценку шумового воздействия при устройстве дорожного покрытия из асфальтобетона, цементобетона и мытого бетона
Поручить подрядчикам
определить и оценить потенциальные чрезвычайные
ситуации, которые могут
произойти в процессе реализации Проекта или в результате стихийных бедствий, также разработать

Выявление и оценка –
рисков и воздействий на здоровье и
безопасность населения

Собственные
ресурсы
Ресурсы подрядчика
Независимые
консультанты
Собственные
ресурсы Клиента

До окончания
процесса
оценки воздействия

4.4

Риск чрезвычайных
ситуаций
Улучшенные показатели деятельности
подрядчиков в области ООС, ОБТ;
предотвращение потенциальных травм

–

Ресурсы подрядчика
Назначенный
специалист по

До монтажных работ / до
того, как сотрудники
Подрядчика
будут допущены до ра-

Информация о
рисках и воздействиях, связанных с загрязнением атмосферного
воздуха и шума
на территориях, прилегающих к дорогам, которые
будут использованы для перевозки песка в
период строительства в отчете о Дополнительной
ОВОСС
Отчет о сравнительной
оценке шумового воздействия

Подлежит выполнению

Подлежит выполнению

Планы реагиПодлежит вырования на
полнению
чрезвычайные
ситуации разработаны подрядчиками и
согласованы с
Компанией:
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Планы реагирования на
среди персонала
ООС, ОБТ,
чрезвычайные ситуации.
Подрядчика
СО
Провести соответствующие
инструктажи и практические учения.
ТР5 Приобретение земель, вынужденное переселение и экономическое перемещение
5.1
При размещении временМинимизация воз–
Собственные
ных и постоянных объектов действия, связанных
ресурсы КлиПроекта максимально исс отводом земель
ента
пользовать находящиеся в
под Проект
государственном владении
Ресурсы поди пользовании.
рядчика

5.2

Провести идентификацию
объектов придорожной инфраструктуры (заправки,
кафе, магазины и тд.), доступ к которым может быть
затруднен в результате реализации Проекта.
Обеспечить их обычный режим деятельности, при
необходимости обеспечить
альтернативный доступ
пользователей услуг

Минимизация эконо- Законодатель- Собственные
мического вытеснества Респубресурсы Клиния инфраструктур- лики Беларусь ента
ных объектов
Ресурсы подрядчика

бот на объекте Компании

Инструктаж по
ОБТ проведен
и результаты
задокументированы

На стадии
проектирования

Документировать решения и
альтернативы,
показывающие
усилия по избеганию воздействий не находящиеся в государственном
владении и
пользовании
Проведена
идентификация
объектов придорожного инфраструктуры.
Документированы решения
и альтернативы, показывающие усилия
по избеганию
экономического вытеснения инфраструктурных

На стадии
проектирования

Подлежит выполнению

Подлежит выполнению
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5.3

5.4

5.5

5.6

В рамках Дополнительной
ОВОСС обновить оценку
воздействий Проекта, связанных с выкупом и изъятием земель
В рамках Дополнительной
ОВОСС и процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами окончательно идентифицировать
затронутые стороны и провести с ними переговоры и
консультации относительно
компенсации за изымаемые
участки земель
Провести расчет и выплату
компенсации согласно
национальному законодательству и Требованиям
Банка
Усовершенствовать существующий механизм подачи обращений

объектов, находящихся в зоне
воздействия
новых дорожных подходов
Отчет о Допол- Подлежит вынительной
полнению
ОВОСС, принятый Банком

Оценка рисков и воз- –
действий, связанных
с выкупом и изъятием земель

Собственные
ресурсы
Независимые
консультанты

До окончания
процесса
оценки воздействия

Вовлечение затронутых сторон в процесс принятия решений по реализации
Проекта

–

Собственные
ресурсы Клиента
Ресурсы подрядчика
Независимые
консультанты

До окончания
процесса
оценки воздействия

Отчет о Дополнительной
ОВОСС, принятый Банком
Обновленный
ПВЗС

Смягчение Неблаго- –
приятных социальных и экономических воздействий,
связанных с приобретением земель
Усовершенствование –
работы канала обратной связи

Собственные
ресурсы

После окончания процесса
оценки воздействий, до
начала работ
по Проекту
После окончания процесса
оценки воздействий, до
начала работ
по Проекту

