ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМПРЕЕМНИК ГФЭВЭ

Система экологического и социального менеджмента

Август 2016 года

1

Содержание
Акронимы ............................................................................................................................................................. 5
Аналитическое резюме ...................................................................................................................................... 6
1

Введение ...................................................................................................................................................... 8

1.1

Справочная информация и цели проекта ........................................................................... 8

1.2

Цели СЭСМ ............................................................................................................................ 8

2

Экологические и социальные стандарты ............................................................................................ 10

2.1

Стандарты ЕИБ ...................................................................................................................10

2.2

Оценка применимых стандартов ЗКФ и ЕИБ ....................................................................11

2.3

Соответствие проектов национальным стратегиям и политикам ...................................15

3

Обзор проектов ......................................................................................................................................... 17

3.1

Введение к программному заявлению Преемника ГФЭВЭ .............................................17

3.2

Ключевые цели, характеристики и измерение прогресса ...............................................17

3.3

Финансирование и структура проекта ...............................................................................19

4

Экологическое и социальное воздействие и меры по ослаблению последствий ....................... 21

4.1

Виды потенциального негативного воздействия ..............................................................21

4.2

Виды позитивного воздействия..........................................................................................23

4.3

Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ОВОС) ..................24

4.3.1

Переселение ........................................................................................................................24

4.3.2

Коренные народы ................................................................................................................25

5

Процессы управления экологическими и социальными рисками .................................................. 26

5.1

Обзор ....................................................................................................................................26

5.2

Роли и обязанности .............................................................................................................27

5.3

Руководящие принципы и процессы на уровне Преемника ГФЭВЭ – отбор фондов ...28

5.4
Руководящие принципы и процессы для управляющих портфелями проектов Фонда и
для инвестируемых проектов .............................................................................................................31
5.5
Руководящие принципы и процессы для прямых инвестиций и совместного
финансирования Преемником ГФЭВЭ ..............................................................................................34
6

Мониторинг и надзор ............................................................................................................................... 35

6.1

Обзор ....................................................................................................................................35

6.2

Механизмы рассмотрения и урегулирования жалоб .......................................................36

6.2.1

Отчетность о Э/С аспектах .................................................................................................37

6.3

Уровень управляющих Фонда и инвестируемых проектов ..............................................38

6.3.1

Мониторинг инвестиций ......................................................................................................38

6.3.2

Отчетность об инвестициях ................................................................................................39

7

Институциональный потенциал ............................................................................................................ 40

7.1

Роли и обязанности Преемника ГФЭВЭ ...........................................................................40

7.2

Роли и обязанности управляющих Фонда ........................................................................41

8

Гендерная стратегия ................................................................................................................................ 42

2

8.1

Введение ..............................................................................................................................42

8.2
Стратегическое обязательство Европейской комиссии в области гендерного
равенства на 2016-2019 годы .............................................................................................................43
8.3

План действий ЕС в области гендерного равенства на 2016-2020 годы .......................43

8.4
Гендерная оценка и план действий Преемника ГФЭВЭ в области гендерного
равенства .............................................................................................................................................44
9

Заключение................................................................................................................................................ 45

Приложения .........................................................................................................................................46

3

Приложения

I.
II.

Квалификационные критерии для инвестируемых проектов
Перечень исключенных видов деятельности

Преемник ГФЭВЭ
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Интеграция экологических и социальных аспектов на уровне преемника ГФЭВЭ
Гендерная оценка и план действий в области гендерного равенства (рабочее
предложение)
Ежегодный доклад о результатах экологического и социального мониторинга
Параметры для оценки работы управляющих фонда и их возможностей в социальной
области
Краткое описание механизма подачи жалоб ЕИБ

Управляющий Фонда
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Интеграция экологических и социальных аспектов для осуществления инвестиций в
инвестируемые проекты на уровне управляющих Фонда
Контрольный перечень вопросов по экологической и социальной оценке
Пример деятельности Фонда – содействие гендерному равенству в инвестируемых
проектах (компания Frontier)
Форма отчетности о серьезных инцидентах
Краткое описание Плана действий в отношении переселения для осуществления
инвестиций
Краткое описание Плана действий в отношении коренных народов для осуществления
инвестиций

4

Акронимы
ВЭ

Возобновляемая энергия

ГВт

Гигаватт

Группа ЕИБ

Европейский инвестиционный банк и Европейский инвестиционный фонд

ГФЭВЭ

Глобальный фонд энергоэффективности и источников возобновляемой
энергии (ГФЭВЭ)

Долл. США

Доллары Соединенных Штатов Америки

ЕИБ

Европейский инвестиционный банк

ЕИГР*/

Европейский институт гендерного равенства

ЗКФ

Зеленый климатический фонд

ЗСК*/

Принцип «Знай своего клиента»

КПР

Комитет по оказанию помощи в целях развития

КСН*/

Компания специального назначения

МВт

Мегаватт

МСП

Малые и средние предприятия

МФК

Международная финансовая корпорация

НВГКД

Национальный вклад в глобальные климатические действия

НРС

Наименее развитая страна

ОЗБ*/

Окружающая среда, здравоохранение, безопасность

ОПР

Официальная помощь в целях развития

ОСВО*/

Окружающая среда и социальные вопросы

ОВОС

Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу

ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития

ПГ

Парниковый газ

Преемник ГФЭВЭ

Инвестиционный механизм-преемник ГФЭВЭ

СПОС

Свободное, предварительное, осознанное согласие

СОП*/

Соглашение об ограниченном партнерстве

СПА*/

Соглашение о приобретении акций

СЭСМ

Система экологического и социального менеджмента

ТВт

Тераватт

УФР

Учреждение по финансированию развития

ФФ

Фонд фондов

ЭОР*/

Экологически обоснованное регулирование

Э/С

Экологический и социальный

ЭСС

Экологические и социальные принципы и стандарты

ЭЭ

Энергоэффективность

€

Евро

*/

Дополнительно включены переводчиком в Список акронимов.
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Аналитическое резюме
Цель Проекта. Преемник ГФЭВЭ будет содействовать увеличению масштабов применения
возобновляемой энергии (ВЭ), главным образом, в подключенных к энергосети системах
подачи электричества, и расширению проектов, рынков и услуг в области
энергоэффективности (ЭЭ), способствуя созданию энергоэффективного ландшафта на основе
использования ВЭ в развивающихся странах и в странах с переходной экономикой,
определяемых Комитетом ОЭСР по оказанию помощи в целях развития в качестве стран,
отвечающих критериям получения помощи (Перечень КПР ОЭСР), с целью сокращения
объема выбросов парниковых газов, расширения доступа к энергии и стимулирования
финансирования со стороны частного сектора для осуществления инвестиций в мероприятия
по противодействию изменению климата. Преемник ГФЭВЭ по своей структуре будет являться
фондом фондов (ФФ), который финансирует создание, строительство и эксплуатацию объектов
возобновляемой энергии и реализацию энергоэффективных мер («Проектов» или
«Инвестируемых проектов»), в основном, косвенным путем через специализированные фонды
(которые, в свою очередь, будут вкладывать капитал или квазикапитал в инвестируемые
проекты) или посредством выполнения обязательств в отношении акционерного капитала
и/или смешанного финансирования непосредственно от Преемника ГФЭВЭ (софинансирование или прямые инвестиции).
Путем осуществления этих видов деятельности Преемник ГФЭВЭ будет непосредственно
содействовать достижению результатов деятельности Зеленого климатического фонда (ЗКФ)
по смягчению последствий для сокращения выбросов (M1.0 и M3.0) и поставщиков энергии с
более низким уровнем выбросов (M.6.0).
Цель СЭСМ. Настоящий документ включает описание Системы экологического и социального
менеджмента (СЭСМ), разработанной Преемником ГФЭВЭ. Цель СЭСМ заключается в том,
чтобы минимизировать виды негативного экологического и социального (Э/С) воздействия и
усиливать позитивные аспекты инвестируемых проектов, осуществляемых управляющими
Фонда при поддержке Преемника ГФЭВЭ, а также непосредственно Преемником ГФЭВЭ.
СЭСМ создает основу и формирует руководящие принципы, которые обеспечивают, чтобы
управляющие Фонда при реализации проектов, в которые инвестирует Преемник ГФЭВЭ,
придерживались этих принципов и соблюдали существующие стандарты и национальные
законы при отборе, утверждении, инвестировании, а также мониторинге инвестируемых
проектов.
Преемник ГФЭВЭ институционализирует эти принципы и процессы для каждого управляющего
Фонда и обеспечивает их соблюдение посредством регулярного осуществления на основе
договорных положений, согласованных с управляющими Фонда. Руководящие принципы,
процедуры и требования по смягчению последствий деятельности Преемника ГФЭВЭ
соответствуют принципам, процедурам и требованиям ЕИБ и ЗКФ. Они будут поддерживаться
и реализовываться всеми управляющими Фонда в отношении всех инвестируемых проектов.
Это обеспечивается посредством подписания базового инвестиционного соглашения между
Преемником ГФЭВЭ и всеми основными управляющими Фонда. Это соглашение включает
полностью обладающие обязательной силой компоненты, которые регулируют отношения
между Преемником ГФЭВЭ и управляющим Фонда. В соответствии с договорными
обязательствами, согласованными с управляющими Фонда:
i. О любом предлагаемом отходе со стороны управляющих Фонда от этих руководящих
принципов необходимо доводить до сведения инвесторов, включая Преемника ГФЭВЭ, для
получения их четкого утверждения; и
ii. Несанкционированный отход от руководящих принципов со стороны управляющего Фонда
представляет собой нарушение и существенный проступок, и, как следствие, приводит к
1
отстранению управляющего Фонда от должности.
Экологические и социальные подходы Преемника ГФЭВЭ основаны на результатах успешного
опыта восьмилетней деятельности его фонда-предшественника, ГФЭВЭ.
1

Решение принимается большинством голосов инвесторов Фонда.

6

Виды потенциального социального и экологического воздействия. Преемник ГФЭВЭ
будет поддерживать создание, строительство и эксплуатацию находящихся на начальных
этапах небольших и средних проектов по производству возобновляемой энергии и реализацию
энергоэффективных мер. Некоторые из этих проектов обладают потенциалом для оказания
негативного воздействия. Ослабление последствий этого воздействия имеет
основополагающее значение для операций на уровне управляющего Фонда и Преемника
ГФЭВЭ. Каждый из инвестируемых проектов будет разбит по категориям до осуществления
инвестиций управляющим Фонда на основе оценки связанных с ним потенциальных рисков, как
это изложено в настоящем документе.
Все проекты, независимо от их категории, будут отбираться с учетом их потенциального
экологического и социального воздействия. Хотя во время разработки СЭСМ ни один из
управляющих Фонда и, в свою очередь, инвестируемых проектов, не был определен, на
основании опыта ГФЭВЭ предполагается, что большинство проектов могут оказывать
2
определенное экологическое и социальное воздействие, и они будут относиться к проектам
Категории В, для которых управляющие Фонда и, в случае прямых инвестиций, Преемник
ГФЭВЭ проведут Оценку воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ОВОС).
Также ожидается, что некоторые из проектов не будут оказывать экологического воздействия, и
они будут отнесены к Категории C. Для проектов Категории A управляющие Фонда и, в случае
прямых инвестиций, Преемник ГФЭВЭ проведут полномасштабную ОВОС и полное раскрытие
ее результатов в соответствии с политикой и процедурами, детально изложенными в
настоящем документе. Ожидается, что ни один из таких проектов не будет расположен на
охраняемых территориях и/или в критически важных чувствительных в культурном или
социальном отношениях районах. Должны быть исключены проекты с потенциально
значительным негативным воздействием на районы с высокой ценностью с точки зрения
биологического разнообразия, особо охраняемые природные территории и миграционные
маршруты птиц или рыб. Другие проекты и/или виды деятельности, которые могут быть
исключены, указываются в Приложении II (Перечне исключенных видов деятельности) СЭСМ.
Ожидается, что региональные фонды, финансируемые Преемником ГФЭВЭ, будут
поддерживать только проекты, в отношении которых имеются соответствующие меры по
ослаблению последствий и планы по возмещению ущерба и надлежащие системы управления
для осуществления этих планов, включая проекты категории А.
Виды потенциального негативного воздействия можно кратко охарактеризовать следующим
образом: 1) разработка проектов по использованию возобновляемой энергии: переселение,
деградация водных ресурсов, утрата среды обитания и т.д.; и 2) энергоэффективные меры:
риски для здоровья и безопасности, связанные с удалением отходов, и риски для здоровья и
безопасности, связанные с установкой оборудования и т.д. Ожидается, что все эти виды
воздействия сравнительно легко ослабляются посредством качественного проектного решения
и эффективных методов осуществления.
Проекты Преемника ГФЭВЭ, являющиеся объектом инвестирования, вызывают целый ряд
видов как прямого, так и косвенного позитивного воздействия. Прямое позитивное воздействие
будет создаваться новыми генерирующими мощностями, которые добавляются к
существующей энергосистеме, генерируемой электроэнергией и связанными с этим
сокращениями выбросов ПГ. Преемник ГФЭВЭ намеревается ввести в действие свыше 25
гигаватт мощностей, генерирующих электроэнергию из новых чистых источников, за период
осуществления проекта. Это сократит объем выбросов углерода на 100 млн. тонн каждый год и
расширит доступ к электричеству в объемах, эквивалентных энергопотреблению 93 миллионов
домашних хозяйств. Проекты по энергоэффективности будут способствовать сокращению ПГ
за счет экономии энергии.
Косвенное позитивное воздействие, ассоциируемое с проектами, связано с улучшением
социально-экономических условий экономической деятельности на местном уровне за счет
создания рабочих мест, расширения базы налогообложения, заключения контрактов с
местными МСП и другими предприятиями, а также в более широком национальном
экономическом контексте путем повышения энергобезопасности.

2

Зеленый климатический фонд принял Стандарты эффективности МФК, включая категоризацию проектов.
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1 Введение
Настоящий документ включает описание Системы экологического и социального менеджмента
(СЭСМ), разработанной Преемником ГФЭВЭ, и создает основу и формирует руководящие
принципы для функционирования как на уровне Преемника ГФЭВЭ, так и на уровне основных
управляющих Фонда для управления социальными и экологическими видами воздействия и
соответствующими рисками своих инвестируемых проектов. Преемник ГФЭВЭ внедряет
руководящие принципы и процессы в деятельность каждого управляющего Фонда и
обеспечивает их соблюдение посредством регулярной практики, опирающейся на договорные
положения, включенные в инвестиционное соглашение, подписанное с Преемником ГФЭВЭ и
другими инвесторами в фонде.

1.1

Справочная информация и цели проекта

Преемник ГФЭВЭ по своей структуре будет являться фондом фондов (ФФ), который
финансирует создание, строительство и эксплуатацию объектов возобновляемой энергии и
реализацию энергоэффективных мер («Проектов» или «Проектов, являющихся объектами
инвестирования»), в основном, косвенным путем через специализированные фонды (которые,
в свою очередь, будут вкладывать капитал или квазикапитал в инвестируемые проекты) или
посредством выполнения обязательств в отношении акционерного капитала и/или смешанного
финансирования непосредственно от Преемника ГФЭВЭ (включая со-финансирование наряду
с управляющими Фонда). Цель этой деятельности состоит в том, чтобы сократить выбросы
парниковых газов, расширить доступ к энергии и стимулировать финансирование со стороны
частного сектора для осуществления инвестиций по противодействию изменению климата.
Инвестиционные цели Преемника ГФЭВЭ будут способствовать достижению, как минимум,
трех программных результатов ЗКФ:
Таблица 1. Инвестиционные цели Преемника ГФЭВЭ и программные результаты ЗКФ по
смягчению последствий
Инвестиционные цели Преемника
ГФЭВЭ
Создание, строительство и
эксплуатация объектов по
производству возобновляемой
энергии
Реализация энергоэффективных мер

Программные результаты ЗКФ по смягчению
последствий
M1.0 Сокращение объемов выбросов путем
расширения доступа к энергии и электрогенерации с
низким уровнем выбросов
M6.0 Большее число мелких, средних и крупных
поставщиков энергии с низким уровнем выбросов
M3.0 Сокращение объемов выбросов от зданий,
городов, промышленных предприятий и
оборудования

Хотя деятельность Преемника ГФЭВЭ сосредоточена, главным образом, на уменьшении
оказываемого им неблагоприятного воздействия на окружающую среду, ЕИБ в целом
придерживается передовой практики в отношении адаптации, что включает проверку рисков с
целью повышения устойчивости своих проектов к изменению климата. Эти соображения и
меры полностью интегрированы в подход Преемника ГФЭВЭ к управлению экологическими и
социальными рисками с первых этапов реализации. Многие из наиболее эффективных
адаптационных мер должны быть предприняты на этапах планирования и разработки проектов,
и эти меры необязательно являются очень дорогостоящими.

1.2

Цели СЭСМ

СЭСМ Преемника ГФЭВЭ была разработана в соответствии со Стандартами эффективности
3
4
Зеленого климатического фонда и Экологическими и социальными стандартами (ЭСС) ,
3

ЗКФ принял Стандарты эффективности Международной финансовой корпорации, и с ними можно ознакомиться
здесь:
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опубликованными ЕИБ, в качестве организации, аккредитованной в ЗКФ. В рамках всей СЭСМ
в тех случаях, когда речь заходит о применении Экологических и социальных стандартов ЕИБ,
если данные принципы ЕИБ являются менее жесткими, чем соответствующие принципы МФК,
5
то применяются принципы МФК и наоборот. Основная цель этой СЭСМ заключается в том,
чтобы не допускать и предотвращать любые виды негативного экологического и социального
воздействия инвестируемых проектов и усиливать позитивные аспекты.
На момент создания Преемника ГФЭВЭ не был определен ни один из будущих управляющих
портфелями проектов Фонда (и, в свою очередь, инвестируемых проектов). Отсутствует
конкретная информация о географическом охвате и видах направленности проектов, а также о
требованиях в отношении земли и местных общин, а также наземных геофизических
характеристик. Поэтому СЭСМ обеспечит:


справочным руководством по отбору управляющих Фонда для обеспечения того, чтобы
только управляющие Фонда, которые придерживаются соответствующих принципов и
способны соблюдать существующие экологические и социальные стандарты,
определенные ЗКФ и ЭСС (ЕИБ) и в Перечне исключенных видов деятельности (см.
Приложение II) и в применимых национальных законах, получали финансирование от
Преемника ГФЭВЭ.



справочным руководством по реализации инвестируемых проектов в соответствии с
экологическими и социальными стандартами, определенными ЗКФ и ЭСС (ЕИБ), и
согласно применимым национальным стандартам.

Таблица 2. Управление рисками на двух уровнях
При отборе управляющих Фонда:
Преемник ГФЭВЭ проверяет, придерживаются ли управляющие Фонда,
которым он выделяет средства, руководящих принципов и стандартов,
установленных в этой СЭСМ, и способны ли они их соблюдать в рамках
процессов комплексной проверки объектов инвестирования, утверждения
инвестиционных проектов и мониторинга инвестиций.
Преемник
ГФЭВЭ

При осуществлении прямых инвестиций Преемник ГФЭВЭ будет
проверять каждый проект, являющийся объектом инвестирования, с
целью определения рисков и видов воздействия, связанных с этим
проектом, определения уровня необходимой оценки и обеспечения того,
чтобы любая оценка, проводимая проектом, включая меры по ослаблению
последствий и планы по возмещению ущерба путем применения иерархии
мер по минимизации последствий и «принципа предосторожности»,
соответствовала Э/С стандартам Преемника ГФЭВЭ. Преемник ГФЭВЭ
проверит глубину комплексной проверки и оценку воздействия,
необходимых для устранения или минимизации до приемлемого уровня
любого негативного экологического и социального воздействия.
При отборе инвестируемых проектов:

Управляющие
Фонда и
проекты,
являющиеся
объектом
инвестирования

Каждый инвестируемый проект будет отбираться управляющими Фонда с
целью определения рисков и видов воздействия, связанных с этим
проектом, определения уровня необходимой оценки и обеспечения того,
чтобы любая оценка, проводимая проектом, включая меры по ослаблению
последствий и планы по возмещению ущерба путем применения иерархии
мер по минимизации последствий и «принципа предосторожности»,
соответствовала их собственным СЭСМ и полностью соответствовала

http://www.gcfreadinessprogramme.org/sites/default/files/Environmental%20and%20Social%20Safeguards%20at%20the%20G
reen%20Climate%20Fund.pdf .
4
Со Стандартами ЭСС (ЕИБ) можно ознакомиться здесь: http://www.eib.org/infocentre/publications/all/environmental-andsocial-principles-and-standards.htm.
5
Со Сравнительным обзором ЭСС (ЕИБ) и Стандартами эффективности ЕИФ можно ознакомиться по запросу.
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СЭСМ Преемника ГФЭВЭ (и была согласована с ЗКФ и ЭСС (ЕИБ)).
Предполагается, что Фонды будут поддерживать лишь те проекты, в
отношении которых у них разработаны соответствующие меры по
ослаблению последствий и планы по возмещению ущерба и надлежащие
системы управления для осуществления этих планов.

Управляющие Фонда и, в случае прямых инвестиций, Преемник ГФЭВЭ проведут комплексную
экологическую и социальную проверку всех инвестируемых проектов с целью обеспечения
того, чтобы потенциальные риски и меры по предотвращению, ослаблению последствий и
компенсации были определены на основе обследования экологического и социального
воздействия и, в соответствующих случаях, оценки, включая отвечающие требованиям и
полноценные консультации с общественностью и ее участие. В рамках комплексной
экологической и социальной проверки управляющие Фонда и, в случае прямых инвестиций,
Преемник ГФЭВЭ проведут категоризацию проектов на основе типа проекта и связанного с ним
риска, как это изложено ниже.


Категория A: проекты с потенциальным значительным негативным социальным и/или
экологическим воздействием, которое является неблагоприятным, необратимым или
беспрецедентным;



Категория B: проекты с видами потенциального ограниченного негативного
социального или экологического воздействия, которые являются немногочисленными,
обычно касаются только места нахождения объекта и могут быть устранены с помощью
мер по их смягчению; или



Категория C: проекты с минимальным воздействием или без такового.

Первоначальная категоризация отражает степень, масштабы и сложность потенциальных
видов воздействия и рисков, связанных с проектом, его вспомогательными/сопутствующими
объектами/инфраструктурой и его зонами влияния, определяя соответствующие требования к
экологической и социальной оценке и комплексной проверке для отобранной операции.

