СОЦИАЛЬНОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРИНЦИПЫ
ОБЗОР

В августе 2016 года Всемирный банк принял новые Социально-экологические принципы (СЭП).
СЭП направлены на защиту людей и окружающей среды от возможных негативных воздействий,
которые могут возникать в результате реализации финансируемых Банком проектов, и содействуют
устойчивому развитию. Новые принципы охватывают широкий круг проблем, включая заметный
прогресс по таким вопросам как обеспечение прозрачности, недопущение дискриминации, социальная
интеграция, гражданское участие и подотчетность. Кроме того, СЭП уделяют больше внимания
укреплению потенциала правительств Заемщиков в части решения социально-экологических проблем.
Зачем менять социально-экологическую
политику Всемирного банка?
Мир изменился с тех пор, как более 20 лет назад
была разработана социально-экологическая
политика Всемирного банка, получившая название
«Специальные защитные положения». СЭП
объединяют и модернизируют многие требования
Специальных защитных положений. Эта работа –
одна из нескольких важных инициатив, включая
реформирование системы закупок, а также
стратегии борьбы с изменением климата и
решения гендерных проблем, предпринятых
Всемирным банком в последнее время с целью
улучшения результатов в области развития.
СЭП обеспечивают более широкий охват и
более систематическое решение проблемы
социально-экологических рисков. Кроме того,
согласно СЭП социально-экологическим

вопросам следует уделять внимание в течение
всего периода подготовки и реализации проектов
с особым акцентом на взаимодействии с
заинтересованными сторонами и проведении
мониторинга. СЭП уточняют распределение
функций и обязанностей между Всемирным
банком и Заемщиками. Они устанавливают
подход к управлению рисками, адаптированный
к рискам и воздействиям проектов. СЭП – это
результат самых масштабных консультаций,
когда-либо проводившихся Всемирным банком,
почти четырехлетней аналитической работы и
взаимодействия с правительствами, экспертами
в области развития и общественными
организациями всего мира, в которых
приняли участие почти 8000 представителей
заинтересованных сторон в 63 странах.
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В чём состоят основные изменения?
Расширен круг рассматриваемых социальных
вопросов, который теперь включает конкретные
положения, касающиеся охраны труда и техники
безопасности, персонала и условий труда,
безопасности и здоровья населения, а также
безопасности людей в плане конфликтов или
преступности.
СЭП предусматривают более строгие требования к
обеспечению прозрачности и взаимодействию с
заинтересованными сторонами. Эти требования
теперь содержатся во всех разделах СЭП.
СЭП также содержат положения, касающиеся
недопущения дискриминации в отношении
незащищённых или уязвимых лиц или групп
населения. Кроме того, согласно отдельной новой
обязательной директиве Всемирного банка, где
приведены примеры этих групп, сотрудники
Банка обязаны оказывать содействие Заемщикам
в рассмотрении, смягчении и решении возможных
проблем дискриминации.
Наряду с этим, СЭП уделяют особое внимание
дополнительным экологическим проблемам,
таким, как оценка выбросов парниковых газов,
связанных с проектом, устойчивое управление
живыми природными ресурсами, а также
рациональное водопользование.
В чем заключаются преимущества новых
Социально-экологических принципов?
СЭП – это продуманный и всеобъемлющий
документ, устанавливающий высокую планку с
точки зрения объёма и содержания. СЭП приводят
в соответствие меры социально-экологической
защиты, применяемые Всемирный банком,
с мерами, которые используются другими
учреждениями развития, и обеспечивают
прогресс в важных направлениях.

Как СЭП помогают Заемщикам улучшать их
собственные социально-экологические принципы?
Укрепление национальных систем стран-заемщиков
определяется как одна из главных целей развития
в международных соглашениях, одобренных
Всемирным банком и большинством его акционеров,
таких как Парижская декларация, Аккрская
программа действий и принятый в Пусане документ
«Глобальное партнерство по эффективному
сотрудничеству в области развития».
В соответствии с этим СЭП придают больше
значения использованию собственных принципов
Заемщиков в целях создания устойчивых институтов
в странах Заемщиков и повышения эффективности
их деятельности. Согласно СЭП в проекте можно
использовать все или часть социально-экологических
принципов Заемщика, если будет решено, что
использование принципов Заемщика обеспечит
решение проблемы рисков и воздействий проекта и
позволит получить результаты, соответствующие
целям СЭП.
Какова сфера применения СЭП?
С 1 октября 2018 года СЭП применяются ко всем
операциям инвестиционно-проектного
финансирования. С учетом того, что Специальные
защитные положения по-прежнему применяются ко
всем проектам на стадии осуществления, обе
системы будут действовать параллельно в течение
приблизительно 7 лет.

Для получения более подробной информации
просим обращаться к Люси Блит (Lucie Blyth)
по адресу: lblyth1@worldbankgroup.org

СЭП предусматривают всестороннюю защиту
работников, населения, а также незащищенных
или уязвимых групп.
Учитывая более широкий спектр социальноэкологических рисков и возможных воздействий,
СЭП будут способствовать улучшению
результатов в области развития и повышению
их стабильности.
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