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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Евразийский банк развития (далее – «Банк») содействует развитию
рыночной
экономики
государств-участников
Банка,
их
устойчивому экономическому росту и расширению торговоэкономических связей путем осуществления инвестиционной
деятельности.
1.2 Банк
выполняет
функции
Управляющего
средствами
Антикризисного фонда ЕврАзЭС на основании Соглашения об
управлении средствами Aнтикризисного фонда Евразийского
экономического сообщества от 09 июня 2009 года, подписанного с
государствами-учредителями Антикризисного фонда ЕврАзЭС.
1.3 Целью Экологической политики Банка (далее – «Политика»)
является стремление повысить потенциальные позитивные
экологические и социальные эффекты, избежать негативных
экологических и социальных последствий при подготовке и
реализации инвестиционных Проектов или уменьшить их,
способствовать обеспечению вклада финансируемых Проектов в
устойчивое развитие.
1.4 Инвестиционная деятельность Банка направлена, помимо прочего,
на повышение эффективности использования природных ресурсов,
охрану окружающей среды и в целом устойчивое социальноэкономическое развитие.
1.5 При подготовке и реализации инвестиционных Проектов Банк
оценивает
выполнение Инициаторами
Проекта/Заемщиками
обязательств по соблюдению требований в области охраны
окружающей среды и в отношении социального воздействия,
установленных применимым законодательством страны реализации
Проекта. В отношении Проектов Антикризисного фонда ЕврАзЭС
дополнительные требования могут быть установлены Советом
Фонда.
1.6 Политика распространяется на Проекты, предложенные к
финансированию и финансируемые с использованием средств
Банка и средств Антикризисного фонда ЕврАзЭС, в том числе на
Проекты (Субпроекты), финансируемые за счет средств,
выделенных Банком через Финансовые институты.

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Государства-участники – государства, являющиеся участниками Банка в
соответствии с Соглашением об учреждении Евразийского банка развития
от 12 января 2006 года, а также государства, являющиеся участниками
Антикризисного фонда ЕврАзЭС в соответствии с Договором об
учреждении Антикризисного фонда ЕврАзЭС от 09 июня 2009 года.
Заемщик – юридическое лицо, которому в соответствии с условиями
Финансовых соглашений предоставлено финансирование.
Инициатор Проекта – юридическое лицо, обратившееся в Банк с заявкой на
финансирование Проекта, в отношении которого проводятся мероприятия
по рассмотрению возможности финансирования.
Общественность – группы физических и/или юридических лиц, интересы
которых в части экологических и/или социальных факторов могут
затрагиваться Проектом.
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) – установленная
законодательством
государств-участников
процедура
выявления,
прогнозирования, оценки и смягчения экологических, социальных и
прочих последствий реализации Проекта до принятия решения о начале его
реализации и принятии связанных с этим обязательств.
Проект – совокупность мероприятий, осуществляемых в течение
определенного периода времени Инициатором Проекта и/или Заемщиком
и/или другими участниками Проекта, предусматривающих создание и/или
расширение и/или обновление действующих производств/бизнеса,
объектов инфраструктуры, расширение торговли и инвестиций между
государствами-участниками, за счет собственных средств Заемщика и
финансирования, предоставленного Банком, в том числе за счет средств
Антикризисного фонда ЕврАзЭС.
Субзаемщик – юридическое лицо, которому, в соответствии с условиями
Финансовых
соглашений
Финансовый
институт
предоставляет
финансирование и/или имущество в лизинг с использованием средств,
полученных от Банка.
Субпроект — совокупность мероприятий, осуществляемых в течение
определенного периода времени Инициатором Проекта и/или
Субзаемщиком
и/или
другими
участниками
Субпроекта,
предусматривающих создание и/или расширение и/или обновление
действующих производств/бизнеса, расширение торговли и инвестиций
между государствами-участниками за счет собственных средств

Субзаемщика и финансирования, предоставленного
институтом с использованием средств Банка.