2 Экологические и социальные стандарты
2.1

Стандарты ЕИБ

Преемник ГФЭВЭ полностью включает ЭСС (ЕИБ) во все виды оперативной и инвестиционной
деятельности и организационно закрепляет их посредством имеющего обязательную силу
механизма в отношении операций и видов инвестиционной деятельности своих управляющих
Фонда для обеспечения их полного соблюдения на уровне проекта, являющегося объектом
инвестирования. ЭСС (ЕИБ) и процедуры фундаментально управляют этой СЭСМ. ЭСС (ЕИБ)
6
приведены в соответствие со стандартами МФК/ЗКФ .
Таблица 3. Экологические и социальные стандарты ЕИБ

7

6

ЕИБ провел углубленную оценку своей Экологической и социальной политики, проводимой Секретариатом ЗКФ во
время процесса аккредитации. Была предоставлена полная без всяких условий аккредитация.
7
ЭСС (ЕИБ), определенные в Руководстве, в значительной степени соответствуют Стандартам эффективности
МФК/ЗКФ. В некоторых аспектах, как, например, в отношении стандартов выбросов, стандарты ЕИБ/ЕС являются
более жесткими, чем стандарты МФК. Полный сравнительный анализ стандартов был представлен ЗКФ в рамках
заявки на аккредитацию ЕИБ, и с ним можно ознакомиться по запросу.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ЕИБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Оценка рисков экологического и социального воздействия и управление
ими
Предотвращение и снижение уровня загрязнения
Стандарты ЕИБ в области биоразнообразия и экосистем
Стандарты ЕИБ, связанные с климатом
Культурное наследие
Вынужденное переселение
Права и интересы уязвимых групп
Трудовые нормы
Гигиена труда и общественное здравоохранение, безопасность и охрана
труда
Участие заинтересованных сторон

Все ЭСС учитываются в экологических и социальных стандартах ЗКФ/МФК. Однако, с учетом
того, что ЕИБ является, в первую очередь, учреждением ЕС, существуют незначительные
различия в применении некоторых принципов. В остальной части документа, в каждом случае,
когда речь заходит о применении ЭСС (ЕИБ), если данные принципы ЕИБ являются менее
жесткими, чем соответствующие принципы ЗКФ/МФК, то применяются принципы ЗКФ/МФК и
наоборот. Со сравнительным анализом ЭСС (ЕИБ) и Стандартами эффективности ЗФК/МФК
можно ознакомиться по запросу.
Согласно ЭСС (ЕИБ), все операции соответствуют национальному законодательству и
нормативно-правовым актам, а также любым обязательствам и стандартам в соответствующих
международных конвенциях и многосторонних соглашениях, стороной которых является
принимающая страна, и положениям следующих четырех договоров и конвенций: Орхусской
конвенции ЕЭК (касающейся доступа к информации, участия общественности и доступа к
правосудию по экологическим вопросам), КБР ООН (Конвенции о биологическом
разнообразии), РКИКООН и Подхода Сообщества к предотвращению стихийных и
антропогенных бедствий.
Для ЕИБ, проекты за пределами ЕС должны пройти процедуру Оценки воздействия на
окружающую среду и социальную сферу (ОВОС), если они, вероятно, окажут существенное
воздействие и предполагают значительные риски в отношении окружающей среды, здоровья и
благополучия людей и ущемляют права человека. ОВОС должна соответствовать принципам,
содержащимся в Директиве ЕС по ОВОС и в передовой международной практике. Учреждениеисполнитель проекта (проектов) (т.е. управляющие Фонда и, в случае прямых инвестиций,
Преемник ГФЭВЭ) несет ответственность за внедрение своих собственных систем, которые
будут предусматривать комплексную и тщательную экологическую и социальную оценку
воздействия и рисков на основе использования интегрированного подхода с целью достижения
высокого уровня защиты окружающей среды в целом.

2.2

Оценка применимых стандартов ЗКФ и ЕИБ

ЭСС ЗКФ и ЕИБ являются нормами сравнительного анализа при рассмотрении результатов
экологической и социальной оценки инвестируемых проектов. Ниже приводится краткая
информация о применимости Стандартов эффективности ЗКФ/МФК.
Таблица 4: Оценка применимости Стандартов эффективности ЗКФ
Стандарты
эффективности
ЗКФ/МФК

Содержание

Применимость к Преемнику ГФЭВЭ
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Стандарт
эффективности 1
Оценка экологических
и социальных рисков и
воздействия и
управление ими

Этот критерий предназначен для
определения и оценки социального и
экологического воздействия проекта
и для предотвращения и
минимизации негативного
воздействия на население, общины
и окружающую среду и для
управления этим воздействием. Он
подчеркивает необходимость
проведения надлежащих
консультаций для проектов с
затронутыми общинами.
Для ЗКФ, проекты
классифицируются по категориям A,
B или C в зависимости от их типа,
местонахождения, уязвимости и
масштабов проекта и охвата, а также
масштабов потенциального
воздействия

Стандарт
эффективности 2
Условия труда и
производства

Стандарт
эффективности 3
Эффективность
использования
ресурсов,
предотвращение и
сокращение
загрязнения

Этот критерий предназначен для
установления, поддержания и
улучшения трудовых отношений
между работниками и
администрацией. Он содействует
обеспечению равных возможностей
трудоустройства, равному
обращению с работниками и
препятствует применению детского
и/или принудительного труда.
Условия труда должны быть
безопасными и здоровыми и
способствовать благосостоянию
работников. Экологическая и
социальная оценка должна
учитывать вопросы охраны труда и
содействовать укреплению здоровья
и безопасности работников и
местных общин.
Этот критерий предназначен для
сокращения негативного
воздействия на здоровье человека и
окружающую среду посредством
минимизации загрязнения,
вызываемого деятельностью в
рамках проектов, и путем
сокращения выбросов в рамках
проектов в связи с деятельностью,
которая способствует изменению
климата.

Да. Потенциальное экологическое и
социальное воздействие может быть вызвано
проектами в области использования
возобновляемой энергии.
В настоящем документе определяются
процессы, необходимые для проведения
экологических оценок этих видов
деятельности, определения обязанностей
различных участников, механизмов подачи
жалоб, проведения консультаций с
заинтересованными сторонами и
распространения соответствующей
информации с целью оказания помощи
затронутым общинам в понимании рисков,
воздействия и возможностей, связанных с
проектом.
Региональные фонды, финансируемые
Преемником ГФЭВЭ, будут поддерживать
только проекты, в отношении которых
имеются соответствующие меры по
ослаблению последствий и планы по
возмещению ущерба и надлежащие системы
управления для осуществления этих планов,
включая проекты категории А.
Да. Требования этих критериев
эффективности удовлетворяются
посредством соблюдения ЭСС (ЕИБ), которые
включают обеспечение полного соответствия
с положениями основополагающих конвенций
Международной организации труда (МОТ) и
Всеобщей декларации прав человека
Организации Объединенных Наций.
Эти положения применяются ко всем
субфондам Преемника ГФЭВЭ и к их любому
подрядчику.

Да. Цели этого критерия конкретно
достигаются благодаря основной
деятельности Преемника ГФЭВЭ путем
применения в соответствующих случаях
наилучших имеющихся методов. ЭСС 2 (ЕИБ)
включает также требование в отношении
срочности, подготовленности и программы
ответных мер при несчастных случаях.
Выбросы ПГ рассматриваются в ЭСС 4 (ЕИБ)
– его климатическом стандарте.
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Стандарт
эффективности 4
Здоровье,
безопасность и
защита общин

Цели этого критерия состоят в том,
чтобы:
1. Избегать рисков или
минимизировать их, а также
негативное воздействие на
здоровье и безопасность
местных общин в течение срока
действия проекта в обычных и
нестандартных условиях.
2. Обеспечивать, чтобы защита
персонала и охрана
собственности осуществлялись
так, чтобы избегать рисков для
местных общин или
минимизировать эти риски.

Да. Принципы управления проектами и
процедуры экологической оценки (которые
будут введены для субфондов) также
включают этапы мониторинга и оценки, а
также итоговую оценку конечного проекта. Эти
этапы будут предусматривать определение
воздействия на здоровье и охрану и
безопасность местных общин с тем, чтобы в
случае необходимости могли быть приняты
меры. Эти меры применяются также к
субподрядчикам и являются частью ЭСС 9
(ЕИБ).

Стандарт
эффективности 5
Приобретение земли и
вынужденное
переселение

Этот критерий предназначен для
недопущения или минимизации
перемещения людей. Когда
перемещения избежать нельзя, он
обеспечивает основу для оказания
помощи с целью улучшения или, по
крайней мере, восстановления
источников доходов и/или других
средств к существованию.

Стандарт
эффективности 6
Сохранение
биоразнообразия и
устойчивое управление
живыми природными
ресурсами

Цели этого критерия эффективности
состоят в том, чтобы:
1. Охранять и сохранять
биоразнообразие
2. Содействовать устойчивому
управлению и использованию
природных ресурсов путем
внедрения методов, которые
сочетают потребности в
сохранении биоразнообразия с
приоритетами в области
развития.

Да. Каждый из субфондов Преемника ГФЭВЭ
будет применять энергичные и всесторонние
меры по взаимодействию с
заинтересованными сторонами и общинами.
Преемник ГФЭВЭ использует процедуры,
чтобы избегать или, по крайней мере,
минимизировать последствия вынужденного
переселения людей из-за реализации
проектов. Региональные фонды Преемника
ГФЭВЭ имеют тщательно разработанные
процедуры и политику в отношении
приобретения земли и компенсации (такие как
переселение - физическое и экономическое
перемещение, воздействие на активы и
средства к существованию и компенсация),
когда вынужденное переселение является
неизбежным.
Да. В процессе экологической оценки
конечных проектов этот вопрос будет
рассматриваться с учетом чувствительности
каждого из участков реализации конечных
проектов. ЕИБ проводит политику
недопущения суммарной потери природных
ресурсов и применяет иерархию мер по
ослаблению последствий, в рамках которых
компенсации используются в качестве
последнего средства. Будут предприниматься
меры по усилению и охране ключевых зон с
богатым биоразнообразием. ЭСС 3 (ЕИБ)
также требует проведения оценки степени
важности для видов, классифицированных как
уязвимые, в соответствии с категориями
МСОП.
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Стандарт
эффективности 7
Коренные народы

Этот критерий предназначен для:
3. обеспечения того, чтобы
процесс развития
способствовал полному
соблюдению прав человека,
уважению достоинства, чаяний
и культуры и развитию средств
существования коренных
народов, основанных на
использовании природных
ресурсов;
4. упреждения и предотвращения
негативного воздействия
проектов на общины коренных
народов, или, когда
предотвращение невозможно,
минимизации и/или
компенсации такого
воздействия;
5. предоставления преимуществ и
возможностей, связанных с
устойчивым развитием, для
коренных народов с учетом
соответствующих культурных
особенностей.

Да. Коренные народы могут быть затронуты
некоторыми проектами в области
производства и использования
возобновляемой энергии. Любое такое
потенциальное воздействие будет
определяться в рамках оценки экологического
и социального воздействия, чтобы риски были
полностью идентифицированы, а
соответствующие меры и планы развития
реализованы. ЭСС 7 (ЕИБ): Свободное,
предварительное, осознанное согласие
применяется во всех случаях, когда затронуты
коренные народы.

Стандарт
эффективности 8
Культурное наследие

Этот критерий предназначен для
охраны незаменимых объектов
культурного наследия.

Да. Культурное наследие (материальное и
духовное) может быть затронуто некоторыми
проектами в области производства и
использования возобновляемой энергии.
Любое такое потенциальное воздействие
будет определяться в рамках оценок
экологического и социального воздействия,
чтобы риски были полностью
идентифицированы, а соответствующие меры
приняты.

МФК определяет культурное
наследие как материальные
объекты и территории, имеющие
археологическое (доисторическое),
палеонтологическое, историческое,
культурное, художественное и
религиозное значение, а также
уникальные природные
особенности, которые воплощают
культурные ценности, такие как
священные деревья.
Это определение включает также
нематериальные формы культуры,
такие как знания, инновации и
культурные обычаи, отражающие
традиционный образ жизни.
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Политика,
направленная на учет
гендерных аспектов

2.3

Гендерная политика ЗКФ
направлена на:
- обеспечение того, чтобы
посредством принятия подхода
с учетом гендерных факторов
ЗКФ добился результатов в
деятельности, связанной с
изменением климата, которые
были бы более эффективными,
устойчивыми и справедливыми,
а также более эффективного
воздействия
- обеспечение повышения
устойчивости и потенциала как
женщин, так и мужчин в
отношении решения проблем,
связанных с изменением
климата, и обеспечение того,
чтобы женщины (и мужчины)
содействовали осуществлению
мероприятий, поддерживаемых
ЗКФ, и извлекали из них пользу
- устранение и ослабление
потенциальных рисков,
связанных с проектами, которые
затрагивают женщин или
мужчин, посредством
проведения мероприятий по
адаптации и смягчению
последствий, поддерживаемых
ЗКФ
- содействие усилиям по
сокращению масштабов
воздействия изменения климата
на женщин и мужчин, которые
повышают социальную,
экономическую и экологическую
нестабильность

Да. В рамках Группы ЕИБ, Преемник ГФЭВЭ
примет Гендерную стратегию ЕИБ. В
настоящее время Гендерная стратегия ЕИБ
находится в процессе разработки, которую
планируется завершить к концу 2016 года.
Гендерная стратегия будет регулироваться
международными соглашениями и
соответствовать им, и она в значительной
степени будет отражать принципы,
изложенные в Стратегическом обязательстве
Европейской комиссии в области гендерного
равенства на 2016-2019 годы и в Целях
устойчивого развития, а также в программе
работы по гендерным вопросам, принятой в
Лиме.

Соответствие проектов национальным стратегиям и политикам

Преемник ГФЭВЭ следует положениям нижеперечисленных всеобъемлющих международных и
национальных стратегий. Эти стратегии будут учитываться в процессе планирования, оценки и
осуществления деятельности субфондов Преемника ГФЭВЭ.
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Таблица 5: Отдельные применимые международные и национальные стратегии
Стратегия

Содержание

Применимость к Преемнику ГФЭВЭ

Национальные
вклады в
глобальные
климатические
действия (НВГКД)

Свыше 160 стран во всем мире
обязались учредить новое
международное соглашение об
изменении климата путем заключения
Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении
климата (РКООНИК) на Конференции
Сторон (КС21) в Париже в декабре 2015
года. В ходе подготовки эти страны
указали, какие меры по
предотвращению изменения климата в
соответствии с новым соглашением,
иначе называемые «Национальные
вклады в глобальные климатические
действия» (НВГКД), они намереваются
предпринять в период после 2020 года.

Все страны, в которые инвестируются средства
ГФЭВЭ, обязались выполнять целевые задания в
отношении Национальных вкладов в глобальные
климатические действия (НВГКД).

Среди 17 ЦУР 5 являются особенно
актуальными для Преемника ГФЭВЭ:
- Цель 1: Повсеместная ликвидация
нищеты во всех её формах
- Цель 5: Обеспечение гендерного
равенства и расширение прав и
возможностей всех женщин и
девочек
- Цель 7: Обеспечение доступа к
недорогостоящим, надежным,
устойчивым и современным
источникам энергии для всех
- Цель 9: Создание прочной
инфраструктуры, содействие
обеспечению всеохватной и
устойчивой индустриализации и
внедрению инноваций
- Цель 13: Принятие срочных мер по
борьбе с изменением климата и его
последствиями
Европейская комиссия опубликовала
Стратегическое обязательство в
области гендерного равенства на 20162019 годы, в котором она подтверждает
свою стратегию на 2010-2015 годы в
области гендерного равенства и пять
приоритетов:

Несколько компонентов будут содействовать
достижению 5 ЦУР, имеющих отношение к Проекту:
- ЦУР 1: Поставки недорогой чистой
электроэнергии являются ключевым фактором,
способствующим сокращению масштабов
бедности.
- ЦУР 5: Гендерная стратегия Преемника ГФЭВЭ
будет заменена Гендерной стратегией ЕИБ
(которая будет опубликована в конце 2016 года)
и будет опираться на последнюю посредством
выявления конкретных дополнительных
инициатив, относящихся к тройному компоненту:
энергия/климат/гендер.
- ЦУР 7: Преемник ГФЭВЭ целенаправленно
стремится к достижению этого результата.
- ЦУР 9: Преемник ГФЭВЭ целенаправленно
стремится к достижению этого результата.
- ЦУР 13: Преемник ГФЭВЭ целенаправленно
стремится к достижению этого результата.

Цели
устойчивого
развития (ЦУР)

Стратегическое
обязательство в
области
гендерного
равенства на
2016-2019 годы

1)

2)
3)
4)

5)

Эти страны стремятся привлекать международный
институциональный капитал на свои рынки для
инвестирования в проекты по производству чистой
энергии, которые соответствуют этим целевым
заданиям. Действительно, большинство этих стран
не смогут выполнить свои целевые задания в
отношении НВГКД без значительных потоков
прямых иностранных инвестиций.
Преемник ГФЭВЭ стремиться обеспечить получение
писем об отсутствии возражений от
представительных назначенных национальных
органов в рамках этой заявки, и он продолжит
добиваться получения писем от соответствующих
стран по мере принятия новых обязательств о
выделении средств.

Как указано выше, Гендерная стратегия Преемника
ГФЭВЭ будет заменена Гендерной стратегией ЕИБ
(которая будет опубликована в конце 2016 года) и
будет опираться на последнюю посредством
выявления конкретных дополнительных инициатив,
относящихся к тройному компоненту:
энергия/климат/гендер (см. Раздел 6. Гендерная
стратегия).

Равная экономическая
независимость для женщин и
мужчин;
Равная оплата за труд равной
ценности;
Равенство в принятии решений;
Достоинство, соблюдение
принципов этики и прекращение
гендерного насилия; и
Содействие гендерному равенству
за пределами ЕС.
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3 Обзор проектов
3.1

Введение к программному заявлению Преемника ГФЭВЭ

Преемник ГФЭВЭ будет содействовать расширению проектов, рынков и услуг в области ВЭ и
ЭЭ в развивающихся странах и в странах с переходной экономикой (определяемых как страны
ОЭСР, отвечающие критериям получения помощи в целях развития) с целью расширения
доступа к низкоуглеродным, надежным, недорогим источникам энергии и оказания содействия
улучшению экономических и социальных условий групп населения, имеющих недостаточный
уровень обслуживания или находящихся в неблагоприятном положении, стимулирования
устойчивого экономического развития при одновременном обеспечении охраны окружающей
среды. Все виды деятельности ГФЭВЭ будут основаны на процедурах, которые ориентированы
на достижение установленных ценностных показателей в области устойчивого развития в
соответствии с принципами тройного итогового результата: для людей, для планеты, для
прибыли. Эти ценностные показатели, по своей природе, требуют того, чтобы инвестиции
оказывали воздействие на окружающую среду и способствовали устойчивому развитию.
Преемник ГФЭВЭ будет фондом фондов (ФФ), стремящимся к выполнению указанной выше
миссии посредством осуществления инвестиций для управляющих Фонда (примерно 21
управляющий), которые, в свою очередь, инвестируют в инвестируемые проекты, или
осуществляют прямые инвестиции (примерно 5), включая совместные инвестиции наряду с
управляющими Фонда, в соответствии с критериями получения помощи. Проекты, являющиеся
объектами инвестирования, будут использовать целый ряд испытанных технологий в области
возобновляемой энергии и энергоэффективности для применения в условиях подключенных к
сети и автономных систем подачи электричества. Временные критерии получения помощи для
Преемника ГФЭВЭ изложены в Приложении I, и они будут окончательно определены в ходе
обсуждения с ЗКФ и закреплены в соответствующих правовых документах.

3.2

Ключевые цели, характеристики и измерение прогресса

Преемник ГФЭВЭ имеет четыре ключевые цели или компонента воздействия и инвестирует в
портфель проектов фондов в следующих областях:
i.

Энергия
 Основные показатели включают установленные мощности (МВт), повышение
энергоэффективности (например, сэкономлено энергии в МВт-ч) и генерацию
возобновляемой энергии (например, произведено энергии в МВт-ч).
 Преемник ГФЭВЭ стремится:
o дополнительно ввести в эксплуатацию свыше 25 ГВт новых мощностей по
производству чистой энергии
o генерировать 144 000 ГВт-ч чистой электроэнергии

ii.

Устойчивое развитие
 Основные показатели включают число домашних хозяйств-бенефициаров, МСПбенефициаров, созданных рабочих мест, организованных мероприятий в области
профессиональной подготовки и объем уплаченных местных налогов.
 Преемник ГФЭВЭ стремится ежегодно обеспечивать доступ к электричеству в
объемах, эквивалентных энергопотреблению 93 миллионов домашних хозяйств.

iii.

Окружающая среда
 Основные показатели включают сокращение объема выбросов парниковых газов
(например, в тоннах CO2-эквивалента), другие экологическое выгоды (например,
утилизация отходов, рециркуляция, меры по уменьшению загрязнения окружающей
среды и лесовозобновление)
 ГФЭВЭ стремится:
o Сокращать ежегодно объем выбросов на 100 миллионов тонн, как только все
проекты, являющиеся объектом инвестирования, будут реализованы.

iv.

Финансовые рычаги
 Основные показатели включают сумму капитала, мобилизованного на уровне Фонда,
и сумму средств, мобилизованных на уровне инвестируемых проектов.
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Преемник ГФЭВЭ стремится:
o мобилизовать
два
доллара
инвестиций
на
каждый
доллар,
инвестированный государственными инвесторами в Преемника ГФЭВЭ
o мобилизовать семь долларов инвестиций на каждый доллар,
инвестированный Преемником ГФЭВЭ в фонды
o мобилизовать семь долларов инвестиций на уровне инвестируемых
проектов (долговые и долевые финансовые инструменты), на каждый
доллар, инвестированный Фондом.

Преемник ГФЭВЭ будет собирать на ежегодной основе данные о прогрессе в отношении
достижения установленных выше Ключевых целей у своих управляющих Фонда. Методология,
8
используемая для оценки прогресса, находится в открытом доступе на веб-сайте ГФЭВЭ .
Помимо своих собственных четырех компонентов воздействия, Преемник ГФЭВЭ стремится
достигнуть перечисленных ниже целей в каждом из ключевых сегментов показателей ЗКФ.
Таблица 6. Показатели ЗКФ и Цели в отношении воздействия Преемника ГФЭВЭ
Объект воздействия

Комментарии


Сокращать объем выбросов на 100 миллионов тонн в CO2-

эквиваленте

Потенциал воздействия
(Ослабление
последствий)







Потенциал изменения
парадигмы





Дополнительно ввести в эксплуатацию свыше 25 ГВт новых
мощностей по производству чистой энергии
Ежегодно производить электрическую энергию в объемах,
эквивалентных энергопотреблению 93 миллионов домашних
хозяйств
Осуществлять энергоэффективные меры, снижающие
энергоемкость зданий, городов, промышленных объектов и
оборудования
Определить новый класс активов для международных
инвесторов – разработка, строительство и введение в
эксплуатацию инфраструктуры возобновляемых источников
энергии в развивающихся странах
Продемонстрировать,
что
эти
проекты
являются
рентабельными, создавая соответствующую репутацию и
просвещая участников рынка
Изменять восприятие рисков у инвесторов частного сектора
в отношении ВЭ и ЭЭ
Увеличить в четыре раза объем инвестиций для
существующей модели (220 млн. евро)
Мобилизовать до 50 млрд. долл. США для финансирования
проектов в области ВЭ и ЭЭ (как долговые, так и долевые

финансовые
инструменты)
у
местных
международных финансовых учреждений

и



Потенциал устойчивого
развития

Создавать потенциал для тиражирования инвестиционной
модели в других секторах
Социальные аспекты:
 Улучшать благоприятные условия на национальном уровне
для частных инвестиций в сектор ВЭ и ЭЭ
 Активизировать участие и мужчин, и женщин в процессе
принятия решений
Экономические аспекты
 Создавать постоянные и временные рабочие места в период
строительства и эксплуатации инвестируемых проектов как
для женщин, так и для мужчин, стимулируя, в частности,
выход женщин на рынок труда
 Расширять масштабы участия местных компаний путем
заключения контрактов с местными МСП в период

8

С Методологией Преемника ГФЭВЭ в области оценки воздействия можно ознакомиться здесь:
http://geeref.com/assets/documents/GEEREF%20Impact%20Methodology%20June%202016.pdf
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Потребности получателя
помощи

Страновая
ответственность

строительства
и
эксплуатации
конечных
проектов,
стимулируя, в частности, в соответствующих случаях
создание предприятий, находящихся в собственности
женщин
 Вносить вклад в местный бюджет путем осуществления
налоговых платежей
 Повышать энергобезопасность операций с активами в
стране/регионе
Гендерные аспекты
 Стимулировать активное участие женщин в процессе
принятия решений
 Уделять особое внимание НРС, входящим в Перечень КПР,
которые непропорционально затронуты рисками, связанными
с изменением климата
 Предоставлять ресурсы для долгосрочного финансирования
проектов в области ВЭ и ЭЭ там, где они в настоящее время
отсутствуют или являются недостаточными
 Изменять восприятие рисков у инвесторов частного сектора
в отношении инвестиций в области ВЭ и ЭЭ и привлекать
частные инвестиции для устранения пробелов в области
финансирования
 Содействовать экономическому развитию целевых стран
путем повышения уровня занятости, расширения базы
налогообложения и включения гендерных аспектов





Эффективность и
результативность






Содействовать странам-получателям помощи в достижении
своих целей в отношении НВГКД
Помогать странам удовлетворять потребности в энергии –
ликвидировать нехватку за счет чистой энергии
Каждый 1 доллар США, вкладываемый ЗКФ в Преемника
ГФЭВЭ, должен разблокировать до 2 долларов США частных
инвестиций
Каждый 1 доллар США, вкладываемый Преемником ГФЭВЭ
в фонд, должен разблокировать до 7 долларов США частных
инвестиций из государственных и частных источников
Каждый 1 доллар США, вкладываемый фондом в проект,
должен разблокировать до 7 долларов США частных
инвестиций из государственных и частных источников
С учетом вышесказанного, ожидается, что, в целом, каждый
1 доллар США, вкладываемый Преемником ГФЭВЭ,
мобилизует до 100 долларов США для конечных
бенефициаров, т.е. увеличение в стократном размере
Предполагаемая стоимость снижения - 25,10 долл. США на
тонну CO2-эквивалента

Преемник ГФЭВЭ намеревается опираться на успехи своего фонда-предшественника ГФЭВЭ,
который уже взял на себя обязательства перед 11 региональными управляющими Фонда в
Африке, Азии и Латинской Америке, разрабатывающими и осуществляющими в настоящее
время проекты мощностью около 2 500 мегаватт. К концу срока существования фонда ГФЭВЭ
должен будет взять на себя обязательства перед 15 управляющими фондов, которые, в свою
очередь, мобилизуют примерно 10 млрд. долл. США для генерации 5 500 мегаватт
электроэнергии в течение сроков существования своих фондов. Со значительно более
крупным фондом Преемник ГФЭВЭ намеревается получить даже еще более мощный эффект
мультипликатора, оказывая поддержку более 25 управляющим фондов в мобилизации еще
более значительного объема капитала и, в конечном итоге, в разблокировании 50 млрд. долл.
США для введения в эксплуатацию свыше 25 ГВт новых мощностей по производству чистой
электроэнергии.