Отчетные доку- Подлежит выменты о прове- полнению
денных компенсациях

Собственные
ресурсы
Ресурсы подрядчика

Действующие
процедуры
приема и рассмотрения обращений

Подлежит выполнению

Подлежит выполнению
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Поддержание ра–
Собственные После начала Информация о
боты канала обратресурсы
работ по про- принятых и
ной связи, позволяюекту, до окон- рассмотренных
Ресурсы под- чания жизнен- обращениях в
щего затронутым
сторонам высказырядчика
ного цикла
ежегодны отчевать свою точку зреПроекта
тах о результания в связи с приобтах мониторетением земель
ринга
5.8
Провести независимую
Смягчение неблаго- –
Собственные После оконча- Отчет об
оценку рыночной стоимоприятных социальресурсы
ния процесса
оценке рыночсти недвижимости и потен- ных и экономичеНезависимый оценки возной стоимости
циал снижения стоимости,
ских воздействий,
консультант
действий, до
недвижимости
связанного с реализацией
связанных с приобначала работ
Проекта
ретением земель
по Проекту
5.9
Провести выплату компен- Смягчение неблаго- –
Собственные После оконча- Отчетные докусаций или рассмотреть воз- приятных социальресурсы
ния процесса
менты о провеможность переселения с
ных и экономичеоценки возденных комучетом независимого исских воздействий,
действий, до
пенсациях
следования рыночной стои- связанных с приобначала работ
мости недвижимости
ретением земель
по Проекту
ТР6 Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управление живыми природными ресурсами
6.1
В рамках Дополнительной
Оценка воздействия –
Собственные До окончания Отчет о ДополОВОСС обновить оценки
проекта на биоразноресурсы
процесса
нительной
воздействия на биоразнооб- образие
Независимый оценки возОВОСС
разие по детальным данконсультант
действия
ным о Проекте и исходном
состоянии окружающей
среды
6.2
В рамках окончательной
Оценка воздействия –
Собственные До окончания Отчет о Дополоценки экологических воз- проекта на биоразноресурсы
процесса
нительной
действий обновить оценки
образие
Независимый оценки возОВОСС
консультант
действия
5.7

Обеспечить работу механизма подачи и рассмотрения обращений на всех стадиях реализации Проекта

Подлежит выполнению

Подлежит выполнению

Подлежит выполнению

Подлежит выполнению

Подлежит выполнению
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воздействия на биоразнообразие по детальным данным о Проекте и исходном
состоянии окружающей
среды с учетом выявленных соответствий
ТР7 Коренные народы
Не применимо к проекту
ТР8 Культурное наследие
8.1
На стадии проектирования Соответствие закополучить заключения от со- нодательству Ресответствующих органов
публики Беларусь
власти о наличии о наличии
археологических объектов
и о необходимости (или отсутствие необходимости) в
проведения археологических исследований в зонах
планируемой хозяйственной деятельности по проекту
8.2
Разработать и внедрить
Обнаружение и сопроцедуру действий в слухранение случайных
чае обнаружения случайнаходок, которые
ных находок, провести ин- могут иметь историструктаж по применению
ческое и культурное
процедуры случайных
значение
находок для подрядных организаций и их работников,
занятых земельных работах.
ТР9 Финансирование посредниками

Законодатель- Собственные
ство Респубресурсы
лики Беларусь
Ресурсы подрядчика

–

Собственные
ресурсы
Ресурсы подрядчика

На стадии
проектирования

Полученное заключение от
соответствующих органов
власти

Подлежит выполнению

Разработать
до начала
строительных
работ/ реализация во
время строительных работ

Процедура случайных находок разработана, инструктаж по ее применению проведен и задокументирован

Подлежит выполнению
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Не применимо к данному Проекту
ТР10 Обнародование информации и взаимодействие с заинтересованными сторонами
10.1
Реализовать ПВЗС для Про- Улучшение отно–
Собственные До начала
екта.
шений с заинтерересурсы
строительных
сованными стороработ
нами
Ресурсы подрядчика
10.2

В рамках Дополнительной
ОВОСС выполнить выявление заинтересованных сторон и их анализ

Обеспечение взаимодействия с заинтересованными
сторонами

–

10.3

По результатам Дополнительной ОВОСС обновить
ПВЗС

Обеспечить взаимодействие с заинтересованными
сторонами

–

10.4

Проводить мониторинг
ПВЗС, результаты мониторинга отражать в ежегодной отчетности для Банка

