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Стр. 1

ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1. Кыргызская Республика (Получатель) реализует Экстренный проект по COVID-19 с участием
следующих министерств/ведомств/отделов: Министерство здравоохранения (Минздрав),
Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС). Международная ассоциация развития (далее по
тексту именуемая «Ассоциация») согласилась предоставить финансирование для Проекта.
2. Чтобы обеспечить реализацию Проекта в соответствии с Экологическими и социальными
стандартами (ЭСС), Получатель реализует ряд существенных мер и мероприятий. В настоящем
Плане экологических и социальных обязательств (ПЭСО) приводится сводный обзор таких
существенных мер и мероприятий, конкретные документы или планы, а также график реализации
каждого из них.
3. Получатель отвечает за соблюдение всех требований ПЭСО (включая случаи, когда реализацией тех
или иных мер и мероприятий занимается конкретное министерство, ведомство или отдел,
перечисленные выше в Параграфе 1).
4. В соответствии с требованиями настоящего ПЭСО и условиями юридического соглашения
Получатель будет следить за реализацией существенных мер и мероприятий, изложенных в
настоящем ПЭСО, и подавать в Ассоциацию соответствующую отчетность, а Ассоциация будет вести
мониторинг и оценку хода реализации и выполнения мер и мероприятий на протяжении всего
периода реализации проекта.
5. Ассоциация и Получатель договорились о том, что в ходе реализации проекта настоящий ПЭСО
может периодически пересматриваться. Основанием для пересмотра могут стать изменения в
Проекте, непредвиденные обстоятельства или результаты оценки эффективности Проекта, которая
проводится в рамках ПЭСО. В этом случае Получатель согласует с Ассоциацией необходимые
изменения и пересмотрит ПЭСО с учетом этих изменений. Договоренности о внесении в ПЭСО
необходимых изменений будут оформляться документально (посредством обмена между
Ассоциацией и Получателем соответствующими письмами, подписываемыми Ассоциацией и
Получателем). Получатель как можно быстрее опубликует обновленный ПЭСО.
6. Если изменения в Проекте, непредвиденные обстоятельства или степень эффективности
реализации Проекта сказываются на рисках и последствиях, связанных с его реализацией, то
Получатель (в случае необходимости) предоставит дополнительные финансовые средства, чтобы
внедрить меры и провести мероприятия, позволяющие устранить такие риски и последствия

Стр. 2

СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ
A
РЕГУЛЯРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: Составлять и направлять в Ассоциацию
регулярные отчеты о результатах мониторинга показателей Проекта по
охране труда, здоровья, окружающей среды и социальной сферы
(ОТЗОССС), включая, в числе прочего, мероприятия по взаимодействию с
заинтересованными сторонами и книгу учета жалоб.

СРОКИ
Ежеквартально, на протяжении
всего срока реализации Проекта

ЭСС 1: ОЦЕНКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ И ПОСЛЕДСТВИЙ
1.1
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА: Существующий Отдел реализации Проекта Дополнительный специалист по
(ОРП) в МЧС будет реализовывать проект от имени Минздрава. ОРП
экологии и социальным вопросам,
продолжит поддерживать квалифицированные кадры и ресурсы для
назначаемый в ОРП, по
поддержки управления рисками ОТЗОССС и воздействиями Проекта,
необходимости, для проведения
включая специалистов по управлению экологическими и социальными
Проектных мероприятий. ОРП в МЧС
рисками.
поддерживается на протяжении
всего срока реализации Проекта.
1.2
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА / ПЛАНЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
УПРАВЛЕНИЯ / ПОДРЯДЧИКИ
a. Оценить экологические и социальные риски и воздействия предлагаемых a. РДУЭСМ должна быть
подготовлена до начала
мероприятий Проекта в соответствии с экологическим и социальным
Проектной деятельности.
стандартом 1 (ESS 1) и Рамочным документом по управлению
Скрининг в соответствии с МУЭСМ
экологическими и социальными мерами (РДУЭСМ), подготовленной для
должен проводиться до
Проекта. В МУЭСМ будут включены шаблоны конкретных Планов
проведения соответствующих
управления окружающей средой и социальными мерами (ПУЭСМ) и
мероприятий Проекта.
Планов по инфекционному контролю и управлению медицинскими
отходами (ПИКИМО). Оценка включает обеспечение того, чтобы
отдельные лица или группы, которые, в силу своих конкретных b. ПУЭСМ, ПИКИМО или другие
инструменты, приемлемые для
обстоятельств могли оказаться в неблагоприятном или уязвимом
Ассоциации, должны быть
положении, имели доступ к преимуществам развития, полученным в
подготовлены для
результате реализации Проекта.
соответствующих мероприятий
b. Подготовить, раскрыть, принять и реализовать ПУОСС, ПИКИМО или
Проекта до проведения таких
другие инструменты, необходимые для проектной деятельности на
мероприятий, и затем на
основе процедуры оценки, в соответствии с ESS, РДУЭСМ, правилами
протяжении
всего периода
охраны
окружающей
среды,
здоровья
и
безопасности
проведения таких мероприятий.
жизнедеятельности (ПООСЗБЖ) и другими соответствующими
передовыми международными отраслевыми практиками (GIIP), включая
соответствующие руководящие принципы ВОЗ в отношении COVID-19,
приемлемым для Ассоциации способом.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАН
Минздрав

Минздрав, ОРП МЧС

Минздрав, ОРП МЧС
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СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
c. Включить соответствующие аспекты данного ПЭСО, включая, в частности, c.
любые планы экологического и социального управления или другие
инструменты, требования ESS2 и любые другие необходимые меры
ОТЗОССС, в спецификации ОТЗОССС, содержащиеся в документах о
закупках и контрактах с подрядчиками и фирмами по осуществлению
надзора. После этого обеспечить соблюдение подрядчиками и
контролирующими фирмами спецификаций ОТЗОССС, содержащихся в
их соответствующих контрактах.

СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
1.3
ИСКЛЮЧЕНИЯ: Исключить следующие виды деятельности, которые
не отвечают требованиям финансирования в рамках Проекта:
• Причинение долгосрочных, постоянных и/или необратимых
экологических или социальных последствий;
• Не связанные с лечением COVID-19 виды деятельности с
высокой вероятностью причинения серьезных вредных
последствий здоровью человека и/или окружающей среде;
• Виды деятельности со значительным неблагоприятным
социальным воздействием/воздействием, способным привести
к значительному социальному конфликту;
• Виды деятельности, которые могут негативно повлиять на
землю или затрагивать права уязвимых меньшинств;
• Виды деятельности, которые могут включать в себя
вынужденное отселение, отвод земельных участков или
неблагоприятное воздействие на объекты культурного
наследия;
• Любые другие исключения подробно описаны в МУЭСМ.
ЭСС 2: ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И УСЛОВИЯ ТРУДА

СРОКИ
Перед началом процесса закупок
для соответствующих
мероприятий Проекта и после
этого необходимо убедиться в
том, что подрядчики и надзорные
фирмы соблюдают
спецификацию ОТЗОССС в своих
контрактах при выполнении
таких мероприятий.

СРОКИ
В процессе оценки, проводимой в рамках
действия 1.2.a (см. выше).

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАН

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАН
Минздрав, ОРП МЧС
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СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
СРОКИ
2.1
УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ: Проект должен
На протяжении всего срока реализации
осуществляться в соответствии с применимыми требованиями ESS2
Проекта.
приемлемым для Ассоциации способом – в том числе, посредством
реализации, в частности, надлежащих мер безопасности и гигиены
труда (включая меры по обеспечению готовности к чрезвычайным
ситуациям и реагированию на них), установления механизмов
рассмотрения жалоб работников Проекта и включения трудовых
требований в спецификации ОТЗОССС, содержащиеся в закупочной
документации и контрактах с подрядчиками и надзорными
фирмами.
ЭСС 3: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
При необходимости, согласно действию 1.2 (см. выше), должны
На протяжении всего срока реализации
учитываться соответствующие аспекты этого стандарта – в том
Проекта.
числе, в частности, меры по управлению медицинскими отходами и
другими видами опасных и неопасных отходов.
ЭСС 4: ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ СООБЩЕСТВА
Соответствующие аспекты этого стандарта должны рассматриваться, На протяжении всего срока реализации
по необходимости, в рамках действия 1.2 (см. выше), включая: Проекта.
минимизацию подверженности заболеванию; обеспечение доступа
уязвимых сторон к приносимой Проектом пользе; управление
рисками, которым подвергаются сотрудники, обеспечивающие
охрану, и с которым сопряжен приток рабочей силы; и
предотвращение/реагирование на сексуальную эксплуатацию,
надругательства или домогательства.
ЭСС 5: ОТВОД ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОГРАНИЧЕНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ВЫНУЖДЕННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
При необходимости соответствующие аспекты этого стандарта
должны рассматриваться в соответствии с действием 1.2 (см. выше).
ЭСС 6: СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ
Не считается актуальным на данный момент.
ЭСС 7: КОРЕННЫЕ НАРОДЫ/МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА СТРАН АФРИКИ К ЮГУ ОТ САХАРЫ
Неактуально.
ЭСС 8: КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
Не считается актуальным на данный момент.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАН
Минздрав, ОРП МЧС

Минздрав, ОРП МЧС

Минздрав, ОРП МЧС

ЭСС 9: ФИНАНСОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ
Неактуально.
ЭСС 10: УЧАСТИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
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СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
10.1
ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ СОТРУДНИКОМ:
Подготовить, раскрыть, принять и реализовать План
взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) в
соответствии с ESS 10, приемлемым для Ассоциации способом.

10.2

МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ: Доступные механизмы
рассмотрения жалоб необходимо сделать общедоступными для
получения возможности и упрощения урегулирования проблем и
претензий в связи с Проектом, в соответствии с ESS 10, приемлемым
для Ассоциации способом.

НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА (ОБУЧЕНИЕ)

В числе прочего, темы обучения для персонала, участвующего в
реализации Проекта, будут заключаться в следующем:
• Рекомендации по профилактике и инфекционному
контролю COVID-19
• Лабораторные указания по биобезопасности, относящиеся
к COVID-19
• Организация сбора и удаления медицинских отходов,
использование мусоросжигательных установок
• Сбор и отправка образцов
• Стандартные меры предосторожности для пациентов с
COVID-19
• Распространение информации о рисках и вовлечение
сообществ
• Руководство ВОЗ по карантину и санитарным нормам и
правилам Кыргызской Республики

СРОКИ
Проект ПВЗС уже подготовлен и его
содержание раскрыто, и он должен
быть обновлен не позднее, чем через 30
дней после Даты вступления Проекта
в силу. ПВЗС будет реализовываться на
протяжении всего срока реализации
Проекта.
На протяжении всего срока реализации
Проекта.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАН

На протяжении всего срока реализации
Проекта.

Минздрав

Минздрав

Минздрав
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