3.3

Финансирование и структура проекта

Преемник ГФЭВЭ будет выполнять роль ФФ, который будет смешивать капитал ЗКФ с частным
капиталом с целью оказания поддержки проектам управляющих Фонда в области
использования новых источников и энергоэффективности на рынках развивающихся стран.
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Преемник ГФЭВЭ имеет целью обеспечить общий объем обязательств в сумме до 1,2 млрд.
долл. США и стремится заручиться обязательствами от ЗКФ на сумму до 400 млн. долл. США,
чтобы достигнуть итогового соотношения 1:2 между государственным и частным капиталом.
Преемник ГФЭВЭ будет использовать эти средства, чтобы принимать на себя долевые
обязательства перед основными фондами (как новыми фондами или инвестиционными
взаимными фондами «Пионер», так и фондами последующих инвестиций или фондамипреемниками), а также прямые инвестиции в проекты следующим образом:
В соответствии с ключевым элементом процесса финансирования проектов предполагается
мобилизация средств в сумме 1 млрд. долл. США в виде инвестиционных обязательств,
собранных для Преемника ГФЭВЭ (400 млн. долл. США, полученных от ЗКФ, и 600 млн. долл.
США, полученных затем от частного сектора), и из этих долевых обязательств, взятых на себя
перед этими основными фондами (как новыми фондами или инвестиционными взаимными
фондами «Пионер», так и фондами последующих инвестиций или фондами-преемниками), а
также из прямых инвестиций в проекты следующим образом:




Фонды «Пионер»: 12 x 28 млн. долл. США в виде обязательств
Фонды-преемники: 9 x 56 млн. долл. США в виде обязательств
Прямые и совместные инвестиции: 5 x 28 млн. долл. США в виде инвестиций

Как упоминалось ранее, с учетом опыта и результатов деятельности ГФЭВЭ, ожидается, что
каждый управляющий Фонда продолжит собирать в семь раз более значительный общий
объем финансовых средств в виде обязательств от других инвесторов, по сравнению с
объемом первоначальных обязательств Преемника ГФЭВЭ, составляющих примерно 7 млрд.
долл. США в общем объеме обязательств. Каждый фонд будет инвестировать эти долевые
вложения в 10-15 проектов, привлекая долевые вложения и долговое финансирование соинвесторов с тем, чтобы разместить в семь раз больше средств снова, достигнув общего
объема мобилизации капитала на сумму 50 млрд. долл. США.
Таблица 7. Источники и виды применения финансирования
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4 Экологическое и социальное воздействие и меры по
ослаблению последствий
Преемник ГФЭВЭ будет поддерживать разработку, строительство и эксплуатацию
находящихся на начальных этапах небольших и средних по размеру проектов в области
использования возобновляемой энергии и реализации энергоэффективных мер. С учетом типа
поддерживаемого проекта, в отношении некоторых проектов предполагается наличие
определенного потенциала в плане оказания негативного воздействия на окружающую среду и
на население. Однако ожидается, что эти проекты окажут значительное позитивное
воздействие, как прямое, так и косвенное. В этом разделе описываются некоторые виды
потенциального негативного действия, которое может быть оказано проектами, являющимися
объектами инвестирования, а также виды позитивного воздействия. В нем также говорится о
ключевой части комплексной проверки - Оценки воздействия на окружающую среду и
социальную сферу (ОВОС), которая служит инструментом оценки приемлемости видов
потенциального негативного экологического и социального воздействия проекта и обеспечения
их ослабления.

4.1

Виды потенциального негативного воздействия

Все проекты, независимо от их категории, будут отбираться с учетом их потенциального
экологического и социального воздействия. Хотя на момент разработки СЭСМ ни один из
управляющих Фонда и, в свою очередь, инвестируемых проектов, не был определен, на
основании опыта ГФЭВЭ предполагается, что большинство проектов могут оказывать
определенное экологическое и социальное воздействие, и они будут относиться к проектам
Категории В, для которых управляющие Фонда и, в случае прямых инвестиций, Преемник
ГФЭВЭ проведут Оценку воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ОВОС).
Также ожидается, что некоторые из проектов не будут оказывать экологического воздействия, и
они будут отнесены к Категории C. Для проектов Категории A управляющие Фонда и, в случае
прямых инвестиций, Преемник ГФЭВЭ проведут полномасштабную ОВОС и полное раскрытие
ее результатов в соответствии с политикой и процедурами, детально изложенными в
настоящем документе. Ожидается, что ни один из таких проектов не будет расположен на
охраняемых территориях и/или в критически важных чувствительных в культурном или
социальном отношениях районах. Должны быть исключены проекты с потенциально
значительным негативным воздействием на районы с высокой ценностью с точки зрения
биологического разнообразия, особо охраняемые природные территории и миграционные
маршруты птиц или рыб. Другие проекты и/или виды деятельности, которые могут быть
исключены, указываются в Приложении II (Перечне исключенных видов деятельности) СЭСМ.
Ожидается, что региональные фонды, финансируемые Преемником ГФЭВЭ, будут
поддерживать только проекты, в отношении которых имеются соответствующие меры по
ослаблению последствий и планы по возмещению ущерба и надлежащие системы управления
для осуществления этих планов, включая проекты категории А.
Для проектов в области возобновляемых источников энергии потенциальные виды воздействия
возникают в связи с физическим воздействием на место производства работ, включая
воздействие на ресурсы, такие как вода, или на среду обитания. Жизнь людей может быть
нарушена разработкой проекта и проведением строительных работ, и в некоторых случаях
может потребоваться вынужденное переселение. Некоторые проекты могут быть расположены
по соседству с районами, населенными коренными народам. Деятельность в рамках проекта
может прямо или косвенно воздействовать на их места проживания.
Управляющие Фонда Преемника ГФЭВЭ стремятся полностью смягчить эти виды воздействия
9
посредством применения иерархии мер по ослаблению последствий. Они будут обеспечивать,
чтобы жители местных общин, затронутые проектами, оказались в значительно лучших
условиях, чем в том случае, если бы ничего не произошло. Эти меры могут осуществляться в
виде строительства нового жилья, выдачи пособий при переезде и оказания помощи в
9

См. Приложение 7, стр. 180, Руководство ЕИБ по экологическим и социальным вопросам в отношении иерархии мер
по ослаблению последствий.
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проведении сельскохозяйственных работ. Кроме того, Преемник ГФЭВЭ будет поощрять своих
управляющих Фонда к тому, чтобы оценивать в соответствующих случаях во время
комплексной проверки, каким образом предоставлялись концессии на использование земель с
10
целью ослабления рисков, связанных с землепользованием. В экологических оценках будут
определяться корректирующие меры, которые будут рассмотрены в планах социальноэкологического управления и в подобных инициативах (например, в планах действий по
сохранению биоразнообразия), как это описывается в Руководстве ЕИБ в отношении ЭСС.
В случае любых нарушений условий жизни коренных народов, как прямых (например,
изменений в культуре), так и косвенных (например, загрязнение окружающей среды, шум,
пыль), управляющие Фонда будут следовать принципу свободного, предварительного,
осознанного согласия (СПОС), чтобы получить четкое согласие (или отказ) от затронутых
народов, и положениям заявления в отношении всех сопутствующих ослабляющих
последствий и корректирующих мер и соглашений, касающихся распределения выгод. В этих
целях будет подготовлен План развития коренных народов (см. более подробную информацию
в разделе 4.3.2).
Проекты в области энергоэффективности по своей природе, как правило, осуществляются на
своих территориях и сопряжены с меньшим риском оказания негативного воздействия.
Основные риски в отношении этих проектов связаны утилизацией устаревшего оборудования и
отходов производства, таких как газы и жидкости, и строительных материалов, таких как
асбест, вместе с рисками для здоровья и безопасности, связанными с утилизацией
устаревшего оборудования. Этими рисками управляют путем привлечения на работу
полностью подготовленных и компетентных инженеров, неукоснительного применения
стандартов в области безопасности и гигиены труда и организации программ непрерывного
обучения для старшего руководящего персонала объектов.

Таблица 8. Отдельные примеры потенциального негативного воздействия
КОМПОНЕНТ

Разработка
источников
возобновляемой
энергии

ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Биотопливо
Биомасса
Геотермальная
энергия
Гидроэнергия
Солнечная энергия
Ветровая энергия

ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ
НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

МЕРЫ ПО ОСЛАБЛЕНИЮ
ПОСЛЕДСТВИЙ

- Переселение (физическое и
экономическое перемещение)
- Влияние на активы и средства к
существованию
- Деградация водных ресурсов
- Неустойчивое использование воды
- Потеря среды обитания /утрата
биоразнообразия
- Традиционные права на землю

- Строительство новых домов
- Выдача пособий при переезде
- Помощь в проведении
сельскохозяйственных работ
- Планы действий по
сохранению биоразнообразия
- Всестороннее участие в
соответствующих случаях
заинтересованных сторон в
решении вопросов, связанных
с землепользованием и
процессом достижения СПОС
- Разработка и реализация
Плана для коренных народов
(КН) или основы для
планирования в интересах КН.

10

Преемник ГФЭВЭ будет поощрять управляющих Фонда к тому, чтобы использовать Добровольные руководящие
принципы ответственного регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными
ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности (ДРП РВ) в качестве основы для содействия
ослаблению рисков, связанных с землепользованием.
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Энергоэффективные
меры

4.2

Кондиционирование
воздуха
Холодильные
установки
Теплоизоляция
Освещение

- Ненадлежащая утилизация
охлаждающих газов, асбеста,
промышленных отходов
- Риски для здоровья и безопасности,
связанные с утилизацией отходов
- Риски для здоровья и безопасности,
связанные с установкой
оборудования

- Привлечение на работу
инженеров с соответствующей
квалификацией
- Применение строгих норм
безопасности и гигиены труда
- Подготовка

Виды позитивного воздействия

Преемник ГФЭВЭ стремится добиться значительного позитивного воздействия в рамках своей
инвестиционной программы по многим аспектам. После полного развертывания Преемник
ГФЭВЭ намеревается ввести в эксплуатацию свыше 25 ГВт новых мощностей по производству
чистой энергии. Это будет ежегодно сокращать объем выбросов на 100 миллионов тонн и
обеспечивать доступ к электричеству в объемах, эквивалентных энергопотреблению
93 миллионов домашних хозяйств. Проекты в области генерации чистой электроэнергии
повышают уровень энергетической безопасности в принимающих странах путем снижения
потребностей в импорте энергии и содействуют экономической безопасности посредством
уплаты налогов.
Наряду с этим, потоки инвестиций, которые поступают через управляющих Фонда Преемника
ГФЭВЭ, оказывают позитивное воздействие в виде сокращения масштабов бедности и
обеспечения экономического развития, поскольку источники чистой электроэнергии являются
ключевым фактором осуществления этих процессов. Управляющие Фонда Преемника ГФЭВЭ
стремятся создавать рабочие места на местном уровне там, где это возможно, и
стимулировать развитие местного потенциала с целью содействия созданию устойчивой среды
для эксплуатации проектов.
На уровне проектов, Преемник ГФЭВЭ будет требовать от всех своих управляющих Фонда
учитывать гендерные аспекты на протяжении полного проектного цикла (разработка,
строительство и эксплуатация) и принимать меры для борьбы с гендерным неравенством,
обеспечивая равные доступ и представленность.
Для проектов в области повышения энергоэффективности, основными преимуществами
являются сокращение объемов выбросов и уменьшение затрат на оплату электроэнергии. Эти
проекты также оказывают позитивное воздействие на местные общины посредством создания
рабочих мест и повышения степени информированности, а также обеспечения преимуществ
для муниципальных служб, таких как улучшение освещенности улиц.
В Ежегодном докладе ГФЭВЭ о воздействии можно ознакомиться со многими примерами в
отношении целого ряда разнообразных мер по повышению эффективности, которые
управляющие Фонда могут осуществлять в рамках своих инвестируемых проектов. Некоторые
инвестируемые проекты предоставляют доверительным фондам местных общин миллионы
долларов в виде операционных доходов. В рамках других проектов строятся новые школы,
общинные центры и дома или оказываются новые или улучшенные услуги, такие как
снабжение чистой водой или электроснабжение.
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Таблица 9. Отдельные примеры потенциального позитивного воздействия
КОМПОНЕНТ

ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВИДЫ ПОЗИТИВНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ

Разработка
источников
возобновляемой
энергии

Биотопливо
Биомасса
Геотермальная
энергия
Гидроэнергия
Солнечная
энергия
Ветровая энергия

- Доступ к источникам
чистой энергии
- Энергобезопасность
- Сокращение объемов ПГ
- Сокращение масштабов
бедности
- Содействие гендерному
равенству
- Создание рабочих мест и
подготовка на местах
- Уплата местных налогов

Кондиционирование
Энергоэффективные
меры

4.3

воздуха
Холодильные
установки
Теплоизоляция
Освещение

- Сокращение объемов
выбросов ПГ
- Уменьшение затрат на
оплату электроэнергии
- Создание рабочих мест и
подготовка на местах
- Преимущества для
муниципальных органов,
связанные со снижением
уровня преступности в
связи с улучшением
освещенности улиц

МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
- План устойчивого развития
и охраны исконных
территорий
- Доверительные фонды
местных общин как
бенефициары проектов
- Новые школы и общинные
центры
- Улучшение системы
водоснабжения территории
- Отремонтированное жилье
- Распространение
источников чистой энергии
на школы и медицинские
учреждения

- Информирование и
просвещение местного
населения об
энергоэффективности

Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ОВОС)

ОВОС будет проводиться на начальных стадиях планирования процесса отбора
инвестируемых проектов, с целью оценки экологической и социальной приемлемости и того,
какие условия, если таковые возникнут, должны применяться для осуществления контроля за
потенциальными рисками и видами воздействия с тем, чтобы община и соответствующие
органы власти могли сформировать свое отношение к проекту. Оценка будет содержать
сбалансированные и обобщенные мнения о рисках и видах воздействия, которые будут
охватывать как экологические, так и социальные вопросы.
Полная ОВОС потребуется для проектов Категории А и, в соответствующих случаях, для
проектов Категории В – обычно, тех проектов, которые охватывают новое строительство или
значительное расширение, или модификацию существующих объектов до того, как может быть
получено разрешение на предлагаемое строительство.

4.3.1

Переселение

Преемник ГФЭВЭ примет и обяжет своих управляющих Фонда принять принципы переселения,
изложенные в ЭСС 6. Любые виды деятельности в рамках проекта, которые могут включать
вынужденное переселение, будут соответствовать принципам, установленным в этом
Стандарте, чтобы избежать вызываемого проектом переселения или, по крайней мере,
минимизировать его.
План действий в области переселения (ПДП) потребуется для всех инвестиций,
оказывающих воздействие в виде вынужденного переселения. Степень его детализации и
широта охвата соизмеримы
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с уровнем потенциальных видов воздействия и рисков, связанных с вынужденным
переселением. В Приложении XII приводится образец Плана действий в области переселения
для управляющих Фонда, чтобы направлять их процесс подготовки конечных проектов.
Управляющие Фонда не смогут начать работу над проектами, являющимися объектами
инвестирования, до тех пор, пока они не приступили к решению вопроса о вынужденном
переселении способом, согласующимся с принципами и стандартами, которые изложены в
Руководстве ЕИБ по экологическим и социальным вопросам и являются приемлемыми для
Преемника ГФЭВЭ.
Ожидается, что управляющие Фонда, в которые будет инвестировать ГФЭВЭ, будут иметь в
своих портфелях проекты, которые находятся либо в стадии подготовки, либо являются
неизвестными. В связи с этим невозможно предсказать, потребуется ли какое-либо
переселение. Поэтому управляющим Фонда потребуется представить принципы политики в
области переселения (ППП) в качестве упредительной меры для любого потенциального
переселения, которое может понадобиться в ходе реализации проекта. В соответствии с
положениями Стандарта 6 ЕИБ, ППП должны включать положения, требующие от
управляющих Фонда обеспечивать:
i)
ii)

iii)

iv)
v)

vi)

vii)

viii)

4.3.2

информирование перемещенных лиц о существующих вариантах и их правах в
отношении переселения
проведение с ними активных консультаций, предложение им различных
вариантов и предоставление технически и экономически осуществимых
альтернатив в отношении переселения, которые учитывают в максимально
возможной степени предложения, внесенные затронутыми общинами
предоставление им незамедлительной и реальной компенсации, равной полной
стоимости возмещения за потерю активов, непосредственно связанную с
проектом
оказание им помощи (такую как выплаты на покрытие расходов по переезду) во
время перемещения на новое место
предоставление им жилых домов или мест для проживания, или, в случае
необходимости, участков для ведения сельского хозяйства или бизнеса, у
которых
сочетание
производственного
потенциала,
преимуществ
месторасположения и других факторов, как минимум, эквивалентно
преимуществам прежнего участка (в исключительных случаях, когда это
невозможно, должна предоставляться адекватная компенсация)
предоставление им компенсации за потерю дохода на переходный период в
качестве формы поддержки после переселения на основе разумной оценки
времени, которое, вероятно, понадобится для восстановления их средств к
существованию и жизненного уровня. Компенсацию за потерю дохода
рекомендуется первоначально предоставлять за первые три (3) месяца;
единственный раз предусматривается повторение этого периода, не
превышающего в общей сложности шесть (6) месяцев, во время которого может
выплачиваться компенсация за потерю дохода
оказание им помощи для восстановления или улучшения их средств к
существованию путем организации обучения, предоставления кредитов,
обеспечения трудоустройства и/или предоставляли другие виды помощи
предоставление
им
возможности
воспользоваться
соответствующим
механизмом подачи жалоб, что позволит затронутым жителям и принимающим
общинам получить быструю ответную реакцию на конкретные проблемы,
связанные с компенсацией и переселением.

Коренные народы

Преемник ГФЭВЭ примет и обяжет своих управляющих Фонда принять принципы, изложенные
в Стандарте ЭСС 7 (ЕИБ), Права и интересы уязвимых групп. Любые виды деятельности в
рамках проекта, которые могут затронуть такие группы, включая группы коренного населения,
будут соответствовать принципам, установленным в этом Стандарте, чтобы избежать или
минимизировать, или иным образом ослабить или устранить потенциальные негативные
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последствия, связанные с инвестируемыми проектами, для отдельных лиц и групп,
обеспечивая при этом, чтобы эти группы населения должным образом извлекали пользу из
этих операций.
План действий в отношении коренных народов (ПДКН) требуется для всех инвестиций,
оказывающих воздействие на коренные народы. Степень его детализации и широта охвата
соизмеримы с уровнем потенциальных видов воздействия на коренные народы. В Приложении
XIII приводится образец Плана действий в отношении коренных народов. Там, где имеется
ограниченная информация о коренных народах, затронутых проектами, являющимися
объектами инвестирования, Рамки планирования деятельности для коренных народов (РПКР)
могут служить источником руководящих указаний, ключевых принципов и процессов, а также
других соображений, связанных с решением вопросов коренных народов.

5 Процессы управления экологическими и социальными
рисками
5.1

Обзор

Преемник ГФЭВЭ установил руководящие принципы и процессы управления экологическими и
социальными рисками, связанными с инвестируемыми проектами. В этом разделе подробно
описывается, как эти руководящие принципы и процессы действуют для обеспечения того,
чтобы экологические и социальные риски, связанные с инвестируемыми проектами,
управлялись в соответствии со Стандартами ЕИБ и ЗКФ/МФК и национальными законами. Они
применяются на двух уровнях: 1. На уровне Преемника ГФЭВЭ для отбора управляющих
Фонда и прямых инвестиций для инвестируемых проектов; и 2. На уровне управляющих Фонда
и их инвестиций в инвестируемые проекты. В этой связи существуют изложенные ниже три
процедуры,
регулирующие
функционирование
механизмов
проверки
соблюдения
экологических и социальных гарантий:
1. Процедура отбора, утверждения и осуществления инвестиций для управляющих Фонда с
целью обеспечения того, чтобы они придерживались существующих стандартов и
национальных законов и могли их соблюдать в процессе подготовки, утверждения и
финансирования инвестируемых проектов.
2. Процедура подготовки, утверждения и финансирования инвестируемых проектов
управляющими Фонда с целью обеспечения определения потенциального экологического и
социального воздействия, которое может возникнуть в связи с деятельностью в рамках
проектов и реализацией предлагаемых мер.
3. Процедура подготовки, утверждения и финансирования инвестируемых проектов
Преемником ГФЭВЭ непосредственно или через совместное финансирование с управляющими
Фонда.

Таблица 10. Отношения между Преемником ГФЭВЭ, управляющими Фонда и инвестируемыми
проектами
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Выполнение указанной выше процедуры обеспечивается на основе подписания основного
инвестиционного соглашения (Соглашение об ограниченном партнерстве). Это соглашение
включает полностью обязательные компоненты договорных инвестиционных отношений между
Преемником ГФЭВЭ и каждым управляющим Фонда. В соответствии с договорными
обязательствами, согласованными с управляющими Фонда:
i.

ii.

5.2

Любой предлагаемый отход со стороны управляющих Фонда от этих руководящих
принципов необходимо доводить до сведения инвесторов, включая Преемника ГФЭВЭ,
для получения их четкого утверждения; и
Несанкционированный отход от руководящих принципов со стороны управляющего
Фонда представляет собой нарушение и имеющий существенное значение проступок,
11
и, как следствие, приводит к отстранению управляющего Фонда от должности.