Финансовым

Устойчивое развитие – такое развитие общества, при котором
удовлетворение текущих потребностей не подрывает возможности
будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности.
Финансовые институты (ФИ) – банки или финансовые организации,
надлежащим образом созданные и осуществляющие свою деятельность в
соответствии с национальными законодательствами государств-участников
Банка, организации, осуществляющие лизинговую деятельность, а также
фонды прямых инвестиций, осуществляющие инвестиционно-проектную
деятельность на территории государств-участников.
Финансовые соглашения – юридические документы, на основании которых
Банк и/или Финансовый институт осуществляет финансирование Проекта
и/или Субпроекта.
Экологический и социальный анализ – проводимая Банком процедура
анализа и оценки приемлемости
Проекта, предлагаемого к
финансированию Банком, с точки зрения вероятного экологического и
социального воздействия.
Экологические и социальные требования Банка – требования к Заемщику
и/или Проекту по исполнению действующего законодательства страны
реализации Проекта, изложенные в Разделе 5 Политики.
Экологическое и социальное воздействие – воздействие Проекта на
общество и/или окружающую среду.

РАЗДЕЛ III. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

3.1.

Политика определяет принципы и подходы к учету и мониторингу
экологических и социальных факторов в инвестиционной
деятельности Банка, в том числе и в рамках деятельности Банка по
управлению средствами Антикризисного фонда ЕврАзЭС.

3.2.

Банк стремится, за счет информирования Заемщиков и предъявления
к ним экологических и социальных требований, способствовать
принятию Заемщиками своевременных мер для предотвращения
негативного экологического и социального воздействия до
реализации Проектов или на их ранней стадии реализации в тех
случаях, когда это возможно.

3.3.

Целями Политики являются:

– снижение
потенциального
негативного
экологического
и
социального воздействия и повышение потенциальных позитивных
экологических и социальных эффектов от инвестиционной
деятельности Банка;
– стимулирование Заемщиков, включая Финансовые институты, к
разработке и поддержанию на должном уровне систем управления
экологическими и социальными рисками;
– учет интересов общественности в области воздействия Проекта на
окружающую среду, а также в области социального воздействия, при
принятии решений о финансировании Проектов и их реализации;
3.4.

Для достижения указанных целей Банк:

– учитывает потенциальное экологическое и социальное воздействие
Проектов при принятии решений об их финансировании;
– с учетом масштабов и характера экологического и социального
воздействия Проекта определяет требования к Заемщикам по
управлению таким воздействием Проектов и проводит мониторинг
выполнения этих требований в ходе их реализации;
– оценивает соблюдение рекомендаций и выполнение требований по
ОВОС Проектов Инициаторами Проектов в области экологического
и социального воздействия, включая выполнение требований по
учету мнений общественности;

– обеспечивает открытость и прозрачность
требований, предусмотренных Политикой;

при

реализации

– оказывает техническое содействие.
3.5.

В случае участия Банка в синдицированном финансировании,
процедура применения Политики и выбор превалирующих
требований по управлению экологическим и социальным
воздействием Проекта может быть изменена с учетом общих условий
финансирования. При участии в синдицированном финансировании
Банк соблюдает требования п. 3.6(в) Политики.

3.6.

Банк придерживается следующих принципов, которые направлены
на учет экологических факторов в ходе инвестиционной
деятельности:

а) Открытость инвестиционной деятельности – деятельность Банка
осуществляется
на
основе
публичности
и
открытости
инвестиционного процесса с использованием лучшей практики
корпоративного управления международных банков развития.
б) Социальная и экологическая ответственность – Банк финансирует
Проекты, в результате реализации которых не происходит
значительного ухудшения среды обитания, социальных условий
труда и жизни населения; инвестиции призваны обеспечить
повышение уровня жизни населения, уровня занятости и уровня
социальной обеспеченности.
в) Отказ от финансирования социально опасной деятельности – Банк не
финансирует:
1) Проекты,
при
реализации
которых
используется
1
2
принудительный и детский труд ;
2) игорный бизнес;
3) производство оружия и боеприпасов и торговлю ими;

1

Принудительный труд — любой труд, выполняемый не добровольно, под угрозой применения силы или
наказания.
2
Детский труд – это работа, которая лишает детей детства, человеческого достоинства, возможности
развить свой потенциал и наносящая вред их физическому и психическому развитию.
Легкая работа, которая не наносит вреда ребенку и не препятствует посещению школы или другим
занятиям, необходимым для полноценного развития ребенка (таким как отдых), не считается детским
трудом.
Минимальный возраст, с которого допускается детский труд:
Развитые страны
Развивающиеся страны
Обычная работа
Не менее 15 лет
Не менее 14 лет
Опасная работа
18 лет
18 лет
Легкая работа
13 лет
12 лет

4) виды
деятельности,
запрещенные
законодательством
государств-участников или международными договорами,
относящимися к защите биологического разнообразия,
ресурсов или культурного наследия;
5) другие виды деятельности по решению Правления и/или
Совета Банка (в отношении Проектов, финансируемых с
использованием средств Банка) и/или Совета Антикризисного
фонда ЕврАзЭС (в отношении Проектов, финансируемых с
использованием средств Антикризисного фонда ЕврАзЭС).
3.7.