Улучшение отношений с заинтересованными сторонами

–

10.5

В рамках Дополнительной
ОВОСС предоставить заинтересованным сторонам информацию и отчетность,
имеющую отношение к

Обеспечить взаимодействие с заинтересованными
сторонами

–

Результаты ре- Подлежит выализации и мо- полнению
ниторинга
ПВЗС документированы

Собственные
ресурсы
Ресурсы подрядчика
Независимый
консультант
Собственные
ресурсы
Ресурсы подрядчика
Независимый
консультант
Собственные
ресурсы
Ресурсы подрядчика

До окончания
процесса воздействия

Отчет о Дополнительной
ОВОСС
Обновленный
ПВЗС

Подлежит выполнению

До окончания
процесса воздействия

Обновленный
ПВЗС

Подлежит выполнению

В течение
всего жизненного цикла
Проекта

Подлежит выполнению

Собственные
ресурсы
Ресурсы подрядчика

До окончания
процесса воздействия

Результаты мониторинга
ПВЗС включены в ежегодные отчёты для
Банка
Информация и
отчетность о
Проекте, размещенная в до-

Подлежит выполнению
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Проекту в понятной и доступной форме
10.6

В рамках Дополнительной
ОВОСС провести консультации и вовлечение общественности в принятие решений

10.7

Внедрить меры по усовершенствованию механизма
приема и рассмотрения обращений в соответствии с
ПВЗС

10.8

Провести информирование
заинтересованных сторон о
наличие механизма приема
и рассмотрения обращений

Информирование
Заинтересованных
сторон
Обеспечить взаимодействие с заинтересованными
сторонами
Информирование
Заинтересованных
сторон вовлечение
их в процесс принятия решений по
реализации Проекта
Усовершенствование работы канала
связи, позволяющего затронутыми
сторонам высказывать свою точку
зрения в связи с реализацией Проекта
Обеспечить взаимодействие с заинтересованными
сторонами
Информирование
Заинтересованных
сторон вовлечение
их в процесс принятия решений по
реализации Проекта

ступных источниках в понятной форме
Отчетная документация по
консультациям
с заинтересованными сторонами

–

Собственные
ресурсы
Ресурсы подрядчика

До окончания
процесса воздействия

Подлежит выполнению

–

Собственные
ресурсы
Ресурсы подрядчика

После окончания процесса
оценки воздействия, до
начала работ
по Проекту

Действующие
процедуры
приема и рассмотрения обращений

–

Собственные
ресурсы
Ресурсы подрядчика

После окончания процесса
оценки воздействия, до
начала работ
по Проекту

Информация о Подлежит вымеханизме при- полнению
ема и рассмотрения обращений, размещенная в доступных источниках в понятной
форме

Подлежит выполнению
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10.9

Обеспечить работу механизма подачи и рассмотрения обращений на всех стадия реализации Проекта

Поддержание работы канала обратной связи, позволяющего затронутым
сторонам высказывать свою точку
зрения в связи с реализацией Проекта

–

Собственные
ресурсы
Ресурсы подрядчика

После начала
работ, до
окончания
жизненного
цикла Проекта

10.10

Выявить представителей
особо уязвимых групп
населения среди
заинтересованных сторон

Обеспечение
–
взаимодействия с
заинтересованными
сторонами

Собственные
ресурсы Клиента
Ресурсы подрядчика

До
окончания
процесса
оценки
воздействий

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
Поддерживать журнал жалоб и обращений заинтересованных сторон по каждому объекту Проекта,
предоставлять журнал ЕБРР
по запросу.

Обеспечение
–
взаимодействия с
заинтересованными
сторонами

Собственные
ресурсы Клиента
Ресурсы подрядчика

До
окончания
процесса
оценки
воздействий

Улучшение отношений с заинтересованными сторонами

Собственные
ресурсы
Ресурсы подрядчика

В течение
всего жизненного цикла
Проекта

10.12

–

Информация о
принятых и
рассмотренных
обращениях в
ежегодных отчетах о результатах мониторинга для Проекта
Отчетные документы
о выявлении
заинтересованных
сторон
Отчетные документы
по консультациям с
заинтересованными
сторонами

Подлежит выполнению

Подлежит выполнению

Подлежит выполнению

Ведется журПодлежит вынал жалоб и об- полнению
ращений заинтересованных
сторон
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