Роли и обязанности

Роль управляющего Фонда
Управляющий Фонда отвечает за обеспечение соблюдения соответствующих стандартов и
политики и за управление экологическими и социальными видами воздействия и рисками,
связанными с инвестируемыми проектами, которые в этих целях находятся в его портфеле
проектов. Управляющий Фонда отвечает за предоставление информации, необходимой
Преемнику ГФЭВЭ для проведения своей комплексной проверки в отношении Фонда и за
структурирование его инвестируемых проектов с целью соблюдения Э/С стандартов и
требований Преемника ГФЭВЭ. Управляющий Фонда отвечает также за раскрытие
экологической и социальной информации, связанной с инвестируемыми проектами, а также за
виды деятельности, связанные с обеспечением участия и проведением консультаций,
осуществляемых третьими сторонами (например, правительственными учреждениями
принимающей страны) с целью соблюдения стандартов, ожидаемых Преемником ГФЭВЭ. От
управляющего Фонда может потребоваться проведение дополнительных исследований во
исполнение требований Преемника ГФЭВЭ.
После подписания инвестиционного контракта обязанностью управляющего Фонда является
соблюдение предусмотренных контрактом Э/С стандартов и требований во исполнение
требований Преемника ГФЭВЭ и мониторинг выполнения проекта в соответствии с этими
требованиями в рамках СЭСМ управляющего Фонда. От управляющего Фонда потребуется
11

Решение принимается большинством голосов инвесторов Фонда
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предоставление периодических
Преемнику ГФЭВЭ.

докладов

по

экологическим

и

социальным

вопросам

Роль Преемника ГФЭВЭ: Инвестиции фондов и совместные инвестиции
Роль Преемника ГФЭВЭ заключается в том, чтобы поддерживать надежные структуры Фонда,
которые были разработаны и структурированы с целью соблюдения Э/С стандартов и
требований ЕИБ, а также международных передовых методов. Это включает:
 Оценку деятельности управляющего Фонда на основе соответствующей правовой
основы;
 Оценку деятельности в соответствии с Э/С принципами и стандартами ЕИБ;
 Консультирование управляющего Фонда и, в случае необходимости, оказание ему
помощи в разработке мер с целью управления видами Э/С воздействия и рисков,
связанных с эксплуатацией проекта, согласно стандартам ЕИБ;
 Оценку потенциала управляющего Фонда с точки зрения удовлетворения всех Э/С
требований;
 Выявление возможностей для достижения более высоких результатов в отношении
Э/С показателей; и
 Мониторинг деятельности управляющего Фонда в соответствии с Э/С стандартами ЕИБ
в течение всего периода осуществления инвестиций
Роль Преемника ГФЭВЭ: Прямые инвестиции
В случае прямых инвестиций Преемником ГФЭВЭ в инвестируемые проекты, Преемник ГФЭВЭ
отвечает за обеспечение соблюдения соответствующих стандартов и политики и за
управление экологическими и социальными видами воздействия и рисками, связанными с
инвестируемыми проектами, которые в этих целях находятся в его портфеле проектов.
Преемник ГФЭВЭ отвечает за структурирование своих инвестируемых проектов с целью
соблюдения Э/С стандартов и требований ЕИБ и ЗКФ. Преемник ГФЭВЭ отвечает также за
раскрытие экологической и социальной информации, связанной с инвестируемыми проектами,
а также за виды деятельности, связанные с обеспечением участия и проведением
консультаций, осуществляемых третьими сторонами (например, правительственными
учреждениями принимающей страны) с целью соблюдения стандартов, ожидаемых ЕИБ и
ЗКФ. От Преемника ГФЭВЭ может потребоваться проведение дополнительных исследований
во исполнение требований ЕИБ и ЗКФ.

5.3

Руководящие принципы и процессы на уровне Преемника ГФЭВЭ – отбор
фондов

Преемник ГФЭВЭ применяет пятиэтапный подход к первоначальному отбору и оценке фондов,
принятию инвестиционных решений и мониторингу. Эти пять этапов, вместе с ключевыми
документами, подготовленными Преемником ГФЭВЭ, излагаются ниже. Посредством
осуществления этих этапов Преемник ГФЭВЭ обеспечивает, чтобы управляющие Фонда, в
который Преемник ГФЭВЭ инвестирует средства, обладал институциональным потенциалом и
процедурами для реализации инвестируемых проектов, которые соответствуют как политике
ЕИБ, так и политике ЗКФ/МФК. В Приложении VI содержатся параметры, на основе которых
оценивается институциональный потенциал управляющих Фонда.

Таблица 11. Пять этапов и подготовленные ключевые документы
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1)

ОТБОР ФОНДОВ (непрерывный)
(Разрешение на проведение оценки)

2)

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА
(Отчет о комплексной проверке, Запрос на получение
разрешения и Отчет об оценке)

3)

ИНВЕСТИЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ

4)

ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
(Соглашение об ограниченном партнерстве и Письмосоглашение)

5)

МОНИТОРИНГ
(См. Раздел 6)

Краткое описание связанного с экологическим и социальным (Э/С) содержанием этих
документов включено в Приложение III настоящей СЭСМ.
ОТБОР ФОНДА
Меры, касающиеся экологических и социальных (Э/С) вопросов








Сверить со списком исключений
Выявить настораживающие сигналы на уровне фонда, а также в списке проектов фонда
Проверить Э/С документацию фонда, его Э/С политику и СЭСМ, если она уже имеется в соответствии с
требованиями Преемника ГФЭВЭ
Оценить приверженность Э/С принципам
Контрольный ориентир в сопоставлении с 4 компонентами воздействия Преемника ГФЭВЭ
Проверить потенциал фонда в отношении выполнения требований своей СЭСМ
Проект запроса на получение Разрешения на оценку

Документы, которые должны быть представлены управляющим Фонда



СЭСМ фонда (проект) во исполнение требований Преемника ГФЭВЭ
Инвестиционное предложение фонда

Материалы, подготовленные Главным офисом Преемника ГФЭВЭ и техническими группами


Разрешение на оценку представляется Инвестиционному комитету Главным офисом ГФЭВЭ, в котором
запрашивается документ об отсутствии возражений, чтобы приступить к этапу Комплексной проверки

Роль документа, относящегося к экологическим и социальным вопросам



Разрешение на оценку включает оценку приверженности управляющего фонда и его способность
управлять Э/С рисками
Разрешение на оценку определяет тревожные сигналы, которые должны быть подробно проверены во
время этапа Комплексной проверки

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА
Меры, касающиеся экологических и социальных вопросов
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1.

Аналитический обзор:

Детальный обзор Э/С документации фондов

Установление контрольных показателей в сопоставлении с 4 компонентами воздействия

Детальный обзор списка проектов и выявление любых потенциальных Э/С вопросов

Проверка Э/С потенциала фонда (персонал, бюджет, опыт)

Проверки деятельности управляющего Фонда по принципу «Знай своего клиента» (ЗСК)

2.

Посещение объекта:

Посещение объектов, проводимое группой Главного офиса и техническими экспертами (энергетическими,
социальными, экологическими экспертами) с целью оценки:
o
результатов деятельности Фонда в управлении Э/С вопросами
o
адекватности и статуса реализации систем управления Фонда Э/С вопросами, включая механизм
подачи жалоб
o
способность соблюдать местные применимые законы, положения, а также ЭСС ЕИБ
o
способность осуществлять проверки ЗСК в случае, если бенефициарами проектов будут
компании
o
Выявлять недостатки и ресурсы, необходимые для их устранения, а также области для
улучшения, и определять, каким образом учитывать их в бизнес-планах фондов

Подготовить Отчет о комплексной проверке и Запрос на разрешение для независимой проверки (НП),
обобщая результаты КП (Группа Главного офиса – ГГО)

Подготовить Отчет об оценке (технические эксперты Дирекции проектов ЕИБ – энергетические,
социальные, экологические эксперты)

Документы, которые должны быть представлены управляющим Фонда

СЭСМ

Перечень исключений

Формы (и/или образцы) для оценки экологических и социальных рисков

Процесс подачи жалоб на уровне фонда

Планы Э/С действий и, при возможности, План действий в области гендерного равенства
Материалы, подготовленные группой Главного офиса и техническими группами



Отчет о комплексной проверке и Запрос на утверждение, представляемые Инвестиционному комитету
Главным офисом ГФЭВЭ, в которых содержится запрос на утверждение инвестирования средств в фонд.
Отчет о комплексной проверке и Запрос на утверждение подготавливаются ГГО с использованием
материалов из Доклада c обоснованием проектов (PJ Report), который подготавливается техническими
экспертами Дирекции проектов ЕИБ

Роль документа, относящегося к экологическим и социальным вопросам





Отчет о комплексной проверке включает:
o
Оценку Э/С рисков и возможностей, а также оценку потенциалов фондов
Запрос на разрешение для Инвестиционного комитета включает:
o
Оценку потенциала фонда в отношении повышения эффективности деятельности по Э/С
вопросам на уровне проектов, а также его потенциала в отношении передачи передовых методов
по этим вопросам местному энергетическому сектору
o
Оценку нынешних возможностей фонда по Э/С вопросам, определение пробелов и рисков, и мер
по ослаблению последствий, которые фонд будет обязан предпринять.
o
Описание мер, которые Главный офис планирует осуществить для обеспечения того, чтобы
управляющий фонда выполнял и соблюдал стандарты ЕИБ
o
Классификация фонда по квалификационной шкале политики ГФЭВЭ/4 компонентам воздействия
Отчет об оценке (подготовленный Дирекцией проектов ЕИБ) включает:
o
Оценку возможностей фонда реализовывать предложенную стратегию
o
Оценку систем Э/С управления фонда на уровне фонда, а также на уровне проекта
o
Детальное описание Э/С рисков и возможностей, пробелов и корректирующих мер
o
Рекомендации в отношении планов действий

ИНВЕСТИЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ



Обзор материалов, представленных ГОГФ Инвестиционному комитету
Инвестиционное решение Инвестиционного комитета

ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Меры, касающиеся экологических и социальных вопросов


Обсуждение договорного соглашения между Преемником ГФЭВЭ и управляющим Фонда

Документы, которые должны быть представлены управляющим Фонда






СЭСМ
Перечень исключений
Формы (и/или образцы) для проверки и оценки экологических и социальных рисков
Процесс подачи жалоб на уровне фонда
Планы Э/С действий
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Материалы, подготовленные группой Главного офиса и техническими группами



Соглашение об ограниченном партнерстве (соглашение между всеми инвесторами в Фонде)
Письмо-соглашение (соглашение между Фондом и Преемником ГФЭВЭ)

Роль документа, относящегося к экологическим и социальным вопросам





5.4

Соглашение об ограниченном партнерстве включает положения, обязывающие управляющего Фонда:
o
Оценивать экологическое и социальное воздействие всех новых инвестиций в рамках процесса
оценки инвестиций
o
Создать механизмы управления по Э/С вопросам
Соглашение об ограниченном партнерстве включает положения для обеспечения того, чтобы группа
Главного офиса в достаточной степени оказывала влияние на деятельность фонда и осуществляла за ней
надзор
Письмо-соглашение включает:
o
Положения для обеспечения того, чтобы проекты соответствовали национальному
законодательству и руководящим принципам ГФЭВЭ, которые согласуются с политикой ЕИБ и с
европейскими экологическими директивами.

Руководящие принципы и процессы для управляющих портфелями
проектов Фонда и для инвестируемых проектов

Каждый управляющий Фонда будет устанавливать, реализовывать и поддерживать
собственную СЭСМ, которая должна быть внедрена и утверждена до того, как Преемнику
ГФЭВЭ поступит первый запрос на предоставление средств. СЭСМ будет представлять собой
составную часть процесса принятия инвестиционных решений Фонда. СЭСМ должна
соответствовать всем требованиям в отношении отчетности во время описанного ниже
инвестиционного цикла.
Управляющий Фонда назначит специального внутреннего сотрудника по Э/С вопросам,
который обеспечит выделение достаточных ресурсов, чтобы позволить осуществить
эффективное внедрение СЭСМ. Этот специалист будет иметь техническую квалификацию,
чтобы проводить отбор и комплексную проверку по Э/С вопросам и осуществлять надзор за
любой работой, проводимой квалифицированными внешними консультантами.
Каждый управляющий Фонда разработает свой собственный процесс, как правило, с
использованием существующих руководящих принципов, изложенных в таких ресурсных
12
13
материалах, как Наборы инструментальных средств, подготовленных КРМБ/CDC , FMO и
14
МФК . В принципе, в рамках каждого процесса будет применяться пятиэтапный подход,
принятый Преемником ГФЭВЭ в отношении первоначального отбора фондов, оценки, принятия
инвестиционных решений и мониторинга. Экологические и социальные элементы в
инвестиционном цикле являются следующими:
Таблица 12. Пять этапов и подготовленные ключевые документы

12

http://www.cdcgroup.com/How-we-do-it/Responsible-Investing/Toolkit-for-fund-managers/
https://www.fmo.nl/esg-tools
14
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/learning+and+adapting/knowledge+produc
ts/publications/esms_implementation_handbook-construction
13
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1.

ОТБОР ПРОЕКТОВ (непрерывный)
(Меморандум о предварительной сделке)

2.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА
(Отчет о комплексной проверке, Отчет об Э/С
оценке)

3.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ

4.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

5.

МОНИТОРИНГ
(См. Раздел 6)

ОТБОР ПРОЕКТОВ
Определение первоначальной сделки
1.

Отобрать предлагаемые инвестиции для решения потенциальных экологических и социальных вопросов на
раннем этапе:

Проверить проект в отношении наличия: Перечня исключенных/запрещенных видов деятельности,
основополагающих трудовых норм Международной организации труда (МОТ), механизмов
проверки соблюдения экологических и социальных гарантий (Стандартов эффективности МФК и
ЭСС ЕИБ), национальных законов

Назначить Экологическую категорию (A, B или C):
− Категория C: виды деятельности, которые обычно оказывают незначительное или никакого
экологического воздействия.
− Категория B: виды деятельности, для которых экологическое и социальное воздействие можно легко
предсказать, предотвратить и/или ослабить. Как правило, это не требует проведения детальной
экспертной оценки.
− Категория A: виды деятельности, которые обладают потенциалом оказывать значительное
экологическое и социальное воздействие и, вероятно, потребуют детальной экологической и
социальной оценки независимыми экспертами.
Для того, чтобы определить соответствующую категорию, необходимо учитывать результаты процесса отбора
и вопросы, изложенные в Контрольном перечне вопросов в Приложении IX.

Меморандум о предварительной сделке
2.

Под заголовком «Экологические и социальные вопросы» представить краткое заявление, касающееся
следующих вопросов:

Соответствие с Перечнем исключенных видов деятельности

Экологическая категория (A, B или C) и потенциальный/известный экологический и социальный статус/
экологические и социальные вопросы

Предлагаемая экологическая и социальная комплексная проверка (см. этапы 3 и 4)

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА
Внутренняя комплексная проверка
3.

Меры по проведению внутренней экологической и социальной комплексной проверки зависят от уровня риска и
конкретных обстоятельств. Как правило:

Категория C: Обеспечить, чтобы проект, являющийся объектом инвестирования, имел все надлежащие
разрешения в области охраны окружающей среды, здравоохранения и безопасности (разрешения в
области ОЗБ) и соответствовал применимым национальным экологическим и социальным законам и
положениям и (в соответствующих случаях) Стандартам эффективности.

Категория B: (1) Обеспечить (посредством проверки документов и/или обсуждения с соответствующими
органами власти), чтобы инвестируемый проект имел все надлежащие разрешения в области ОЗБ и
соответствовал применимым национальным экологическим и социальным законам и положениям. (2) В
соответствующих случаях проверить, чтобы виды деятельности компании отвечали Стандартам
Преемника ГФЭВЭ. (3) Расследовать и решать любые конкретные вопросы, вызывающие озабоченность.
Могут потребоваться некоторые (сравнительно простые) меры, чтобы создать (предварительные) условия
для осуществления инвестиций. Если имеются вопросы, не входящие в компетенцию управляющего
Фонда, то может потребоваться привлечение независимого эксперта, чтобы высказать иное мнение или
провести ограниченный обзор.

Категория A: Определить сферу охвата аудита экологического и социального воздействия (действующих
проектов) или оценки экологического и социального воздействия (новых проектов) и обсудить
логистические процедуры.
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Внешняя комплексная проверка
4.

Типовые требования в отношении внешней комплексной проверки третьей стороной по Э/С вопросам являются
следующими:

Категория C: Обычно не требуется.

Категория B: При необходимости может потребоваться привлечение независимого эксперта, чтобы
высказать иное мнение и провести ограниченный обзор конкретных вопросов. Для Категории В
необходимыми документами о гарантиях будут ОВОС с ограниченной сферой действия (применяемая к
конкретным соответствующим вопросам) и план управления экологическими и социальными вопросами
(ПУЭСВ), где детально изложены меры, которые будут предприняты в рамках проекта для решения
вопросов, связанных с рисками и воздействием. Круг ведения эксперта необходимо определять в каждом
конкретном случае. Обычно достаточно подготовить отчет в виде письма.

Категория A: Экологический и социальный аудит или ОВОС независимыми консультантами и обзор
Преемником ГФЭВЭ.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ
Обсуждение основных условий
5.

Основные условия проекта включают стандартные общие условия, касающиеся обеспечения соответствия
применимым национальным экологическим и социальным законам и положениям. Если внутренняя и/или
внешняя экологическая и социальная комплексная проверка выявила любые конкретные вопросы,
вызывающие озабоченность, то должны быть предприняты надлежащие корректирующие меры. В некоторых
случаях это может потребовать составления подробного Плана экологических и социальных действий и
согласования мер с этим Планом, а также создания механизма подачи жалоб на уровне проектов, которые
обычно базируются на рекомендациях ОВОС. Ссылка на такие меры должна быть включена в Основные
условия. Если расходы, связанные с проведением необходимых экологических и социальных мер являются
значительными, то они потребуют тщательного рассмотрения в контексте деловых операций и
финансирования компании.

Инвестиционное предложение
6.

Краткое резюме соответствующих Э/С вопросов должно быть включено в Инвестиционное предложение для
рассмотрения Инвестиционным комитетом. В этом Разделе необходимо кратко описать:

СЭСМ для инвестиций непосредственно в компанию/инициатора проекта

экологическая категория, присвоенная инвестициям (см. Этап 1);

подходы к Экологической и социальной комплексной проверке и ее результаты;

согласованные решения по любым возникающим вопросам;

любые вопросы, которые остаются нерешенными и требуют рассмотрения Инвестиционным
комитетом/Консультативным советом.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Инвестиционное соглашение
7.

В соответсвии с Основными условиями, Инвестиционное соглашение (или эквивалентный документ) должно
включать надлежащие экологические и социальные положения. Это может включать:

Общую экологическую гарантию/договорное обязательство, что деятельность компании в настоящее
время находится в соответствии с применимыми национальными экологическими законами и
положениями и (в соответствующих случаях) с любыми ЭСС ЕИБ, и будет находиться в соответствии до
тех пор, пока Фонд является акционером;

Для инвестиций, отнесенных к Категории A или B, Соглашение также должно содержать обязательство,
взятое проектом, являющимся объектом инвестирования, представлять фонду ежегодный отчет о своем
ОЗБ-статусе и социальном статусе. Формат этого отчета должен определяться в каждом конкретном
случае: в простых случаях может оказаться достаточным получить краткое письмо, подтверждающее, что
компания продолжает отвечать соответствующим стандартам и не имела серьезных инцидентов. В более
сложных ситуациях (таких, как проекты Категории A, и/или когда инвестиции Фонда обусловлены Планом
экологических и социальных действий), может потребоваться подробный отчет.

Общее требование иметь механизм подачи жалоб на уровне проекта, соизмеримый с рисками и видами
воздействия, связанными с проектом.

Любые особые условия определяются в каждом конкретном случае. В частности, если инвестиции Фонда
обусловлены реализацией Плана экологических и социальных действий, то это обязательство должно
быть ясно изложено в Инвестиционном соглашении, и сам План должен быть включен в Соглашение в
качестве приложения.

Просьба отметить, что по запросу мы можем привести конкретные примеры Э/С
материалов (например, СЭСМ, ОВОС и т.д.) из деятельности управляющих Фонда,
поддерживаемых в настоящее время ГФЭВЭ.
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5.5

Руководящие принципы и процессы для прямых инвестиций и совместного
финансирования Преемником ГФЭВЭ

Осуществление прямых инвестиций Преемником ГФЭВЭ будет регулироваться указанными
ниже экологическими и социальными процедурами. Для совместных инвестиций, наряду с
управляющими Фонда, Преемник ГФЭВЭ будет опираться на инвестиционный процесс,
применяемый управляющим Фонда.
ОТБОР ПРОЕКТОВ

Определение первоначальной сделки
8.

Отобрать предлагаемые инвестиции для решения потенциальных экологических и социальных вопросов на
раннем этапе:

Проверить проект в отношении наличия: Перечня исключенных/запрещенных видов деятельности,
основополагающих трудовых норм Международной организации труда (МОТ), механизмов
проверки соблюдения экологических и социальных гарантий (Стандартов эффективности МФК и
ЭСС ЕИБ), национальных законов

Назначить Экологическую категорию (A, B или C):
− Категория C: виды деятельности, которые обычно практически не оказывают экологического
воздействия.
− Категория B: виды деятельности, для которых экологическое и социальное воздействие можно легко
предсказать, предотвратить и/или ослабить. Как правило, это не требует проведения детальной
экспертной оценки.
− Категория A: виды деятельности, которые обладают потенциалом оказывать значительное
экологическое и социальное воздействие и, вероятно, потребуют детальной экологической и
социальной оценки независимыми экспертами.
Для того чтобы определить соответствующую категорию, необходимо учитывать результаты процесса отбора и
вопросы, изложенные в Контрольном перечне вопросов в Приложении IX.

Предварительный меморандум об операциях
9.

Под заголовком «Экологические и социальные вопросы» представить краткое заявление, касающееся
следующих вопросов:

Соответствие с Перечнем исключенных видов деятельности

Экологическая категория (A, B или C) и потенциальный/известный экологический и социальный статус/
экологические и социальные вопросы

Предлагаемая экологическая и социальная комплексная проверка (см. этапы 3 и 4)

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА
Внутренняя комплексная проверка
10. Меры по проведению внутренней экологической и социальной комплексной проверки зависят от уровня риска и
конкретных обстоятельств. Как правило:

Категория C: Обеспечить, чтобы инвестируемый проект имел все надлежащие разрешения в области
охраны окружающей среды, здравоохранения и безопасности (разрешения в области ОЗБ) и
соответствовал применимым национальным экологическим и социальным законам и положениям и (в
соответствующих случаях) Стандартам эффективности.

Категория B: (1) Обеспечить (посредством проверки документов и/или обсуждения с соответствующими
органами власти), чтобы инвестируемый проект имел все надлежащие разрешения в области ОЗБ и
соответствовала применимым национальным экологическим и социальным законам и положениям. (2) В
соответствующих случаях проверить, чтобы виды деятельности компании отвечали Стандартам
Преемника ГФЭВЭ. (3) Расследовать и решать любые конкретные вопросы, вызывающие озабоченность.
Могут потребоваться некоторые (сравнительно простые) меры, чтобы создать (предварительные) условия
для осуществления инвестиций. Если имеются вопросы, не входящие в компетенцию управляющего
Фонда, то может потребоваться привлечение независимого эксперта, чтобы высказать иное мнение или
провести ограниченный обзор.

Категория A: Определить сферу охвата аудита экологического и социального воздействия (действующих
проектов) или оценки экологического и социального воздействия (новых проектов) и обсудить
логистические процедуры.
Внешняя комплексная проверка
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11. Типовые требования в отношении внешней комплексной проверки третьей стороной по Э/С вопросам являются
следующими:

Категория C: Обычно не требуется.