Для всех Проектов (Субпроектов), независимо от их категории,
определенной в соответствии с п.4.3, необходимо соблюдение
экологических и социальных требований Банка.
РАЗДЕЛ IV. УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ
ФАКТОРОВ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА

4.1.

Учет и
оценка экологических и социальных факторов при
рассмотрении Проектов состоит из следующих этапов:

– проверка Проекта на предмет наличия в его составе видов
деятельности, перечисленных в п.3.6(в);
– классификация Проекта в соответствии с п.4.3 и определение
необходимых дальнейших процедур по учету экологических и
социальных факторов в соответствии с разделом 5;
– предоставление Инициатору Проекта требований Банка, касающихся
дальнейших процедур по учету экологических и социальных
факторов.
4.2.

В ходе предварительного анализа Банк проверяет отсутствие в
рамках Проекта видов деятельности, перечисленных в п.3.6(в); при
рассмотрении Проекта, связанного с предоставлением долгового или
долевого финансирования ФИ, — наличие подтверждения от ФИ
обязательства не финансировать с использованием средств Банка
виды деятельности, перечисленные в п.3.6(в), в том числе не
предоставлять в лизинг имущество, предназначенное для
осуществления видов деятельности, перечисленных в п.3.6(в).

4.3.

Банк проводит классификацию Проекта с учетом его характера и
потенциального экологического и социального воздействия. Банк
выделяет четыре категории Проектов:
а) Категория
«А». Проекты с потенциально значимым,
многоплановым и необратимым экологическим и социальным
воздействием.

б) Категория
«В».
Проекты
с
потенциально
значимым
экологическим и социальным воздействием локального характера,
которое, как правило, обратимо и/или может быть предупреждено.
в) Категория «С». Проекты с минимальным неблагоприятным
экологическим и социальным воздействием или с отсутствием
такового.
г) Категория ФИ. Проекты, связанные с выделением долгового и/или
долевого финансирования ФИ для кредитования или иного
финансирования Субзаемщиков, а также предоставления
Субзаемщикам имущества в лизинг.
4.4.

При рассмотрении и финансировании Проекта, связанного с
участием Банка в капитале или ином существенном участии Банка в
деятельности в рамках Проекта, при котором Банк получает право
контроля над Проектом, дальнейшие процедуры для учета
экологических факторов определяются в соответствии с категорией,
к которой он отнесен.

РАЗДЕЛ V. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К
ПРОЕКТАМ
Процедуры и требования в отношении Проектов категории «А»
5.1.Для Проектов, отнесенных к категории «А», Инициатор/Заемщик
Проекта обязуется провести ОВОС Проекта.
5.2.ОВОС Проекта проводится с соблюдением применимых требований
действующего законодательства страны реализации Проекта.
5.3.Если того требует законодательство страны реализации Проекта,
Инициатор/Заемщик за свой счет привлекает внешнего консультанта
для проведения ОВОС и подготовки отчета.
5.4.Отчет по результатам ОВОС, как правило, включает следующую
информацию:
а) описание Проекта и его цели;
б) описание разумных альтернатив Проекту, в том числе варианта
отказа от него;
в) описание тех элементов окружающей среды и сообществ, которые,
вероятно, будут существенно затронуты Проектом или его
альтернативными вариантами;
г) описание возможных видов экологического и социального
воздействия Проекта и оценка их масштабов для всех
альтернативных вариантов его реализации;

д) описание предлагаемых мероприятий для предотвращения,
смягчения или компенсации наиболее значимых негативных
воздействий;
е) обоснование выбора предлагаемого варианта реализации Проекта;
ж) конкретные указания на использованные методы прогнозирования и
воздействия, лежащие в их основе исходные положения, а также
соответствующие используемые данные об окружающей среде;
з) описание пробелов в знаниях и неопределенностей, которые были
обнаружены при подготовке требуемой информации;
и) при необходимости, краткое описание программ мониторинга и
управления экологическим и социальным воздействием;
к) информацию о проведенных процедурах учета мнения
общественности и их охвате, полученных замечаниях и
предложениях и их учете при проведении ОВОС;
л) резюме
результатов
ОВОС
нетехнического
характера,
предназначенное для общественности и лиц, принимающих
решения.
5.5.