Категория B: При необходимости может потребоваться привлечение независимого эксперта, чтобы
высказать иное мнение и провести ограниченный обзор конкретных вопросов. Для Категории
В
необходимыми контрольными документами будут ОВОС с ограниченной сферой действия (применяемая к
конкретным соответствующим вопросам) и план управления экологическими и социальными вопросами
(ПУЭСВ), где детально изложены меры, которые будут предприняты в рамках проекта для решения
вопросов, связанных с рисками и воздействием. Круг ведения эксперта необходимо определять в каждом
конкретном случае. Обычно достаточно подготовить отчет в виде письма.

Категория A: Экологический и социальный аудит или ОВОС независимыми консультантами.
ИНВЕСТИЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ
Обсуждение основных условий
12. Основные условия проекта включают стандартные общие условия, касающиеся обеспечения соответствия
применимым национальным экологическим и социальным законам и положениям. Если внутренняя и/или
внешняя экологическая и социальная комплексная проверка выявила любые конкретные вопросы,
вызывающие озабоченность, то должны быть предприняты надлежащие корректирующие меры. В некоторых
случаях это может потребовать составления подробного Плана экологических и социальных действий и
согласования мер с этим Планом, а также создания механизма подачи жалоб на уровне проектов, которые
обычно базируются на рекомендациях ОВОС. Ссылка на такие меры должна быть включена в Основные
условия. Если расходы, связанные с проведением необходимых экологических и социальных мер являются
значительными, то они потребуют тщательного рассмотрения в контексте деловых операций и
финансирования компании.
Инвестиционное предложение
13. Краткое резюме соответствующих Э/С вопросов должно быть включено в Инвестиционное предложение для
рассмотрения Инвестиционным комитетом. В этом Разделе необходимо кратко описать:

СЭСМ для инвестиций непосредственно в компанию/инициатора проекта

экологические категории, присвоенные инвестициям (см. Этап 1);

подходы к Экологической и социальной комплексной проверке и ее результаты;

согласованные решения по любым возникающим вопросам;

любые вопросы, которые остаются нерешенными и требуют рассмотрения Инвестиционным
комитетом/Консультативным советом.
ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Инвестиционное соглашение
14. В соответствии с Основными условиями, Инвестиционное соглашение (или эквивалентный документ) должно
включать надлежащие экологические и социальные положения. Это может включать:

Общую экологическую гарантию/договорное обязательство, что деятельность компании в настоящее
время находится в соответствии с применимыми национальными экологическими законами и
положениями и (в соответствующих случаях) с любыми ЭСС ЕИБ, и будет находиться в соответствии до
тех пор, пока Фонд является акционером;

Для инвестиций, отнесенных к Категории A или B, Соглашение также должно содержать обязательство,
взятое проектом, являющимся объектом инвестирования, представлять фонду ежегодный отчет о своем
ОЗБ-статусе и социальном статусе. Формат этого отчета должен определяться в каждом конкретном
случае: в простых случаях может оказаться достаточным получить краткое письмо, подтверждающее, что
компания продолжает отвечать соответствующим стандартам и не имела серьезных инцидентов. В более
сложных ситуациях (таких, как проекты Категории A, и/или когда инвестиции Фонда обусловлены Планом
экологических и социальных действий), может потребоваться подробный отчет.

Общее требование иметь механизм подачи жалоб на уровне проекта, соизмеримый с рисками и видами
воздействия, связанными с проектом.

Любые особые условия определяются в каждом конкретном случае. В частности, если инвестиции Фонда
обусловлены реализацией Плана экологических и социальных действий, то это обязательство должно
быть ясно изложено в Инвестиционном соглашении, и сам План должен быть включен в Соглашение в
качестве приложения.

6 Мониторинг и надзор
6.1

Обзор

Преемник ГФЭВЭ привержен максимально возможному высокому уровню стандартов
мониторинга и надзора и обеспечивает их применение на уровне управляющего Фонда
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посредством выполнения основных инвестиционных соглашений, в частности, СОП и Письмасоглашения.
Группа Главного офиса тесно взаимодействует со всеми управляющими Фонда посредством
применения режима мониторинга, который включает предоставление на ежеквартальной и
ежегодной основе официальной отчетности, на базе которой она подготавливает свои
собственные доклады, а также регулярное посещение офисов управляющих Фонда и
портфельных компаний и проектов in situ. Группа Главного офиса проводит обзор всех
докладов своих управляющих Фонда по Э/С вопросам, которые подготавливаются как на
уровне портфелей компаний, так и на уровне инвестируемых проектов, и периодически
проверяет, надлежащим ли образом реализуется СЭСМ. В период реализации инвестируемых
проектов управляющие Фонда будут выполнять обязанность осуществления общего надзора за
обеспечением реализации этих проектов.
Технические эксперты ЕИБ могут также осуществлять специальные мониторинговые миссии на
местах с целью обеспечения соответствия на уровне проектов со Стандартами эффективности
МФК и ЭСС ЕИБ. Преемник ГФЭВЭ также привержен процедурам надлежащего
информирования заинтересованных лиц и других внешних сторон при одновременном
сохранении конфиденциальности на уровне Фонда и инвестируемого проекта. В этих целях эта
СЭСМ будет опубликована на веб-сайте ГФЭВЭ (www.geeref.com). Кроме того, Преемник
ГФЭВЭ выпускает каждый год общедоступную версию Отчета о воздействии, где сообщается о
том, как Преемник ГФЭВЭ функционирует в сопоставлении со своими Целями в области
воздействия на своем веб-сайте. Это охватывает основную часть оригинального доклада с
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отредактированными подробными данными о Фонде.

6.2

Механизмы рассмотрения и урегулирования жалоб

Механизм рассмотрения и урегулирования жалоб управляющих Фонда
Управляющие Фонда должны подготовить План взаимодействия с заинтересованными
сторонами, включая механизм подачи жалоб. Этот План включает:


Анализ заинтересованных сторон и процесс взаимодействия, включая все
официальные консультации (даты, в какой части проекта, проконсультированные
заинтересованные стороны, тип консультаций), проведенные до сих пор по этому
плану, а также обобщение основных вопросов, поднятых на данный момент
посредством проведения мероприятий по взаимодействию и консультаций
 Объяснение того, как распространялась информация о проекте, и как мнения
заинтересованных сторон, в частности мнения лиц и общин, затронутых проектом,
повлияли на структуру и разработку ПЭСМ, уровень поддержки или сопротивления,
оказываемых проекту среди затронутых общин, и какие применяются постоянно
действующие стратегии в области взаимодействия и коммуникации с общинами
 Механизм подачи жалоб
Механизм подачи жалоб, система, предназначенная для получения, оценки и урегулирования
жалоб от затронутых общин будет введен в самом начале процесса разработки проекта и в
течение жизненного цикла проекта. Он будет полностью соответствовать требованиям,
изложенным в ЭСС 10 Руководства ЕИБ по экологическим и социальным вопросам.
Механизм, процесс или процедура подачи жалоб на уровне проекта представляет собой одно
из важнейших средств раннего выявления и устранения нежелательных или непредвиденных
видов воздействия и других проблем, возникающих при реализации проекта. Его создание
содействует расширению доступа затронутых лиц к средствам защиты и может облегчить
решение этих проблем и урегулирование жалоб, связанных с экологическими и социальными
показателями деятельности инициатора проекта. Управляющий Фонда обеспечит, чтобы
механизм подачи жалоб был внедрен на уровне проекта, независимо от других дополняющих
связей или доступа к существующим государственным каналам подачи жалоб в
соответствующей стране.
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Полный вариант этого доклада, включая конфиденциальную информацию о Фонде, доступен только для инвесторов
ГФЭВЭ.
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Он должен быть разработан в качестве механизма, который:
 является легитимным и пользуется доверием;
 соразмерен рискам и видам потенциального негативного воздействия проекта;
 является широко разрекламированным и доступным, надлежащим образом
приспособленным к потребностям всех потенциально затронутых лиц и общин, а также
других заинтересованных сторон, независимо от уровня их грамотности и
административных возможностей;
 является бесплатным для заинтересованных сторон;
 включает, в соответствующих случаях, возможность анонимности при подаче жалоб и
гарантирует конфиденциальность их рассмотрения, если об этом просит заявитель;
 является справедливым, прозрачным и всеохватывающим;
 опирается на взаимодействие и диалог;
 является предсказуемым с точки зрения процесса;
 является своевременным;
 не препятствует доступу к процессу подачи жалобы и ее урегулированию из-за
отсутствия финансовой возможности направить запрос;
 является средством правовой защиты; и
 является источником непрерывного обучения для инициатора проекта и кредитной
операции в целом.
Конкретная структура механизма подачи жалоб зависит от особенностей каждого проекта, но, в
целом, она включает следующие этапы: i) публикацию информации о механизме, ii) сбор
жалоб, iii) обзор и расследование жалоб, iv) разработку матрицы урегулирования жалоб, v)
ответ на жалобы и, наконец, vi) непрерывный мониторинг ситуации.
Жалобы, которые являются наиболее ожидаемыми в отношении типа проектов,
осуществляемых Преемником ГФЭВЭ, и вопросы, требующие тесного взаимодействия с
местной общиной на протяжении жизненного цикла проекта, касаются приобретения земли и
воздействия, которое проект может оказать на окружающую среду, включая водные ресурсы и
биоразнообразие.
Механизм рассмотрения и урегулирования жалоб Преемника ГФЭВЭ
Преемник ГФЭВЭ ожидает, что механизм подачи жалоб ЕИБ станет фактически механизмом
подачи жалоб для Преемника ГФЭВЭ. Принципы и процедуры подачи жалоб изложены в
16
Механизме подачи жалоб ЕИБ – Принципы, круг ведения и правила процедуры. Оперативные
17
руководящие принципы и процедуры включены в Оперативные процедуры подачи жалоб.
Краткое описание Механизма подачи жалоб ЕИБ включено Приложение VII.

6.2.1 Отчетность о Э/С аспектах
Что касается отчетности о Э/С аспектах, то ежегодно реализуется два направления работы.
Во-первых, каждый из фондов в рамках портфеля проектов Преемника ГФЭВЭ подготавливает
ежегодный доклад о Э/С аспектах и воздействии в рамках мероприятия, руководимого их
сотрудником по Э/С вопросам с использованием материалов, поступающих от их основных
инвестируемых проектов. Эти доклады составляются отдельными управляющими Фонда, и в
них сообщается ключевая информация, с которой они желают поделиться со своими
инвесторами и другими заинтересованными сторонами. Преемник ГФЭВЭ собирает и
оценивает эту информацию, чтобы воспроизвести ее в своем ежеквартальном и ежегодном
отчете и в своем ежегодном Докладе о воздействии.
Меры, относящиеся к СЭСМ

16

С Механизмом подачи жалоб ЕИБ – Принципы, круг ведения и правила процедуры, можно ознакомиться здесь:
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/complaints-mechanism-policy.htm
17
С Оперативными процедурами подачи жалоб можно ознакомиться здесь:
http://www.eib.org/attachments/strategies/complaints_mechanism_operating_procedures_en.pdf

37






Помощь управляющему Фонда в обеспечении постоянного соответствия с национальным законодательством,
Руководящими принципами Преемника ГФЭВЭ, которые согласованы с политикой ЕИБ, и европейскими
экологическими директивами
Сбор данных о деятельности Фонда в отношении Э/С вопросов и 4 Компонентов воздействия
Встречи с управляющими Фонда для обсуждения Э/С вопросов
Проведение обзора докладов о деятельности по Э/С вопросам, представленных фондами

Документы, которые должны быть представлены управляющим Фонда






Ежегодный доклад Фонда о воздействии и деятельности по Э/С вопросам
Ежегодно используемый инструмент сбора данных о воздействии фондов ГФЭВЭ
Ежеквартальный финансовый отчет Фонда
Ежегодный финансовый отчет Фонда
Письменное уведомление о любых серьезных инцидентах по Э/С вопросам в течение трех рабочих дней

Материалы, подготовленные группой Главного офиса Преемника ГФЭВЭ и техническими группами


Доклад ГФЭВЭ о воздействии

Роль документа (документов), относящегося (относящихся) к СЭСМ





Проводит обзор деятельности каждого управляющего Фонда и всего портфеля проектов в отношении 4 компонентов
воздействия и показателей воздействия, разработанных для каждого проекта.
Выявляет не поддающееся количественной оценке воздействие посредством тематических исследований и обзоров.
Стремится представлять согласованные данные для многолетнего анализа.
Постоянная приверженность передовой практике и непрерывное совершенствование на уровне ГФЭВЭ и Фонда.

6.3

Уровень управляющих Фонда и инвестируемых проектов

Управляющие фондов Преемника ГФЭВЭ осуществляют надлежащий и всесторонний режим
мониторинга и отчетности. Передовая практика состоит из всеобъемлющего и постоянного
взаимодействия с проектами, являющимися объектами инвестирования, официальной
процедуры мониторинга и представления документации. Управляющие фондов следуют
стандартному циклу отчетности и включают ключевые показатели по Э/С вопросам в свои
доклады в соответствии с требованиями Преемника ГФЭВЭ.

6.3.1 Мониторинг инвестиций
Э/С вопросы рассматриваются не только на этапах комплексной проверки и принятия
инвестиционных решений, но также в течение всего периода осуществления инвестиций.
Весьма важно сохранить надлежащий уровень надзора до тех пор, пока Фонд является
акционером, и периодически подтверждать, что проект, являющийся объектом инвестирования,
продолжает отвечать требованиям и ожиданиям в отношении Э/С вопросов. Активный
мониторинг инвестиций имеет ключевое значение для сокращения рисков и реализации
возможностей по повышению эффективности посредством непрерывных усовершенствований.
Кроме того, возможно потребуется контролировать ход и процесс выполнения Плана
экологических и социальных действий. Э/С вопросам необходимо уделять должное внимание в
ходе проведения регулярных мероприятий по надзору за осуществлением инвестиций
(особенно посещению объектов), и соответствующие замечания должны быть
зарегистрированы в отдельном файле. Ежегодные доклады по Э/С вопросам должны быть
получены от каждой инвестируемой компании и, по мере необходимости, должны быть
предприняты последующие меры.
Таблица 13. Контрольный перечень вопросов для мониторинга инвестиций Фонда
Принципы мониторинга инвестиций
 Поддерживать мониторинг и соответствие стандартам посредством членства в
совете директоров компании, осуществляющей инвестируемый проект.
 Проводить мониторинг посредством регулярного посещения объектов и процедуры
представления официальной документации.
 Проверять
непрерывное
соответствие
инвестируемого
проекта
всем
соответствующим законам, стандартам и положениям, касающимся Э/С вопросов, и
стандартам, изложенным в Э/С политике.
 Стимулировать управляющих инвестируемых проектов к работе по осуществлению
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постоянных усовершенствований.
Обеспечивать, чтобы любые новые риски, вопросы или возможности для улучшений,
которые могут возникнуть, рассматривались надлежащим образом.
Контролировать создание и функционирование механизма жалоб и урегулирование
проблем и/или жалоб заинтересованных сторон/работников.
Контролировать и регистрировать серьезные инциденты, происходящие в рамках
инвестируемого проекта, которые приводят к гибели людей, серьезным травмам,
значительному воздействию на окружающую среду или существенному нарушению
закона, и содействовать принятию надлежащих корректирующих мер.
Регистрировать и передавать данные в Инвестиционный комитет и в
Консультативный комитет участников Соглашения об ограниченном партнерстве.
Проводить обзор стратегии инвестируемого проекта с учетом изменений, например,
в отношении регулирования, рынков и технологии за инвестиционный период.

Сообщение о серьезных инцидентах
Серьезные инциденты определяются как инциденты, которые приводят к травмам,
значительному воздействию на окружающую среду или нарушению закона. О любом
серьезном инциденте необходимо незамедлительно сообщать в Инвестиционный комитет и в
Консультативный комитет участников Соглашения об ограниченном партнерстве Фонда, и это
требование предусмотрено в инвестиционном соглашении с компанией, создаваемой для
реализации проекта. Форма отчетности о серьезных инцидентах включена в Приложение ХI.
С учетом времени, которое может потребоваться для подготовки полного отчета о серьезном
инциденте, инвестируемым проектам необходимо немедленно направлять электронное
сообщение в Инвестиционный комитет и в Консультативный комитет в качестве
первоначального уведомления, пока готовится полный отчет (например, во избежание
ситуации, когда учредители узнают об инциденте от третьих сторон до получения уведомления
от Фонда).
Выход из инвестиционного проекта
Э/С вопросы должны своевременно рассматриваться до выхода Фонда из каждого
инвестиционного проекта, поскольку новые инвесторы все чаще интересуются деятельностью
в области ОЗБ и состоянием Э/С рисков.
Хотя описанные выше процедуры сокращают риск возникновения неожиданных проблем,
возможно, будет желательно получить дополнительную гарантию в отношении готовности
инвестируемого проекта пройти тщательную проверку потенциальным новым инвестором. В
некоторых случаях, возможно, было бы целесообразно провести предварительную
аудиторскую проверку состояния Э/С вопросов до изъятия инвестиций, чтобы определить,
существуют ли любые требующие внимания потенциальные вопросы до выхода из
инвестиционного проекта. Положительные результаты аудиторской проверки могут быть также
использованы для предоставления новым инвесторам объективной информации с целью
поддержки благоприятной оценки активов.

6.3.2 Отчетность об инвестициях
Процесс регулярного направления Инвестиционному комитету отчетности о портфеле
проектов Фонда и обсуждения с ним соответствующих вопросов должен включать
представление новейших данных в отношении ключевых Э/С вопросов и возникающих любых
новых вопросов или возможностей для достижения позитивного воздействия.
Предоставление официальной отчетности
Управляющие Фонда будут представлять Преемнику ГФЭВЭ ежегодный доклад о результатах
Э/С мониторинга. Система ежегодного экологического и социального мониторинга, которая
будет служить основной моделью для подготовки Доклада Преемника ГФЭВЭ, приводится в
Приложении V.
Э/С показатели
Преемник ГФЭВЭ будет собирать указанные ниже показатели от управляющих Фонда, а в
случае прямых инвестиций – непосредственно от инвестируемых проектов. Эти показатели
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обеспечивают параметры, использование которых предоставляет количественную и
качественную информацию о видах воздействия и экологических и социальных выгодах
проекта. Для оценки эффективности деятельности в рамках проекта предлагаются указанные
ниже экологические и социальные показатели.

Таблица 14. Экологические и социальные показатели
ПОКАЗАТЕЛИ

ЧАСТОТА

Экологическое и социальное воздействие
Энергия
Установленные мощности
Ежегодно
Генерированная энергия
Ежегодно
Энергосбережение
Ежегодно
Окружающая среда
Сокращение выбросов СО2 Ежегодно
Сокращение загрязнения
Ежегодно
Устойчивое развитие
Число работников
Ежегодно
Число работниц
Ежегодно
Число курсов подготовки/ Ежегодно
информационных сессий
Уплаченные налоги
Ежегодно
Число
домохозяйств- Ежегодно
бенефициаров
Соблюдение экономических и социальных норм
Фонды
с
реализуемой Ежегодно
СЭСМ
Проекты с реализуемой Ежегодно
СЭСМ
Фонды со
Ежегодно
специализированным
персоналом по ОСВО
Число жалоб
Ежегодно
Число серьезных
Ежегодно
инцидентов и
смертельных случаев

ЕДИНИЦА

ПОСТАВЩИК

МВт
МВт-ч
МВт-ч
Тонн
Тонн
Тонн

Управляющие Фонда
Управляющие Фонда
Управляющие Фонда

Количество человек
Количество человек
Число тренингов

Управляющие Фонда
Управляющие Фонда
Управляющие Фонда

Долл. США
Число домашних хозяйств

Управляющие Фонда
Управляющие Фонда

Число фондов

Преемник ГФЭВЭ

Число проектов

Управляющие Фонда

Число фондов

Преемник ГФЭВЭ

Число жалоб
Число инцидентов

Управляющие Фонда
Управляющие Фонда

Управляющие Фонда
Управляющие Фонда

7 Институциональный потенциал
7.1

Роли и обязанности Преемника ГФЭВЭ

Роли и обязанности Преемника ГФЭВЭ координируются и регулируются Группой Главного
офиса ГФЭВЭ. Группа Главного офиса привлекает по мере необходимости соответствующие
внутренние ресурсы, полученные от предоставления Э/С, технических и юридических услуг в
рамках Группы ЕИБ в ходе процессов утверждения инвестиций и мониторинга.
Таблица 14. Роли и обязанности Преемника ГФЭВЭ
ГЛАВНЫЙ ОФИС ГФЭВЭ

Э/С ГРУППА

ПРАВОВАЯ ГРУППА

Диалог с потенциальными
финансируемыми фондами
по Э/С вопросам

Разработка/обновление
процедур и документов

Обеспечение того, чтобы
все надлежащие Э/С
положения были включены

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ГРУППА
Технические
рекомендации по
выполнению ЭСС ЕИБ
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Оценка Э/С рисков,
связанных с
обязательствами фонда и
подготовка инвестиционных
документов

Оценка Э/С рисков на
уровне фондов и
проектов

Обеспечение того, чтобы
фонды были полностью
осведомлены о Э/С
требованиях и выполняли их
в достаточной степени на
уровне инвестирования
проекта

На уровне инвестиций
оказывать помощь в
оценке Э/С рисков и
разработке
надлежащих мер по
смягчению последствий
и обеспечивать вклад
группы по инвестициям
и проектам адекватной
Э/С информацией в
инвестиционных
документах
Отвечать за
представление
отчетных Э/С данных,
в частности за Доклад
Преемника ГФЭВЭ о
воздействии

Обеспечение того, чтобы
освоение всех кредитов
фонда для новых проектов
по-прежнему отвечало Э/С
требованиям
Продолжать мониторинг
прогресса в Э/С области

7.2

во все соответствующие
правовые соглашения для
каждого обязательства
фонда
Обеспечение того, чтобы
все надлежащие Э/С
положения были включены
во все соответствующие
правовые соглашения для
инвестирования каждого
основного проекта
Оказывать помощь в
оценке требований
национальных и
международных Э/С
законов

и других
соответствующих
стандартов
Технические
рекомендации по
рискам и средства
смягчения
последствий на уровне
фондов и проектов
Технический вклад в
ежегодную оценку
рисков

Управлять
отношениями с
сотрудниками фондов
по Э/С вопросам

Роли и обязанности управляющих Фонда

Управляющие Фонда назначают менеджера по Э/С вопросам, который отвечает на
повседневной основе за все виды Э/С деятельности и обеспечивает применение СЭСМ в
отношении всех аспектов работы Фонда и его инвестиций, от первоначального отбора до
утверждения инвестиций, мониторинга и выхода из проекта. Менеджер по Э/С вопросам
подотчетен партнеру Фонда, который отвечает за решение Э/С вопросов на уровне Совета.
Вся группа Фонда полностью обучена для того, чтобы понимать СЭСМ и свои индивидуальные
и коллективные обязанности в отношении осуществления и обеспечения соблюдения. Каждый
член группы имеет свой экземпляр СЭСМ и должен в полной мере ознакомиться с ней. Для
всех новых сотрудников проводится вводный инструктаж по СЭСМ, и в течение всего периода
существования Фонда предоставляется новейшая информация и организуются курсы
повышения квалификации.
Для членов Инвестиционного комитета, директоров/управляющих по вопросам осуществления
инвестиций и директоров/управляющих проектов организуется специальная соответствующая
подготовка по Э/С вопросам. Для соответствующих сотрудников компаний, создаваемых для
реализации проектов, также организуется подготовка по Э/С вопросам.
Таблица 15. Роли и обязанности управляющих Фонда
ГРУППА ПО
ИНВЕСТИЦИЯМ И
ПРОЕКТАМ

МЕНЕДЖЕР ПО Э/С
ВОПРОСАМ

СОВЕТНИК ПО
ПРАВОВЫМ
ВОПРОСАМ

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ/
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КОМИТЕТ
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Диалог с
потенциальными
клиентами по Э/С
вопросам

Разработка/обновление
процедур и документов

Оценка Э/С рисков,
связанных с
инвестициями, и
подготовка
инвестиционных
документов

Оценка Э/С рисков на уровне
портфеля проектов и
инвестиций

Обеспечить, чтобы
компании,
создаваемые для
реализации
проектов, были
осведомлены о Э/С
требованиях

На уровне инвестиций
содействовать в оценке
Э/С рисков и разработке
надлежащих мер по
смягчению последствий и
обеспечивать вклад группы
по инвестициям и проектам
в виде адекватной Э/С
информации в
инвестиционных
документах
Проведение инструктажа в
отношении комплексной
проверки третьей
стороной

Оказывать помощь
менеджеру по Э/С
вопросам в
осуществлении
контроля за
прогрессом в Э/С
области

Содействовать ЭОР в
обеспечении того,
чтобы все Э/С
положения были
включены во все
правовые соглашения
по каждой инвестиции.
Содействовать в
оценке требований
национальных и
международных Э/С
законов
Применение средств
внутренней и внешней
коммуникации

Приверженность
политике и целям

Оценка Э/С рисков,
связанных с
инвестициями, и
портфелями проектов,
и определение того,
являются ли Э/С риски
приемлемыми
Обеспечить, чтобы
компании, создаваемые
для реализации
проектов, были
осведомлены о Э/С
требованиях

Контактировать с
внешними консультантами
по проектам, сотрудниками
по связям с общинами и
другими сотрудниками
Осуществлять мониторинг
хода работы по Э/С
вопросам и обеспечивать
представление надлежащей
отчетности на уровне
инвестиций
Обеспечивать, чтобы Э/С
положения были включены в
правовые соглашения по
каждой инвестиции
Отвечать за
представление
отчетности по Э/С
вопросам на уровне Фонда

8 Гендерная стратегия
8.1

Введение

В рамках Группы ЕИБ Преемник ГФЭВЭ примет Гендерную стратегию ЕИБ. Гендерная
стратегия в настоящее время находится в процессе разработки, и ее планируется
окончательно подготовить к концу 2016 года. Гендерная стратегия ЕИБ будет соответствовать
международным соглашениям и в значительной мере отражать принципы, изложенные в
Стратегическом обязательстве Европейской комиссии в области гендерного равенства на
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19

2016-2019 годы и в Целях устойчивого развития , а также в программе работы по гендерным
20
вопросам, принятой в Лиме .
8.2

Стратегическое обязательство Европейской комиссии в области гендерного
равенства на 2016-2019 годы

Содействие гендерному равенству является одним из основных видов деятельности для ЕС:
равенство между женщинами и мужчинами - это основополагающая ценность для ЕС, цель ЕС
и фактор, способствующий экономическому росту. В Стратегии Комиссии в области равенства
между женщинами и мужчинами на 2010-2015 годы выделены в качестве приоритетов для
принятия мер пять ключевых областей:
1)
2)
3)
4)
5)

равная экономическая независимость для женщин и мужчин;
равная оплата за труд равной ценности;
равенство в принятии решений;
достоинство, соблюдение принципов этики и прекращение гендерного насилия; и
продвижение гендерного равенства за пределами ЕС

По данным Европейской комиссии, за последние годы был достигнут прогресс, о чем
свидетельствует, к примеру, самый высокий из когда-либо зарегистрированных показателей
занятости для женщин (64% в 2014 году) и их все более активное участие в принятии
экономических
решений.
Однако
эта
тенденция
к
повышению
перекрывается
непрекращающимся неравенством в других областях, например, с точки зрения оплаты труда и
заработков. Европейская комиссия считает, что все пять ключевых областей, выявленных в
2010 году, сохраняют свою актуальность и сегодня, и она вновь подтверждает свою
приверженность этим областям в своей стратегии 2016 года.

8.3

План действий ЕС в области гендерного равенства на 2016-2020 годы

План действий ЕС в области гендерного равенства на 2016-2020 годы, конкретно
направленный на сотрудничество в целях развития, международное развитие и проведение
внешних мероприятий ЕС, был принят Советом Министров в октябре 2015 года и включает три
(3) приоритетные тематические области:
 Обеспечение физической и психологической неприкосновенности девочек и женщин
 Расширение экономических и социальных прав и возможностей девочек и женщин
 Укрепление позиций и активизация участия девочек и женщин
Наряду с этим, он охватывает один сквозной институциональный приоритет:
 Переориентация деятельности служб Комиссии и институциональной культуры ЕСВД с
целью более эффективного выполнения обязательств ЕС.
Первые три приоритета буду применяться в контексте третьих стран и отраслевых
приоритетов, определяемых в каждом случае. Четвертый приоритет является обязательным
для всех третьих стран и охватывает государства-члены, содействуя осуществлению
серьезных поэтапных изменений с точки зрения ориентированности на результаты,
подотчетности, прозрачности и инициированию долгосрочных институциональных изменений с
точки зрения обязательного гендерного анализа, гарантии качества и обязательных гендерных
показателей и отслеживания эффективности мероприятий на всех уровнях, включая высшее
руководящее звено.
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http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/151203_strategic_engagement_en.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org
20
http://genderandenvironment.org/keyword/lima-work-programme-on-gender/
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План действий применяется ко всем государствам-членам и содержит для них требования о
предоставлении ежегодной отчетности.
8.4

Гендерная оценка и план действий Преемника ГФЭВЭ в области гендерного
равенства

Преемник ГФЭВЭ будет первым фондом в Группе ЕИБ, который будет разрабатывать и
реализовывать свою собственную Гендерную стратегию и План действий, и в этом качестве он
21
будет первопроходцем в этой Группе . Преемник ГФЭВЭ исследует тройной компонент
климат/энергия/гендер в Докладе о воздействии за 2015 год, который будет опубликован в
третьем квартале 2016 года и рассмотрит этот вопрос в рамках своей индивидуальной
Гендерной стратегии, которая будет дополнена Планом действий по гендерным вопросам.
8.4.1

Гендерная оценка

Гендерная оценка Преемника ГФЭВЭ будет основываться на Гендерной оценке ЕИБ для его
регионов операций и дополнительно базироваться на вспомогательной информации,
предоставленной ЕИГР (ЕС-28), ЕСВД/ГД, ДЕВКО (для стран, не являющихся членами ЕС) и на
своих собственных целевых оценках (полученных с привлечением внешних консультантов),
если это будет сочтено целесообразным и необходимым. Затем в рамках Гендерной оценки
будет исследован особый контекст и история вопроса гендерных отношений в странах, где
проводятся мероприятия, вместе с информацией, собранной на протяжении всего цикла
реализации проекта в ходе мониторинга и оценки. Европейская комиссия уже приступила к
проведению указанных страновых оценок, осуществляемых во исполнение обязательств,
изложенных в Гендерном плане действий (ГПД) ЕС на 2016-2020 годы.
8.4.2

Гендерный план действий

Преемник ГФЭВЭ продолжит оказывать содействие гендерному равенству и расширению
возможностей женщин на уровне управляющего Фонда и на уровне проекта.
На уровне управляющего Фонда Преемник ГФЭВЭ будет стимулировать
разнообразие при наборе персонала группы и на уровнях принятия решений.

гендерное

На уровне инвестируемого проекта Преемник ГФЭВЭ потребует от всех своих управляющих
Фонда учета гендерных аспектов на протяжении полного цикла реализации проекта
(разработка, строительство и эксплуатация) и принятия мер как на уровне «непричинения
вреда», так и содействия предоставлению непосредственных существенных выгод для
женщин. Эти мероприятия будут основываться на:





осознании наличия и устранении гендерного неравенства, будь то реальное или
потенциальное неравенство, в рамках проекта
обеспечении женщинам и мужчинам равного доступа к ресурсам, услугам и созданию
потенциала в рамках проекта.
обеспечении женщинам и мужчинам равного права голоса в процессах принятия
решений в рамках проекта.
сборе и анализе дезагрегированных по признаку пола данных и качественной
информации, чтобы отслеживать на ежегодной основе реальное гендерное
воздействие проекта на ежегодной основе.

В рамках нынешней ежегодной процедуры представления отчетности о воздействии, Преемник
ГФЭВЭ разработает специальные показатели, чтобы отслеживать и сообщать о том, что будет
относиться к гендерному воздействию своих инвестиций. Показатели будут отслеживаться на
протяжении полного цикла осуществления проекта (разработка/создание, строительство и
эксплуатация проекта) и они будут включать:
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Примеры содействия гендерному равенству в контексте конкретных инвестируемых проектов
Приложение V, представленное компанией DI Frontier.

ГФЭВЭ включены в
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данные о создании рабочих мест для местного населения (уже внесенных в отчетность
ГФЭВЭ о воздействии), включая содействие развитию предпринимательства среди
женщин
информацию об участии местного населения и принятии решений
данные о полученной подготовке

Предлагаемое изложение Гендерного плана действий включено в Приложение.
Следует отметить, что хотя конечная цель Преемника ГФЭВЭ заключается в том, что
обеспечить доступ к чистой энергии для домашних хозяйств-бенефициаров в развивающихся
странах через сеть, получение дезагрегированных по признаку пола данных о воздействии попрежнему является сложной задачей (исходя из приблизительной оценки, что, как минимум,
50% соответствующих домашних хозяйств-бенефициаров возглавляют женщины). Хотя будут
приложены все усилия для оказания воздействия в этом отношении и отслеживания связанных
с этим фактических данных, остается неясным, как эти усилия будут включены в сферу охвата
портфеля проектов Преемника ГФЭВЭ.

9 Заключение
Группа ЕИБ приняла установленную передовую практику для Э/С аспектов путем
интегрирования Стандартов, установленных ЕИБ, МФК и ЗКФ, и их осуществления в контексте
деятельности фонда фондов. Это включает применение СЭСМ на двух уровнях: на уровне
фонда фондов Преемника ГФЭВЭ и на уровне основных управляющих Фонда и инвестируемых
проектов.
В ходе подготовки настоящей СЭСМ для Преемника ГФЭВЭ, Группа ЕИБ использовала свой
опыт управления фондом-предшественником ГФЭВЭ I за последние восемь лет. Через ГФЭВЭ,
Группа ЕИБ успешно разработала, осуществила и усовершенствовала процедуры управления
экологическими и социальными вопросами для всех своих портфелей фондов и
инвестируемых проектов и использовала свой опыт в процессе разработки настоящей СЭСМ.
СЭСМ, изложенная в настоящем документе, является рабочим проектом, и Группа ЕИБ
приветствует отклики по любым аспектам ее содержания.
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Приложения
I.
II.

Квалификационные критерии для инвестируемых проектов
Перечень исключенных видов деятельности
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III.
IV.
V.
VI.
VII.

Интеграция экологических и социальных аспектов на уровне преемника ГФЭВЭ
Гендерная оценка и план действий в области гендерного равенства (рабочее
предложение)
Ежегодный доклад о результатах экологического и социального мониторинга
Параметры для оценки работы управляющих фонда и их возможностей в
социальной области
Краткое описание механизма подачи жалоб ЕИБ

Управляющий Фонда
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Интеграция экологических и социальных аспектов для осуществления инвестиций в
инвестируемые проекты на уровне управляющих Фонда
Контрольный перечень вопросов по экологической и социальной оценке
Пример деятельности Фонда – содействие гендерному равенству в инвестируемых
проектах (компания Frontier)
Форма отчетности о серьезных инцидентах
Краткое описание Плана действий в отношении переселения для осуществления
инвестиций
Краткое описание Плана действий в отношении коренных народов для
осуществления инвестиций
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ПРИЛОЖЕНИЕ I: КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ
ИНВЕСТИРУЕМЫХ ПРОЕКТОВ
Преемник ГФЭВЭ будет оказывать поддержку управляющим Фонда, инвестируя в проекты,
являющиеся
объектом
инвестирования,
которые
соответствуют
определенным
Квалификационным критериям. После обсуждения и переговоров с ЗКФ эти критерии будут
окончательно доработаны и официально приняты посредством заключения основных правовых
соглашений.
Рынки

Только страны из Перечня КПР
Возобновляемая энергия (биомасса, геотермальная энергия,
небольшие гидроэлектростанции, солнечная энергия, ветровая
энергия)

Технология

Энергоэффективность (когенерация,
регенерация вторичного тепла)

изоляция,

освещение,

Проектная мощность

В среднем, от 10 до 100 мегаватт

Размер сделки

В среднем, от 10 до 50 млн. долл. США в виде долевых
инвестиций

Этап инвестирования

Новый проект (операционные активы в порядке исключения)
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ПРИЛОЖЕНИЕ II: ПЕРЕЧЕНЬ ИСКЛЮЧЕННЫХ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
22

1.
Производство или виды деятельности, связанные с применением принудительного
23
или детского труда .
2.
Производство любого продукта или торговля им, или вид деятельности, считающиеся
незаконными по законам или положениям принимающей страны или международным
конвенциям.
3.
Производство оружия или боеприпасов, или торговля ими.
24
4.
Производство табачных изделий или торговля ими.
5.
Порнография и/или проституция; азартные игры, казино и эквивалентные им
предприятия и связанное с ними оборудование.
6.
Торговля особями диких животных или продуктами из них, регулируемыми в
25
соответствии с Конвенцией СИТЕС.
7.
Неустойчивые способы рыболовства (например, вылов рыбы путем оглушения,
дрифтерный лов рыбы в морской среде с использованием сетей более 2,5 км длиной).
26
27
8.
Разрушение критически важных сред обитания.
9.
Трансграничная торговля отходами и продуктами из них, если это не соответствует
Базельской конвенции и основным положениям.
10.
Производство или использование опасных материалов (таких как радиоактивные
28
29
материалы и несвязанные волокна асбеста и продукты, содержащие ПХБ , или торговля
ими.
22

Принудительный труд означает всякую работу или службу, требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-либо
наказания, для которой это лицо не предложило добровольно своих услуг, как это определяется в конвенциях МОТ.
23

Работники могут приниматься на работу только по достижении ими, как минимум 14 лет, как это определяется в
основополагающих конвенциях МОТ в области прав человека (Конвенция 138 о минимальном возрасте для приема на
работу, Статья 2), если местное законодательство не устанавливает возраст окончания обязательного школьного
образования или минимальный возраст для приема на работу. В таких случаях применяется старший возраст.
24

Это положение применяется, когда эти виды деятельности составляют существенную часть основных операций.

25

СИТЕС: Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения.
26

Разрушение означает 1) уничтожение или значительное снижение целостности среды обитания, вызванные
серьезными долгосрочными изменениями в землепользовании или в водопользовании, или 2) изменение среды таким
образом, что утрачивается способность этой среды выполнять свою роль (см. сноску 6).
27

Критически важная среда обитания – это подгруппа как природных, так и модифицированных ареалов обитания,
которая заслуживает особого внимания. Критически важная среда обитания включает районы с высокой ценностью
биоразнообразия, которые соответствуют критериям классификации Международного союза охраны природы (МСОП),
включая среду обитания, необходимую для выживания видов, находящихся на грани полного исчезновения или под
угрозой исчезновения, как это определяется в Красной книге МСОП в отношении видов, находящихся под угрозой
исчезновения, или как это определяется в любом национальном законодательстве; районы, имеющие особое значение
для эндемических видов или видов с ограниченной средой обитания; участки, которые имеют исключительно важное
значение для выживания мигрирующих видов; районы с уникальными сообществами видов или районы, которые
ассоциируются с ключевыми эволюционными процессами или предоставляют ключевые экосистемные услуги; и
районы с биоразнообразием, имеющим значительное социальное, экономическое или культурное значение для
местных общин.
28

Это не относится к приобретению медицинского оборудования, (измерительного) оборудования для контроля за
качеством и любого другого оборудования в ситуациях, когда EFP считает, что источник радиоактивного излучения
является незначительным или достаточно защищенным.

48

11.
Производство или использование фармацевтических препаратов,
30
пестицидов/гербицидов, веществ, разрушающих озоновый слой , и других опасных веществ,
подлежащих поэтапному сокращению масштабов применения в соответствии с
международными соглашениями, или торговля ими.
12.
Расистские и/или антидемократические СМИ.
13.
Живые животные, используемые в научных и экспериментальных целях, включая
разведение таких животных.
14.
Военное/полицейское снаряжение или инфраструктура.
15.
Коммерческие концессии на тропические природные леса и их вырубка; Превращение
природных лесов в плантации.
16.
Приобретение лесозаготовительного оборудования для использования в тропических
природных лесах или в лесах с высокой природной ценностью во всех регионах; и
деятельность, которая приводит к сплошной рубке и/или деградации тропических природных
лесов.
17.
Новые плантации по производству пальмового масла.

29

ПХБ: Полихлорированные бинефилы, группа высокотоксичных химических веществ. ПХБ могут быть обнаружены в
масляных трансформаторах, конденсаторах и переключателях производства 1950-1985 годов.
30

Озоноразрушающие вещества (ОРВ): Химические соединения, которые вступают в реакцию со стратосферным
озоном и разрушают его, что приводит к образованию «дыр в озоновом слое». В Монреальском протоколе
перечислены ОРВ и контрольные сроки сокращения их производства и поэтапной ликвидации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III: ИНТЕГРАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И
СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ НА УРОВНЕ ПРЕЕМНИКА ГФЭВЭ
ЭТАП

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ЭЛЕМЕНТЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СЭСМ

Отбор фондов

Разрешение на оценку (РО), подготовленное ГОГФ и представленное
Инвестиционному комитету
Включает:
 Оценку обязательств в отношении ОСВО и способность управлять
экологическими и социальными рисками
 Проверку проектов-бенефициаров, которые находятся в процессе
утверждения, в отношении их включения в Перечень проектов,
подверженных риску исключения
Перечисленные ниже заголовки в РО охватывают:
Спонсор Фонда:
 Ключевая справочная информация о спонсоре Фонда, включая его
стратегии в области ОСВО и ее совместимость с миссией
Преемника ГФЭВЭ
Показатели деятельности:
 Оценка показателей деятельности, относящейся к управлению
экологическими и социальными вопросами
Обоснование инвестиций для Преемника ГФЭВЭ:
 Оценка обязательства регионального фонда в отношении ОСВО,
центральное
значение
аспектов
в
области
ОСВО
в
инвестиционной стратегии
Риски и вопросы, подлежащие проверке в ходе КП:
 Список настораживающих сигналов, подлежащих детальной
проверке в ходе КП (если такие имеются)
 Подлежащие
проверке
аспекты
качества
управления
экологическими и социальными рисками
Дополнительный вклад ГФЭВЭ:
 Указывается, что Преемник ГФЭВЭ будет работать с
управляющими Фонда для обеспечения соблюдения экологических
и социальных стандартов.

Комплексная
проверка

Доклад о КП (ДКП), подготовленный ГОГФ при содействии
технических экспертов и представленный Инвестиционному
комитету
Включает:
 Оценку экологических и социальных рисков и возможностей, а
также оценки способностей управляющих Фонда, определенных в
ходе комплексной проверки (проверки на объекте и обзора
документов)
Перечисленными ниже заголовки в ДПК охватывают:
Оценка стратегии Фонда и ее соответствия со стратегией Преемника
ГФЭВЭ:
 Классификацию проектов в соответствии с Целями ГФЭВЭ в
области политики/воздействия – Энергия, Окружающая среда,
Развитие (категории A-C, где категория A означает полное
соответствие).
Риски, связанные с Инвестиционной стратегией:
 Оценку ожидаемого экологического и социального воздействия
инвестиций, направляемых Фондом
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Оценку установленных процедур для предотвращения негативного
экологического и социального воздействия инвестиций
Экологическая и социальная политика:
 Оценка ожидаемого экологического и социального воздействия
инвестиций, направляемых Фондом, как позитивного, так и
негативного
 Оценка установленной СЭСМ и способности управляющих Фонда
применять эту систему
 Следует отметить, что не являются приемлемыми проекты со
значительным негативным воздействием на районы с высокой
ценностью с точки зрения биоразнообразия, критически важные
среды обитания, природоохранные районы и миграционные
маршруты птиц или рыб
 Следует отметить, что «правовые документы, подписанные между
Фондом и Преемником ГФЭВЭ, будут также включать
обязательство со стороны Фонда о разумно необходимых мерах
для обеспечения того, чтобы проекты соответствовали
национальному законодательству и руководящим принципам
Преемника ГФЭВЭ, которые согласуются с политикой ЕИБ».
Запрос на утверждение (ЗУ), подготовленный ГОГФ при содействии
технических экспертов и представленный Инвестиционному
комитету
Включает:
 Краткое изложение оценки экологических и социальных рисков и
возможностей, а также оценки способностей управляющих Фонда

Инвестиционное
соглашение/
Правовая
документация

Перечисленные ниже заголовки в ЗУ охватывают:
Классификация политики ГФЭВЭ:
 Классификация проектов в соответствии с Целями ГФЭВЭ в
области политики/воздействия – Энергия, Окружающая среда,
Развитие (категории A-C, где категория A означает полное
соответствие).
 Краткое описание основных выводов КП, касающихся
экологических и социальных рисков и возможностей, и
согласованных решений любых неурегулированных вопросов.
Соглашение об ограниченном партнерстве (СОП), совместно
подготовленное советниками по правовым вопросам основных
инвесторов в Фонде и управляющими Фонда
Включает:
 Соответствующие экологические и социальные положения для
обеспечения
надлежащего
управления
социальными
и
экологическими рисками
Положения, требующие от управляющих Фонда:
 Поддерживать соответствие с применимыми национальными
экологическими и социальными законами и положениями,
Стандартами эффективности МФК и ЭСС ЕИБ на уровне Фонда, а
также на уровне проекта-бенефициара
 Проводить политику в области управления экологическими и
социальными вопросами, которая соответствует Стандартам и
политике Преемника ГФЭВЭ и интегрирует экологические и
социальные риски в инвестиционный цикл.
 Назначать и поддерживать деятельность менеджера по
экологическим и социальным вопросам
 Учреждать механизм подачи жалоб на уровне Фонда
 Любые специальные условия, определяемые на основе каждого
конкретного случая. В частности, если инвестиции Преемника
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ГФЭВЭ обусловлены осуществлением Плана экологических и
социальных действий, то это обязательство должно быть ясно
изложено в СОП, а сам План должен быть включен в Соглашение
в виде приложения.
Письмо-соглашение, подготовленное советником по правовым
вопросам Преемника ГФЭВЭ и приложенное к СОП
В нем излагаются:
 Дополнительные требования, предъявляемые Преемником ГФЭВЭ

Мониторинг

Условия, устанавливаемые Преемником ГФЭВЭ и требующие от
управляющих Фонда:
 Проводить экологическую и социальную комплексную проверку
всех
потенциальных
инвестиций,
включая
проведение
удовлетворительных и полноценных консультаций
 Придерживаться Заявления ЕИБ об экологических и социальных
принципах и стандартах (2013 г.)
 Оценивать каждый проект в соответствии с ЭСС ЕИБ.
Обзор Э/С докладов, представляемых управляющими Фонда
Включает:
 Сессию вопросов и ответов с управляющими Фонда, чтобы лучше
понимать представленные данные
 Агрегирование некоторых данных для подготовки Доклада
Преемника ГФЭВЭ о воздействии
Специальные мониторинговые миссии по Э/С вопросам
 Эксперты ЕИБ по Э/С вопросам совершают поездки на объекты
 Проведение обзоров Э/С процессов на уровне управляющего
фонда
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV: ГЕНДЕРНАЯ ОЦЕНКА И ПЛАН ДЕЙСТВИЙ В
ОБЛАСТИ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА
Методы функционирования Преемника ГФЭВЭ будут определяться с учетом спроса. Поэтому
окончательный выбор стран, в которых будет действовать Преемник ГФЭВЭ, в настоящее
время неизвестен. Преемник ГФЭВЭ будет реализовывать свои проекты в странах, входящих в
Перечень КПР ОЭСР. Преемник ГФЭВЭ будет опираться на результаты Гендерной оценки
ЕИБ, охватывающей эти регионы, и собирать дополнительную информацию в необходимых
регионах.
Поскольку основные проекты Преемника ГФЭВЭ будут связаны с сетями, выявление и
мониторинг дезагрегированных по признаку пола данных воздействия может быть сложно.
Несмотря на это, Преемник ГФЭВЭ при содействии Управляющих Фондами приложит все
усилия для выявления позитивного воздействия своих проектов на женщин и учета
особенностей рынка страны, в которой проводится проект.
4.