Инициатор Проекта обеспечивает доступность отчета по результатам
ОВОС для общественности и учет мнений общественности в ходе
ОВОС
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства страны реализации Проекта.

Процедуры и требования в отношении Проектов категории «B»
5.6.В отношении Проектов, отнесенных к категории «В», Банк проводит
экологический и социальный анализ.
5.7.Для проведения экологического и социального анализа Инициатор
Проекта/Заемщик обязуется:
5.7.1. предоставить, с учетом масштаба и условий реализации Проекта,
информацию и документы по следующим вопросам:
а) цели, основные организационные и технические решения и
показатели Проекта;
б) система управления экологическим и социальным воздействием,
применяемая в отношении деятельности, непосредственно связанной
с Проектом и/или планируемой в рамках Проекта;
в) элементы окружающей среды, категории жителей и сообщества, на
которые оказывает существенное воздействие осуществляемая
Инициатором деятельность, непосредственно связанная с Проектом,
и/или на которые существенное воздействие, вероятно, будет
оказываться Проектом;

г) существенное
экологическое
и
социальное
воздействие
деятельности Проекта, а также деятельности непосредственно
связанной с Проектом;
д) осуществляемые и предлагаемые Проектом мероприятия для
предотвращения, смягчения или компенсации наиболее значимых
негативных воздействий;
е) применяющиеся или планируемые методы и периодичность анализа
экологического и социального воздействия Проекта;
ж) обращения общественности в связи с экологическим и социальным
воздействием осуществляемой деятельности, непосредственно
связанной с Проектом, и/или Проекта;
з) имеющаяся разрешительная документация и согласования, а также
переписка с государственными специально уполномоченными
органами относительно деятельности, непосредственно связанной с
Проектом, и Проекта, по вопросам охраны окружающей среды,
охраны труда, промышленной безопасности;
и) Проект плана мероприятий, которые будут реализованы
Инициатором Проекта/Заемщиком для обеспечения соответствия
деятельности, непосредственно связанной с Проектом, и/или
Проекта экологическим и социальным требованиям Банка, если
деятельность, непосредственно связанная с Проектом, или Проект не
соответствуют экологическим и социальным требованиям Банка;
5.7.2. в случае необходимости предоставить доступ для сотрудников
Банка к месту планируемой реализации Проекта;
5.7.3. обеспечить возможность проведения сотрудниками Банка
интервью руководителей и специалистов, ответственных за
управление экологическим и социальным воздействием
деятельности, непосредственно связанной с Проектом и/или
планируемой в рамках Проекта, в объеме, соответствующем
масштабу и условиям реализации Проекта;
Процедуры и требования в отношении Проектов категории «С»
5.8.

Для Проектов, отнесенных к категории «С», дальнейшие
процедуры по экологической и социальной оценке Проекта не
требуются.

5.9.

Банк оставляет за собой право проведения консультаций с
Инициатором Проекта и/или Заемщиком по вопросам
воздействия Проекта на окружающую среду.

Процедуры и требования в отношении Проектов категории ФИ
5.10. Банк включает в Финансовые соглашения с ФИ следующие
обязательства ФИ:
5.10.1 Обеспечение выполнения политики при рассмотрении и
финансировании Субпроектов с использованием средств,
выделенных Банком, а именно:
– недопущение
финансирования
видов
деятельности,
перечисленных в п. 3.6 (в), в том числе предоставления в
лизинг техники и оборудования, предназначенных для
осуществления видов деятельности, перечисленных в п. 3.6
3.6(в),
– обеспечение соблюдения Субзаемщиками при реализации
Субпроектов требований экологического и социального
законодательства страны реализации Субпроекта и
экологических и социальных требований Банка, изложенных
в Разделе 5 политики;
5.10.2 Закрепление в Финансовых соглашениях с Субзаемщиками
обязательств о выполнении экологической политики Банка;
5.10.3 Регулярное (ежегодное) подтверждение выполнения Политики
при рассмотрении и финансировании Субпроектов с
использованием средств, выделенных Банком, и соблюдения
Субпроектами экологических и социальных требований Банка.