Гендерная оценка

Преемник ГФЭВЭ будет далее продолжать работу ЕИБ и анализировать связь между
гендерными проблемами, изменением климата и возобновляемой энергией. Энергетика и
изменение климата являются взаимозависимыми. Увеличение объема выбросов СО 2 в
результате производства и потребления энергии является основной причиной изменения
климата. Проявления изменения климата влияют на техническую и экономическую доступность
и подачу энергии. Женщины и мужчины играют различную роль в производстве,
распределении и использовании энергии в домашних хозяйствах, общинах и на предприятиях и
поэтому подвергаются различному воздействию мер по ослаблению последствий изменения
климата. Включение гендерных аспектов в энергетические проекты, политику и планирование
мер по ослаблению последствий изменения климата или адаптации к нему не только
способствует усилению гендерного равенства, но также имеет критически важное значение для
обеспечения эффективности и устойчивости программ и политики в области энергетики и
борьбы с изменением климата, а также для осуществления деятельности в целях развития,
связанной с энергопотреблением.
Ожидается, что оценка Преемника ГФЭВЭ охватит нижеследующие элементы:




Связь между энергией, изменением климата и гендером
o Международный опыт и передовые методы в отношении связи между
возобновляемой энергией и гендером (упор на проекты, связанные с
подключением к сети) – обзор материалов
Анализ состояния гендерных отношений в регионах ГФЭВЭ
o Гендерные роли и преобладающие стереотипы в целевых регионах
o Участие женщин в политической и общественной жизни
o Экономические возможности женщин и мужчин в области возобновляемой
энергии и энергоэффективности
 Структура занятости/развитие предпринимательства среди женщин
 Производственная среда в секторе
 Потребности в подготовке
 Представленность в структурах принятия решений через комитеты,
совет или органы управления
o Анализ связи между энергетикой и гендером
 Доступ к энергии и ее использование и потребности в
усовершенствованиях и новых технологиях
 Экономическая доступность
 Потенциал оказывать улучшенные энергетические услуги
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Возможное воздействие предлагаемых мер (возможности и
ограничения)

5. План действий
Виды деятельности
Показатели
Временные сроки
Воздействие: Улучшение положения женщин в целевом регионе

Обязанности

31

Итог 1: План проекта включает данные оценок о гендерном воздействии
Результат 1.1: % проектов, которые провели гендерный анализ/оценку воздействия в
период подготовки проекта
Процентная доля проектов, % проектов
На ежегодной
Организация,
которые провели
основе (оценены в осуществляющая
гендерный анализ/оценку
соответствии с
инвестируемый
воздействия в период
базовыми
проект: Преемник
подготовки проекта
показателями)
ГФЭВЭ /
Управляющие
Фонда
Результат 2.2: % доля проектов, разработавших специальный план действий в области
гендерного равенства на основе проекта
Процентная доля проектов, % проектов
На ежегодной
Преемник ГФЭВЭ /
разработавших
основе (оценены в Управляющие
специальный план
соответствии с
Фонда
действий в области
базовыми
гендерного равенства на
показателями)
основе проекта
Итог 2: Осуществление проектов и мониторинг обеспечивают гендерное равенство
(Результат 3 – 6)
Итог 3: Расширение доступа к энергии для женщин в целевом регионе
Результат 3: Генерированное электричество
Женщины, получающие
Число/% женщин
На ежегодной
Преемник ГФЭВЭ /
выгоду от расширения
(допущение: 50%
основе (оценены в Управляющие
доступа к электричеству
домашних хозяйств)
соответствии с
Фонда
базовыми
показателями)
Итог 4: Улучшение экономических условий женщин
Результат 4.1: Занятость женщин
Женщины,
занятые
в Число/% женщин,
На ежегодной
реализации проекта
занятых в проектах
основе (оценены в
соответствии с
базовыми
показателями)
Результат 4.2: Развитие предпринимательства среди женщин
Включение женщинЧисло/% женщинНа ежегодной
предпринимателей в
предпринимателей на основе (оценены в

Преемник ГФЭВЭ /
Управляющие
Фонда

Преемник ГФЭВЭ /
Управляющие
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В том виде, в каком они выражены в специальном плане действий в области гендерного равенства на основе
проекта.
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процесс реализации
проекта

всех этапах проекта
фонда

соответствии с
базовыми
показателями)

Фонда

Итог 5: Улучшение социально-политических условий женщин
Результат 5: Расширение участия женщин в процессе принятия решений
Женщины, включенные в
Число/% участвующих
На ежегодной
Преемник ГФЭВЭ /
процесс консультаций
женщин
основе (оценены в Управляющие
между руководителями
Процентная доля
соответствии с
Фонда
проектов и местными
участвующих женщин
базовыми
общинами
от общего числа
показателями)
участников
Итог 6: Расширение возможностей женщины/Разрушение гендерных стереотипов
Результат 6: Прошедшие подготовку женщины
Тренинги, организуемые
Подготовка в
На ежегодной
Преемник ГФЭВЭ /
для стимулирования
человеко-часах
основе (оценены в Управляющие
участия женщин в этом
соответствии с
Фонда
секторе
базовыми
показателями)
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ПРИЛОЖЕНИЕ V: ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА
КБР

Подготовлено для
КБР/ДЕГ/ЕИБ/МФК

Ежегодный доклад о
результатах экологического и
социального мониторинга

ДЕГ

ЕИБ

МФК

Название Проекта:
№ Проекта:
Страна Проекта:
Отчетный период:

Контактная информация ФУ: Кто в рамках Фонда отвечает за экологические или социальные вопросы?
Фамилия
№ телефона
Эл. почта
Подготовка по Э/С
вопросам. Что?
Когда? Кем
предоставляется?
Ответственный
среди руководства:
Координатор по
вопросам
соблюдения
экологических и
социальных
требований:
Инвестиции
Новые инвестиции
Осуществляет ли Фонд инвестиции в областях, указанных в Приложении 1?
Да
Нет
Если да, то просьба отметить в Приложении 1 и указать число и вид проектов
Осуществляет ли Фонд инвестиции в областях, указанных в Приложении 2?

Да

Нет

Если да, то просьба отметить в Приложении 2 и указать число и вид проектов
Обзор портфеля проектов
Финансировался ли через Фонд какой-либо проект, связанный со следующими вопросами?
Несоблюдение национальных законов и положений в
Смертельные случаи или серьезные травмы
сфере окружающей среды, безопасности и гигиены
труда или трудового права
Несоблюдение Стандартов эффективности МФК и
Забастовки (со случаями насилия или без
Руководящих принципов Группы Всемирного банка (ГВБ) таковых) или другие трудовые споры
в области охраны окружающей среды, здравоохранения
и безопасности (ОЗБ)
Несоблюдение пактов или других правовых соглашений
Правовое действие
Несоблюдение согласованного Экологического и/или
Штрафы, санкции или увеличение сборов за
социального плана действий
разрешение на осуществление деятельности
Жалобы от регулирующих органов, заинтересованных
Отрицательная реакция со стороны СМИ или
групп или местных общин
неправительственных организаций
Внедрила ли какая-либо инвестируемая компания новые технологии, процессы или процедуры, которые
улучшили показатели в области охраны окружающей среды, безопасности и гигиены труда или трудовых
отношений (например, сокращение объема выбросов, вопросы социальной политики?)
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Поступали ли какие-либо позитивные отклики от СМИ или неправительственных организаций в
отношении проектов инвестируемых компаний?
Если да на вопросы 2.4 и/или 2.5, то просьба указать число и вид проектов
Просьба заполнить таблицу данных для каждой новой инвестиции, утвержденной за отчетной период,
как это изложено в Приложении 3
Просьба заполнить информационный бюллетень инвестирующей компании, как это изложено в
Приложении 4.
Экологический и социальный МЕНЕДЖМЕНТ
Экологическая и социальная политика и менеджмент
Регулируются ли финансовые/инвестиционные решения Фонда принципами
Да
Нет
Экологической и социальной политики (это может включать кодекс поведения,
управление людскими ресурсами, безопасность и гигиену труда), письменно
утвержденными высшим руководством?
Если да, то просьба предоставить копию.
Имеются ли у Фонда официальные процедуры для проведения экологической и
социальной оценки и мониторинга?

4

5

7

8

Да

Нет

Если да, то просьба предоставить копию.
Каковы критерии для Экологического и социального менеджмента?
Стандарты эффективности МФК и
Применимые национальные законы и положения в области
Руководящие принципы ГВБ в области
охраны окружающей среды, безопасности и гигиены труда или
охраны окружающей среды, здоровья и трудовых отношений
безопасности (ОЗБ)
Конвенции МОТ и ООН
другие: просьба указать
Обязываете ли Вы на контрактной основе Вашу инвестируемую компанию соблюдать
Да
Нет
применимые национальные законы и положения в области охраны окружающей среды,
безопасности и гигиены труда и трудовых отношений?
Обязываете ли Вы на контрактной основе Вашу инвестируемую компанию соблюдать
Да
Нет
применимые национальные законы и положения в области охраны окружающей среды,
безопасности и гигиены труда и трудовых отношений, в дополнение к Стандартам
эффективности МФК и Руководящим принципам ГВБ в области ОЗБ?
Оценка
Просьба указать, являются ли следующие процедуры частью Вашей процедуры оценки.
Задокументируйте процедуру для экологической
Воспользуйтесь помощью
социальной оценки
консультантов/специалистов
Используйте контрольный перечень вопросов или
Категоризация связанных с проектами рисков и
вопросник
соответствующих процедур
Неофициальная оценка (например, устный опрос
Мы не оцениваем экологические и социальные
инвестируемой компании)
вопросы
Другие
Вы поручили Вашей инвестируемой компании или попросили поручить провести:
Оценки экологического и/или социального
Экологический и/или социальный аудит
воздействия

9

Если да, то просьба указать число и вид проектов
Обсуждали и согласовали ли Вы Экологические и/или социальные планы действий с
Вашими инвестируемыми компаниями?

Да

Нет

0

Если да, то просьба указать число и вид проектов
Отказались ли Вы от каких-либо потенциальных инвестиций по экологическим и/или
социальным причинам в отчетный период?

Да

Нет

Если да, то просьба указать число и вид проектов
Мониторинг
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Если Экологический и/или социальный план действий был согласован, то оцениваете
ли Вы любой достигнутый прогресс?
3

3

Нет

Если да, то просьба указать, как и насколько часто
Как часто Вы совершаете инспекции в Ваши инвестируемые компании?:
Проекты с высокими
ЕжекварДважды в
Ежегодно
другое, просьба указать
рисками
тально
год
Проекты со средними
ЕжекварДважды в
Ежегодно
другое, просьба указать
рисками
тально
год
Отчитываются ли Ваши инвестируемые компании о результатах своей
Да
природоохранной и социальной деятельности на регулярной основе?

Если да, то просьба указать число и вид проектов, форму отчетности
Потенциал
Подготовлен ли Ваш персонал или будет ли он подготовлен по вопросам
экологического и социального менеджмента, методам отбора?
4.
2

Да

Нет

Да

Нет

Если да, то просьба описать
Каковы были бюджетные ассигнования на подготовку персонала в отчетный период?

Обсуждаете ли Вы экологические и социальные вопросы во
всегда
время инспекционных совещаний?
РАЗРЕШЕНИЕ
Заполнено:
Фамилия и должность - Просьба напечатать
Дата (гг/мм/дд)
Подпись
разборчиво
Утверждено:
Представитель высшего руководства
Дата (гг/мм/дд)
Подпись
Фамилия и должность - Просьба напечатать
разборчиво

иногда

никогда

Просьба заполнить следующие данные обо всех НОВЫХ инвестициях
Подготовлено:
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ:
Местонахождение проекта:
32

Сфера бизнеса Компании :
Тип и сумма инвестиций:
Экологическая и социальная Категория (A, B, C):
Определяются ли инвестиционные решения
инвестируемой компании принципами
Экологической и социальной политики (это
может включать кодекс поведения, управление
людскими ресурсами, безопасность и гигиену
труда), письменно утвержденными высшим
руководством?
Имеет ли инвестируемая компания
официальные процедуры для Экологической и

32

Краткое описание, например, дистрибутор продуктов питания и напитков, брокерская компания, международная
транспортная компания и т.д.
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социальной оценки и мониторинга?
Какая экологическая и социальная комплексная
проверка была проведена и кем? Было ли
заказано проведение каких-либо экологических
исследований в ходе комплексной проверки
(например, аудиты/ОВОС)? Если да, то просьба
кратко описать.
33

Какими были основные экологические и
социальные вопросы, связанные с данным
проектом, и как они были решены (т.е. итоги
комплексной проверки)? Были ли выявлены
какие-либо грубые нарушения Э/С требований.
Соблюдает ли инвестируемая компания
применимые законы и положения в области
охраны окружающей среды, социальной сферы,
здравоохранения и безопасности?
Какие меры предпринял Фонд для обеспечения
соблюдения применимых законов и положений в
области охраны окружающей среды, социальной
сферы, здравоохранения и безопасности?
Подвергалась ли инвестируемая компания
каким-либо штрафам и санкциям за
несоблюдение положения в области охраны
окружающей среды, социальной сферы,
здравоохранения и безопасности?
Какие применялись Стандарты эффективности
МФК?
Был ли разработан план корректирующих Э/С
действий для этой инвестиции? Если да, то был
ли он включен в правовое соглашение с
инвестируемой компанией?
Имели ли место какие-либо консультации с
общественностью или раскрытие экологической/
социальной информации в течение этого
периода?
Предназначена ли эта инвестиция для
экологически приемлемого и/или социально
выгодного проекта (например, производитель,
который выпускает солнечные батареи, или
сельскохозяйственное предприятие, которое
производит экологически чистую продукцию),
или эта инвестиция повышает эффективность
проекта с точки зрения экологических и
социальных рисков и возможностей? Если да,
33

Пожалуйста, имейте в виду, что термин «экологический» включает вопросы в области охраны окружающей среды,
здравоохранения, безопасности и вопросы в области прав человека, социальной сферы и культуры.

59

то просьба кратко описать.
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Просьба заполнить информацией следующую таблицу обо всех ПРЕДЫДУЩИХ/ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ
(Инвестируемые компании). Используйте столько рядов, сколько потребуется.

Компания

Местонахождение

Вид
деятельности

Тип и сумма
инвестиций

Э/С
Категория

Экологические
вопросы в стадии
утверждения

ИНВЕСТИЦИЯХ

Нынешний экологический
статус/любые изменения с
момента представления
предыдущего доклада
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ПРИЛОЖЕНИЕ
VI:
ПАРАМЕТРЫ
ДЛЯ
ОЦЕНКИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
И
СОЦИАЛЬНОГО
ПОТЕНЦИАЛА
34
УПРАВЛЯЮЩЕГО ФОНДА
Экологический и социальный потенциал инициатора проекта необходимо рассматривать,
например, с точки зрения следующих параметров:
 Применяет ли инициатор проекта разумный подход к экологическим и социальным
вопросам? Каким является уровень понимания и компетенции для выявления и
устранения экологического и социального воздействия?
 Имеет ли инициатор проекта четко выраженное политическое обязательство в
отношении охраны окружающей среды, эффективного использования природных
ресурсов и управления ими, управления социальными вопросами и соблюдения прав
человека, а также устойчивого развития? Согласовывается ли политическое
обязательство с членами его совета? Какими являются цели и целевые показатели?
 Принимает ли инициатор проекта меры по проведению комплексной проверки для
реализации политических обязательств? То есть, предусматривается ли оценка
экологического и социального воздействия проекта, интегрирование и использование
полученных данных, мониторинг и предоставление отчетности? Обеспечивает ли
инициатор проекта доступ к эффективному урегулированию жалоб и средствам защиты
от связанного с проектом негативного воздействия, например, посредством механизма
подачи жалоб на уровне проекта, который соответствует критериям эффективности
Руководящих принципов ООН в отношении предпринимательской деятельности в
35
аспекте прав человека?
 Придерживается ли инициатор проекта признанных на международном уровне
принципов и основ, например, Системы экологического менеджмента и аудита
36
37
38
(EMAS) , ИСО 1400164 /AA1000 /Инициативы по обеспечению прозрачности в
39
добывающих
отраслях
промышленности
(EITI),
Всемирной /комиссии
по
40
41
42
43
плотинам /Глобального договора68 /Принципов Экватора69 /ФУ ЮНЕП FI70 /
Стандартов Руководящих принципов ООН в отношении предпринимательской
деятельности в аспекте прав человека?
 Какие имеются ресурсы (технические знания, потенциал и системы) для проведения
экологической и социальной политики и процедур инициатора проекта?
 Были ли ясно установлены сферы ответственности и подотчетности?
 Являются ли достаточными положения инициатора проекта в отношении
экологической и социальной комплексной проверки (т.е. пропорциональны ли они
степени воздействия и величине рисков) для типа операций, финансируемых ЕИБ?
 Имеет ли инициатор проекта хороший послужной список по экологическим и
социальным вопросам? Представляет ли инициатор проекта отчет о своей
деятельности в экологической и социальной областях? Утверждает ли это отчет
независимая третья сторона?
 Имеет ли ЕИБ предыдущий опыт отношений с инициатором проекта? Имеются ли
какие-либо соответствующие вопросы, связанные с соблюдением экологических и
социальных требований, в отношении инициатора проекта (прошлые или нынешние)?

34

Этот раздел является выдержкой из раздела B.2.7 Руководства ЕИБ по экологическим и социальным вопросам.
Критерии эффективности Руководящих принципов ООН в отношении предпринимательской деятельности в аспекте
прав человека.
36
EMAS: http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm.
37
ИСО 14001: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=31807
38
AA1000: http://www.accountability21.net/default.aspx?id=228
39
EITI: http://www.eiti.org/
40
Всемирная комиссия по плотинам: http://www.dams.org.
41
Ссылка на Глобальный договор: http://www.unglobalcompact.org/.
42
Ссылка на Принципы Экватора: http://www.equator-principles.com/.
43
Ссылка на ФУ ЮНЕП: http://www.unepfi.org/.
35
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ПРИЛОЖЕНИЕ VII: КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ
ЖАЛОБ ЕИБ
Помимо регулярных запросов на получение информации, отдельные лица, организации или
корпорации, затронутые деятельностью ЕИБ, могут подавать жалобы. Жалобы могут быть
поданы на действия или решения, которые, по мнению заинтересованных сторон, Группа ЕИБ
осуществила неправильно, несправедливо или незаконно. Эти жалобы могут, в частности,
касаться социального и экологического воздействия проекта. Любой представитель
общественности имеет доступ к двухъярусной процедуре. Во-первых, внутренняя процедура,
управляемая Отделом по вопросам Механизма подачи жалоб (ЕИБ-МПЖ), который является
подразделением, независимым в оперативном отношении от других департаментов ЕИБ. Этот
Отдел будет вести поиск решения вопроса и может проконсультировать ЕИБ относительно
корректирующих мер. Если ЕИБ-МПЖ не найдет удовлетворительного ответа, жалоба может
быть направлена Европейскому омбудсмену, полностью независимому органу ЕС.
Новый Механизм подачи жалоб ЕИБ - Принципы, Круг ведения и Правила процедуры
(http://www.eib.org/infocentre/publications/all/complaints-mechanism-policy.htm) был утвержден
Светом директоров ЕИБ 2 февраля 2010 года и заменяет Политику Механизма подачи жалоб
от июня 2008 года. Этот документ был обновлен в 2012 году для отражения изменений в круге
ведения.
В соответствии с политикой ЕИБ, жалоба может быть подана в виде письменного сообщения,
адресованного Генеральному секретарю ЕИБ, по электронной почте на специальный
электронный адрес: complaints@eib.org, путем заполнения в режиме онлайн бланка жалобы,
который имеется по следующему адресу: http://www.eib.org/complaints/form, по факсу или
направлена в Отдел по вопросам Механизма подачи жалоб, любое представительство ЕИБ на
местах или любому сотруднику ЕИБ. Заявители могут подать жалобу на одном из
официальных языков Европейского союза и имеют право получить ответ на этом же языке. Что
касается жалоб, которые подаются не на одном из официальных языков, то заявитель будет
информирован об этом положении, и ему будет предложено направить копию жалобы на
одном из официальных языков ЕС. В отношении жалоб, касающихся кредитных операций за
пределами ЕС, ЕИБ-МПЖ будет стремиться рассматривать жалобы и документы на
официальном национальном языке страны реализации проекта. Жалобы должны подаваться в
течение одного года с даты, с которой факты, лежащие в основе утверждения, могли быть в
меру разумной возможности известны заявителю.
После получения жалобы ЕИБ-МПЖ обеспечивает, чтобы подтверждение получения было
направлено заявителю в течение десяти рабочих дней. В подтверждении заявитель
информируется о дате, к которой можно ожидать получения официального ответа ЕИБ на
жалобу, и оно может включать сообщение о приемлемости или неприемлемости жалобы. В
последнем случае от ЕИБ больше не поступит дальнейших сообщений. В случае частичной
или полной неприемлемости жалобы Отдел ЕИБ по вопросам Механизма подачи жалоб будет
стремиться, по мере возможности, представить заявителю рекомендации о том, какие меры
могут быть предприняты и/или какому учреждению/органу эти вопросы могут быть направлены.
Никаких подтверждений в получении не направляется в случаях, когда жалобы являются
оскорбительными из-за их чрезмерного числа или из-за их повторяющегося или
беспредметного характера. Если в ходе рассмотрения жалобы оказывается, что некоторые
утверждения касаются случаев мошенничества и/или коррупции, то соответствующая часть
жалобы будет передана в Отдел ЕИБ по расследованию случаев мошенничества в
Генеральном инспекторате ЕИБ. Когда ЕИБ-МПЖ должен объявить, что жалоба является
неприемлемой или он должен рассмотреть вопрос о прекращении ее рассмотрения из-за
правовых процедур, находящихся в процессе выполнения или проведенных в отношении
фактов, которые были представлены, результаты любых расследований, которые он получил
на этот момент, будут закрыты окончательно. Как только жалоба была объявлена приемлемой,
Отдел ЕИБ по вопросам Механизма подачи жалоб начинает полномасштабное расследование
и проводит оценку соответствия в отношении вопросов, поднятых заявителем; он проводит
обзор соответствующих документов и записей; обеспечивает координацию усилий различных
участвующих в расследовании служб Группы ЕИБ, и во всех случаях, когда это будет сочтено
необходимым, он будет проводить совещания с соответствующими внутренними и внешними
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заинтересованными сторонами с целью сбора всей необходимой информации. Доклад,
содержащий выводы и заключения, представляется Руководящему комитету для информации
и принятия решений. Руководящий комитет принимает решение применять или не применять
рекомендации и корректирующие меры, если таковые имеются. ЕИБ-МПЖ направляет
окончательный вариант Доклада, содержащий выводы и заключения, заявителю (заявителям),
и информирует о решении Руководящего комитета, если таковое принимается.
В случае если заявитель не удовлетворен ответом, то он имеет право представить
подтверждающую жалобу в течение 15 рабочих дней после получения ответа от ЕИБ. ЕИБМПЖ будет стремиться подготовить ответ на эту подтверждающую жалобу, следуя тем же
процедурам, что и в отношении первоначальной жалобы. В случае, если заявитель считает,
что согласованные корректирующие меры не предпринимаются правильно или не в
установленные временные сроки, то он может, в течение шести месяцев с установленной даты
для правильного выполнения соответствующей меры, направить письмо Генеральному
секретарю ЕИБ, и ЕИБ-МПЖ рассмотрит это дело вместе с соответствующими службами ЕИБ с
целью установления графика мер.
С целью защиты интересов заявителей жалобы, поданные через внутренний механизм подачи
жалоб, рассматриваются, как правило, конфиденциальным образом, если заявитель не
требует иное. Для каждой приемлемой жалобы, в отношении которой заявитель отказался от
своего права на конфиденциальность, доклад, содержащий выводы и заключения, будет
опубликован вместе с соответствующими сообщениями ЕИБ на его веб-сайте. Ежегодный
доклад о работе Механизма подачи жалоб ЕИБ публикуется на веб-сайте ЕИБ с учетом прав
заявителей на конфиденциальность http://www.eib.org/about/accountability/complaints /index.htm.
Доступ к информации в отношении любого документа, связанного с жалобой, регулируется
положениями Политики ЕИБ в сфере прозрачности.
(http://www.eib.org/attachments/strategies/eib_group_transparency_policy_en.pdf)
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ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: ИНТЕГРАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ В ПРОЦЕСС ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ В ИНВЕСТИРУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ НА УРОВНЕ УПРАВЛЯЮЩИХ ФОНДОВ44

44

Набор инструментальных средств ОСВО (СDC) для управляющих Фонда. Более подробную информацию см. на http://toolkit.cdcgroup.com/esg-in-the-investment-cycle/
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ПРИЛОЖЕНИЕ IX: КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ И СОЦИАЛЬНОМУ ОТБОРУ ПРОЕКТОВ
КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ И СОЦИАЛЬНОМУ ОТБОРУ ПРОЕКТОВ
Вопрос

Да

Значительный
эффект

Нет

Нет
данных

Будет ли Проект производить твердые отходы или будет ли он связан с
использованием, хранением, транспортировкой, обработкой или
производством веществ, которые могут быть вредными для человеческого
организма или окружающей среды?

□

□

□

□

Будет ли Проект приводить к возникновению рисков заражения земли или
воды от выброса загрязнителей в почву, поверхностные воды, подземные
воды, прибрежные воды или в море в обычных или необычных условиях?

□

□

□

□

Будет ли Проект производить выброс загрязняющих веществ или любых
опасных, токсичных или вредных веществ в воздух в обычных или
необычных условиях?

□

□

□

□

Имеются ли какие-либо другие факторы, такие как последующее развитие,
которые могут привести к экологическим последствиям для экономической
деятельности, или имеют ли они потенциал для кумулятивного
воздействия в сочетании с другими существующими или планируемыми
видами деятельности на местах или трансграничных территориях?
Может ли Проект затрагивать любые области, которые охраняются в
соответствии с международным, национальным или местным
законодательством за их экологическую ценность или которые являются
важными или чувствительными по причине своей экологии?
Может ли Проект привести к преобразованию или деградации природной
среды обитания, влажных тропических лесов или критически важных
ареалов обитания или к воздействию на уязвимые, исчезающие или
находящиеся на грани полного исчезновения виды?
Может ли Проект негативно воздействовать на незаменимые культурные
объекты (например, археологические, исторические или религиозные
объекты) с уникальной природной ценностью или нематериальным
культурным наследием (например, социальные обычаи, ритуалы,
праздничные мероприятия)?

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Может ли Проект привести к значительным выбросам парниковых газов в
абсолютном или относительном выражении?

□

□

□

Может ли Проект, прямо или косвенно, повысить Э/С уязвимость людей и
окружающей среды к изменению климата?

□

□

□

□

Будет ли Проект приводить к любому вынужденному физическому
переселению или потере средств к существованию?

□

□

□

□

Будет ли Проект затрагивать права коренных народов или других уязвимых
групп (например, групп этнических меньшинств, цыган, бедных домашних
хозяйств, скотоводческих племен и т.д.)?

□

□

□

□

Может ли Проект воздействовать на гендерное равенство и расширение
возможностей женщин?

□

□

□

□

1.

2.

Экологические вопросы

Социальные вопросы
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Существуют ли какие-либо риски в отношении здоровья, безопасности и
защищенности работников (условия труда работников, риск воздействия
вредных факторов и т.д.)?

□

□

□

□

Существуют ли какие-либо риски в отношении здоровья, безопасности и
защищенности населения (например, высокий уровень опасностей,
безопасность дорожного движения, регулирование притока трудовых
ресурсов, ВИЧ/СПИД, риски несчастных случаев)?

□

□

□

□

Существует ли возможный риск несоблюдения основных трудовых норм
МОТ (неприменение детского/принудительного труда; равное обращение; и
ведение переговоров о коллективном договоре)?

□

□

□

□

Может ли Проект затрагивать какой-либо вооруженный конфликт или
конфликт с применением силы или быть затронутым им, если он
проводится в постконфликтных (подверженных конфликтам) условиях?

□

□

□

□

□

□

3.
Проводятся ли необходимые
распространение информации?

Участие заинтересованных сторон

консультации

с

общественностью

и

□
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х: ПРИМЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА – СОДЕЙСТВИЕ
ГЕНДЕРНОМУ РАВЕНСТВУ В ИНВЕСТИРУЕМЫХ ПРОЕКТАХ
(компания FRONTIER)
Признавая, что женщины вносят существенный, хотя и редко признаваемый вклад в экономику
сельских районов в Африке, компания Frontier IM привержена идее обеспечения равного
обращения с женщинами в процессах реализации всех ее проектов. Это было
продемонстрировано посредством применения нашего подхода к осуществлению планов
действий по компенсации и переселению для гидроэнергетических проектов Siti I и II и
гидроэнергетического проекта в Любилии-Кавембе, где представление информации было
осуществлено в присутствии супругов, и были подписаны соглашения о приобретении земли
как мужем, так и женой.
Вовлечение в систему финансовых услуг
Финансовая подготовка была организована до осуществления компенсационных платежей, и
наша группа сообщила всем полностью затронутым домашним хозяйствам о том, что и
мужчины, и женщины были приглашены пройти курс профессиональной подготовки. В
результате, на учебных семинарах были полностью представлены все домашние хозяйства,
т.е. и мужья и/или жены от каждого домашнего хозяйства приняли участие в этой подготовке.
Как правило, в Восточной Африке в домашних хозяйствах финансами управляют мужчины.
Поскольку у женщин отсутствует предмет залога, им трудно открыть банковский счет. Таким
образом, когда стала производиться выплата компенсаций, компания Frontier обеспечила,
чтобы домашние хозяйства, возглавляемые женщинами, могли открывать и использовать
банковские счета, на которые были произведены компенсационные платежи.
Доступ к воде
В Любилии доступ к воде был одной из ключевых проблем, отмеченных в ходе подготовки
социально-экономического профиля ОВОС. Женщины отвечают за доставку воды, и в
пределах участка реализации проекта они ежедневно тратили, в среднем, 45 минут в день на
доставку воды (некоторые женщины тратили до одного часа). Чтобы дойти до реки им нужно
было идти холмистой дорогой, многократно подниматься и спускаться.
В рамках усилий компании Frontier для оказания поддержки общине Любилии-Кавембе, было
заключено соглашение с Национальной корпорацией водоснабжения и водоотвода Уганды в
Бвере о подаче воды для обеспечения водоснабжения общин, которая будет обслуживать 300400 домашних хозяйств в деревнях в Кихондо 1, Кихондо 2 и Бусиангва. Вода будет
поставляться по трубам в центры деревень, так что женщины должны будут пройти пешком,
максимум, 10 минут до пункта водоснабжения.
План действий по развитию общин
План действий по развитию общин (ПДРО) компании Frontier для проектов Siti I и II
ориентирован на женщин и молодых людей. В медицинском центре Чезовер работала всего
лишь одна акушерка, которая обслуживала территорию в радиусе 30 км. В ответ на просьбы
женщин, проживающих в непосредственной зоне реализации проекта, на сегодняшний день 35
акушерок проходят курс годичной подготовки (6 месяцев теории и 6 месяцев практической
подготовки). Аналогичным образом, женщины стремятся получать доход от пошива одежды, и
организация 5-месячных курсов по пошиву одежды была включена в ПДРО. Что касается
молодых людей, то на курсах подготовки механиков по обслуживанию маломощного
транспорта, которые начали работу в апреле 2016 года, обучаются, в основном, молодые
мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ХI: ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ О СЕРЬЕЗНЫХ
ИНЦИДЕНТАХ
Фонд A
Отчет по вопросам ОСВО/инцидент в портфельной компании
Дата отчета
Управляющий Фонда
Фонд
Контактное лицо управляющего
Фонда
Название участвующей
портфельной компании
Дата инвестиций
Инвестируемая сумма
Общий объем портфеля
Описание вопроса



Тип инцидента: экологический вопрос, смертельный случай,
предполагаемый случай мошенничества или иные случаи



Фамилия лица (лиц), затронутых/получивших травмы/умерших, в
зависимости от инцидента



Описательная или контекстуальная информация



Связан или не связан инцидент с работой



Причины инцидента



Стадия расследования



Перечень причастных к инциденту сторон (свидетели и сотрудники,
профсоюзы, полиция, другие органы власти и другие стороны)



Мнение управляющего Фонда об инциденте: степень серьезности,
возможные неопределенности или спорные факты, подлежащее
расследованию

Последующие меры
управляющего фонда



Стадия расследования



Полученные доклады (и просроченные, если таковые имеются)



Немедленные действия, предпринимаемые управляющим фонда и другими
сторонами



Дальнейшие действия для предупреждения повторного инцидента



Механизмы мониторинга/отчетности для осуществления дальнейших
действий на основе предпринятых эффективных мер

Следующие шаги



Достигнутые на сегодняшний день результаты предпринятых мер



Принятие решение о прекращении или о продолжении расследования, какие
предпринять действия и обоснование этих действий

Заключение
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ПРИЛОЖЕНИЕ XII: КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ В
ОБЛАСТИ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ
План переселения требуется для всех инвестиций, оказывающих воздействие, связанное с
вынужденным переселением. Его уровень детализации и охвата соизмерим с величиной
потенциальных видов воздействия и рисков, связанных с вынужденным переселением.
Важнейшие аспекты этого краткого описания регулируют процесс подготовки планов
переселения, хотя и необязательно в указанном порядке.
I.
Аналитическое резюме
В этом разделе содержится краткое сообщение о сфере охвата инвестиций, ключевых данных
обследований, социальных выплатах и рекомендованных мерах.
II.
Описание инвестиций
В этом разделе дается общее описание инвестиций, обсуждаются компоненты инвестиций,
которые приводят к приобретению земель, вынужденному переселению или к тому и другому, и
определяется объект инвестиций. В нем также описываются альтернативные варианты,
рассматриваемые во избежание или для минимизации последствий переселения. Он включает
таблицу с выраженными в количественной форме данными и содержит обоснование для
окончательного решения.
III.
Масштабы приобретения земли и переселения
В этом разделе:
(i)
обсуждается потенциальное воздействие инвестиций, и он включает карты
районов и зоны воздействия компонентов инвестиций или видов
деятельности;
(ii)
описываются масштабы приобретения земли (приводятся карты), и
поясняется, почему эта земля необходима для осуществления основных
инвестиций;
(iii)
кратко описываются основные последствия с точки зрения приобретенных
активов и перемещенных лиц; и
(iv)
сообщаются подробные данные о любых общественных ресурсах, которые
будут приобретены.
IV.
Социально-экономическая информация и профиль
В этом разделе приводятся результаты оценки социального воздействия, обследования в
форме переписи и других исследований с информацией и/или данными, дезагрегированными
по гендеру, степени уязвимости и другим социальным группам, включая:
(i)
определение, идентификацию и перечисление людей и общин, которые
будут затронуты;
(ii)
описание возможного воздействия приобретения земли и активов на
затронутых людей и общины, с учетом социальных, культурных и
экономических параметров;
(iii)
обсуждение воздействия инвестиций на малоимущих, коренные народы
и/или этнические меньшинства и другие уязвимые группы; и
(iv)
выявление гендерного воздействия и воздействия, связанного с
переселением, и определение социально-экономической ситуации, видов
воздействия, потребностей и приоритетов в отношении женщин.
V.
Раскрытие информации, консультации и участие
В этом разделе:
(i)
определяются заинтересованные стороны в инвестиционной сфере,
особенно основные заинтересованные стороны;
(ii)
описываются механизмы проведения консультаций и обеспечения участия,
которые будут использоваться на различных этапах инвестиционного цикла;
(iii)
описываются виды деятельности, осуществляемой для распространения
информации об инвестициях и переселении во время разработки и
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(iv)

(v)

(vi)

подготовки
инвестиционных
проектов
с
целью
привлечения
заинтересованных сторон;
обобщаются результаты консультаций с затронутыми лицами (включая
принимающие общины), и обсуждается, как поднятые вопросы и сделанные
рекомендации были отражены в плане переселения;
подтверждается раскрытие информации о проекте плана переселения
затронутым лицам, и включаются договоренности раскрывать любые
последующие планы; и
описываются запланированные меры по раскрытию информации (включая
тип информации, которая будет распространяться и метод ее
распространения) и процесс консультаций с затронутыми лицами в период
осуществления инвестиций.

VI.
Механизм урегулирования жалоб
В этом разделе описываются механизмы получения информации о проблемах и жалобах
затронутых людей и оказания содействия их урегулированию. В нем поясняется, как получить
доступ к процедурам затронутым и чувствительным в гендерном отношении людям.
VII.
Правовая основа
В этом разделе:
(i)
описываются национальные и местные законы и положения, которые
применяются к инвестициям и выявляются несоответствия между местными
законами и этими требованиями в области политики; и обсуждается, как
будут устраняться любые несоответствия.
(ii)
описываются правовые и политические обязательства со стороны
учреждения-исполнителя для всех категорий перемещенных лиц;
(iii)
излагаются принципы и методологии, используемые для определения
ценности и размеров компенсации по стоимости замещения для активов,
доходов и средств к существованию; и устанавливаются квалификационные
критерии получения компенсации и помощи и того, как эти компенсация и
помощь будут предоставляться.
(iv)
описывается процесс приобретения земли и подготавливается график
выполнения ключевых процедурных требований.
VIII.
Социальные выплаты, помощь и выгоды
В этом разделе:
(i)
определяются социальные выплаты и квалификационные критерии для
перемещенных лиц, и описываются все меры по оказанию помощи в
переселении (включает матрицу прав на получение выплат);
(ii)
указываются все виды помощи уязвимым группам, включая женщин, и
другие специальные группы; и.
(iii)
описываются возможности для затронутых лиц извлекать из инвестиций
соответствующие выгоды в области развития.
IX.
Перемещение жилья и поселений
В этом разделе:
(i)
описываются альтернативные варианты для перемещения жилья и других
структур, включая замену жилья, денежную компенсацию за замену жилья
и/или самостоятельный выбор жилья (следует обеспечить, чтобы были
определены гендерные проблемы и оказывалась поддержка);
(ii)
описываются рассматриваемые альтернативные участки для перемещения;
проведенные консультации с общинами; и сообщается об утверждении
отобранных участков, включая подробные данные о местонахождении,
экологической оценке участков и потребностях в целях развития;
(iii)
дается расписание для подготовки и перевода участков;
(iv)
описываются правовые механизмы для юридического оформления права на
владение землей и передачи прав собственности для переселенных лиц;
(v)
указываются меры по оказанию помощи перемещенным лицам в связи с их
переходом на новые участки и обустройством там;
(vi)
описываются планы по созданию гражданской инфраструктуры; и
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(vii)

поясняется, как будет происходить интеграция с принимающим населением.

X.
Восстановление доходов и реабилитация
В этом разделе:
(i)
определяются риски, связанные со средствами к существованию, и
подготавливаются дезагрегированные таблицы на основе демографических
данных и источников средств к существованию;
(ii)
описываются программы восстановления доходов, включая различные
альтернативные варианты восстановления всех типов средств к
существованию (к примерам относится совместное пользование выгодами,
механизмы распределения доходов, акционерный фонд для взносов в
уставной капитал, таких как земля, и обсуждаются вопросы устойчивости
развития и системы социальной безопасности);
(iii)
указываются меры по обеспечению систем социальной безопасности
посредством социального страхования и/или специальных фондов в рамках
инвестиций;
(iv)
описываются специальные меры по оказанию поддержки уязвимым
группам;
(v)
поясняются гендерные аспекты; и
(vi)
описываются программы подготовки.
XI.
Бюджет переселения и план финансирования
В этом разделе:
(i)
приводится детализированный бюджет для всех видов деятельности в
области переселения, в том числе для подразделения по переселению,
обучения персонала, мониторинга и оценки, и для подготовки планов
переселения в период реализации кредита;
(ii)
описывается поток средств (в ежегодном бюджете переселения должны
быть показаны запланированные в бюджете расходы по ключевым
позициям);
(iii)
дается обоснование всех допущений, сделанных при подсчете размеров
компенсаций и других сметных расходов (с учетом как физических, так и
иных непредвиденных расходов), а также расходов на замену; и
(iv)
указывается
информация
об
источнике
финансирования
плана
переселения.
XII.
Институциональные механизмы
В этом разделе:
(i)
описываются обязанности институциональных механизмов и механизмы
осуществления мер в рамках плана переселения;
(ii)
описывается программа создания институционального потенциала,
включая, при необходимости, техническую помощь;
(iii)
описывается роль НПО в случае их участия и организаций затронутых лиц в
процессе планировании переселения и в управлении им; и
(iv)
описывается, как группы женщин будут вовлекаться в процесс переселения
и управления им.
XIII.
График осуществления
В этом разделе указывается детальный ограниченный по срокам график осуществления для
всех ключевых видов деятельности, связанных с переселением и реабилитацией. График
осуществления должен охватывать все аспекты видов деятельности в области переселения,
синхронизированных по времени с инвестиционным графиком строительства гражданских
объектов, и описывать процесс приобретения земли и временные сроки.
XIV.
Мониторинг и отчетность
В этом разделе описываются механизмы и целевые ориентиры в отношении инвестиций в
мониторинг и оценку процесса осуществления плана переселения. В нем указываются
механизмы обеспечения участия затронутых лиц в процессе мониторинга. В этом разделе
будут также описаны процедуры представления отчетности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ XIII: КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ В
ОТНОШЕНИИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ
План в отношении коренных народов (ПКН) требуется для всех инвестиций, оказывающих
воздействие на коренные народы. Его уровень детализации и охвата соизмерим с величиной
потенциальных видов воздействия на коренные народы. Важнейшие аспекты этого краткого
описания регулируют процесс подготовки ПКН, хотя и необязательно в указанном порядке
A. Аналитическое резюме Плана коренных народов
В этом разделе кратко описываются важнейшие факты и существенные сведения и
рекомендованные меры.
B. Описание инвестиций
В этом разделе дается общее описание инвестиций, обсуждаются компоненты инвестиций и
виды деятельности, которые могут оказать воздействие на коренные народы; и определяется
объект инвестиций.
C. Оценка социального воздействия
В этом разделе:
(i) проводится обзор правовой и институциональной основы, применимой к коренным народам
в контексте инвестиций;
(ii) предоставляется исходная базовая информация о демографических, социальных
культурных и политических характеристиках затронутых общин коренных народов; земле и
территориях, которыми они традиционно владели или которые они обычно использовали или
занимали; и о природных ресурсах, от которых они зависят;
(iii) определяются ключевые заинтересованные стороны, имеющие отношение к инвестициям,
и разрабатывается соответствующий в культурном отношении и учитывающий гендерные
факторы процесс для полноценных консультаций с коренными народами на каждом этапе
подготовки и осуществления инвестиции с учетом обзора и исходной базовой информации;
(iv) оцениваются, на основе полноценных консультаций с затронутыми общинами коренных
народов, потенциальные негативные и позитивные последствия инвестиций. Важнейшее
значение для определения потенциального негативного воздействия имеет учитывающий
гендерные факторы анализ относительной уязвимости затронутых общин коренных народов и
рисков, которым они подвергаются, с учетом их особых условий и тесных связей с землей и
природными ресурсами, а также отсутствия у них доступа к возможностям, которые имеются у
других социальных групп в общинах, регионах или национальных обществах, в которых они
живут;
(v) приводится учитывающая гендерные факторы оценка восприятия затронутыми коренными
народами инвестиций и их воздействия на их социальный, экономический и культурный статус;
и
(vi) определяются и рекомендуются, на основе полноценных консультаций с затронутыми
общинами коренных народов, меры, необходимые для того, чтобы избежать негативного
воздействия, или, если такие меры не представляются возможными, выявляются меры по
минимизации, ослаблению и/или компенсации таких последствий, и чтобы обеспечить
получение коренными народами соответствующих в культурном отношении выгод от
инвестиции.
D. Раскрытие информации, консультации и участие
В этом разделе:
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(i) описывается процесс раскрытия информации, консультаций и участия в отношении
затронутых общин коренных народов, который осуществлялся в период подготовки
инвестиций;
(ii) обобщаются их комментарии в отношении результатов оценки социального воздействия и
выявляются проблемы, поднятые во время консультаций, и то, как эти проблемы решались в
процессе инвестиционного проектирования;
(iii) в случае инвестиционной деятельности, требующей широкой поддержки со стороны общин,
документируется процесс и результаты консультаций с затронутыми общинами коренных
народов и любые соглашения, достигнутые в ходе таких консультации, для инвестиционной
деятельности и защитных мер, устраняющих воздействие таких видов деятельности;
(iv) описываются механизмы проведения консультаций и обеспечения участия, которые будут
использоваться в процессе осуществления инвестиций, чтобы обеспечить участие коренных
народов в период реализации этого процесса; и
(v) подтверждается раскрытие информации о проекте и окончательном варианте ПКН
затронутым общинам коренных народов.
E. Полезные меры
В этом разделе указываются меры для обеспечения того, чтобы коренные народы получали
социальные и экономические выгоды, которые являются соответствующими в культурном
отношении и учитывающими гендерные факторы.
F. Меры по ослаблению последствий
В этом разделе указываются меры, направленные на избежание негативного воздействия на
коренные народы; и в тех случаях, когда этого воздействия избежать невозможно, излагаются
меры по минимизации, ослаблению и компенсации выявленного неизбежного негативного
воздействия для каждой затронутой группы коренных народов.
G. Создание потенциала
В этом разделе описываются меры по усилению социального, правового и технического
потенциала (a) правительственных учреждений по решению вопросов коренных народов в
инвестиционной сфере; и (b) организаций коренных народов в инвестиционной сфере, чтобы
позволить им более эффективно представлять затронутые коренные народы.
H. Механизм урегулирования жалоб
В этом разделе описываются процедуры урегулирования жалоб, поданных затронутыми
общинами коренных народов. В нем также поясняется, как сделать эти процедуры доступными
для коренных народов, а также соответствующими в культурном отношении и учитывающими
гендерные факторы.
I. Мониторинг, отчетность и оценка
В этом разделе описываются механизмы и целевые ориентиры в отношении инвестиций в
мониторинг и оценку процесса осуществления ПНК. В нем также указываются механизмы
обеспечения участия затронутых коренных народов в подготовке и утверждении результатов
мониторинга и отчетов об оценке
J. Институциональные механизмы
В этом разделе описываются обязанности институциональных механизмов и механизмы
осуществления различных мер в рамках ПКН. В нем также описывается процесс включения
соответствующих местных организаций и НПО в реализацию мер, изложенных в ПКН.
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K. Бюджет и финансирование
В этом разделе описывается детализированный бюджет для всех видов деятельности,
изложенных в ПКН.
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