ВСЕМИРНЫЙ БАНК - ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ПЭСО)

Министерство сельского хозяйство и Агентство по реализации
проектов в области агропромышленного комплекса
и продовольственного обеспечения
Проект «Модернизация сельского хозяйства Республики
Узбекистан» (P158372)

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
(ПЭСО)

31 января, 2020

1|Страница

ВСЕМИРНЫЙ БАНК - ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ПЭСО)

ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
(ПЭСО)

1.

Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан (МCХ) и Агентство
по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного
обеспечения (Агентство) будут реализовывать Проект модернизации сельского хозяйства
Республики Узбекистан (Проект) с участием Сельскохозяйственной инспекции
и Государственной инспекции по карантину растений, обе при Кабинете Министров
Республики Узбекистан. Международный банк реконструкции и развития (МБРР)
и Международная ассоциация развития (МАР) (далее МБРР / МАР) согласились
предоставить финансирование для Проекта.

2. МСХ и Агентство предпримут существенные меры и действия, чтобы Проект был
реализован в соответствии с Экологическими и Социальными Стандартами (ЭСС). В этом
Плане экологических и социальных обязательств (ПЭСО) изложены существенные меры
и действия, любые конкретные документы или планы, а также сроки для каждого из них.
3. МСХ и Агентство также будут соблюдать положения любых других документов ЭиС,
требуемых в рамках Социально-Экологических Принципов (СЭП) и упомянутых
в настоящей ПЭСО, таких как Структура экологического и социального управления
(СЭСУ), Планы экологического и социального управления (ПЭСУ), Рамочная политика
по переселению (РПП), Планы действий по переселению (ПДП), Процедуры управления
трудовыми ресурсами (ПУТР) и Планы взаимодействия с заинтересованными сторонами
(ПВЗС), а также сроки, указанные в этих документах ЭиС.
4. МСХ и Агентство несут ответственность за соблюдение всех требований ПЭСО, даже если
реализация конкретных мер и действий проводится министерством, ведомством или
подразделением, на которое ссылается выше в пункте №1.
5. Осуществление существенных мер и действий, изложенных в настоящей ПЭСО, будет
контролироваться и доводиться до сведения МБРР / МАР МСХ и Агентством, как того
требуют ПЭСО и условия юридического соглашения, а МБРР / МАР будет контролировать
и оценивать прогресс и выполнение существенных мер и действий в течение всего периода
реализации Проекта.
6.

По согласованию с МБРР / МАР и МСХ и Агентство, эта ПЭСО может время от времени
пересматриваться в ходе реализации Проекта, чтобы отразить адаптивное управление
изменениями Проекта и непредвиденными обстоятельствами или в ответ на оценку
эффективности Проекта, проведенную в рамках самой ПЭСО. В таких обстоятельствах,
МСХ и Агентство или делегат (-ы) согласятся на изменения с МБРР / МАР и обновит
ПЭСО, чтобы отразить такие изменения. Соглашение об изменениях в ПЭСО будет
задокументировано путем обмена письмами, подписанными между МБРР / МАР и МСХ и
Агентство или делегатом(-ами). МСХ и Агентство или делегат незамедлительно сообщат
обновленную ПЭСО.

7. Там, где изменится Проект, непредвиденные обстоятельства или выполнение проекта
приводят к изменениям рисков и воздействий в ходе реализации Проекта, МСХ и Агентство
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должны предоставить дополнительные средства, если это необходимо, для реализации
действий и мер по устранению таких рисков и воздействий.
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СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ
МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ
A
РЕГУЛЯРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Подготовить и представить в МБРР / МАР регулярный
мониторинговые отчеты о экологических и социальных
показателей Проекта, включая, но не ограничиваясь,
реализацию ПЭСО.
B
ИНЦИДЕНТЫ И НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ
Незамедлительно уведомлять МБРР / МАР о любых
инцидентах или несчастных случаях, связанных с Проектом,
которые оказывают или могут оказать значительное
неблагоприятное воздействие на окружающую среду,
затронутые сообщества, общественность или работников
проекта.

C

Предоставьте достаточно подробную информацию об
инциденте или аварии, указав немедленные меры или
планируемые меры по их устранению, а также любую
информацию, предоставленную любым подрядчиком и
надзорным органом, в зависимости от ситуации. Впоследствии
подготовить отчет об инциденте или аварии и предложит
любые меры для предотвращения его повторения в
соответствии с процедурами, предусмотренными в Структуре
экологического и социального управления (СЭСУ)
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОТЧЕТЫ ПОДРЯДЧИКОВ
Все подрядчики должны будут предоставлять отчеты о
реализации ПЭСУ, охране труда и технике безопасности, а
также осуществления Механизма Рассмотрения Жалоб в
Агентстве. Такие отчеты будут предоставляться Банку
Агентством по запросу.

ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ОТВЕТСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ / ВЛАСТЬ

Шестимесячные в течение реализации
проекта

МСХ/ Агентство

Уведомить банк в течение 48 часов
после получения информации об
инциденте или аварийном случае

МСХ/ Агентство

В течение одного месяца после
инцидента или несчастного случая

МСХ/ Агентство

Ежемесячные отчеты Подрядчиков в
Агентство.

Подрядчики,
Агентство- по запросу Банка
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СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ

ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ОТВЕТСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ / ВЛАСТЬ
Агентство
УФО
Бенефициары суб-проекта

Получатели кредитной линии должны будут предоставлять Ежеквартальные
отчеты
отчеты о реализации ПЭСУ и о ПУТР и вопросах гигиены Бенефициаров в УФО.
труда и техники безопасности, соответствующей УФО. УФО Ежеквартальные отчеты УФО в
будут предоставлять отчеты с Агентство на ежеквартальной Агропромышленное Агентство.
основе. Информация из этих отчетов будет включена в Полугодовые отчеты Агентство
двухлетние отчеты Банку.
Всемирному банку.
СЭС 1: ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ РИСКАМИ И ВОЗДЕЙСТВИЯМИ
1.1
Специалисты центрального ГРП - до
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
Подбор квалифицированных специалистов: Специалист по вступления в силу проекта как часть
охране окружающей среды; Социальный специалист; основного состава ГРП
МСХ/ Агентство
Специалист по охране труда, здоровья и безопасности; и
сотрудник по связям с общественностью в Ташкенте. Нанять Специалисты
по
региональной
регионального экологического и социального специалиста (по безопасности - До начала работ в
одному на регион).
соответствующем регионе
Сохранить специалистов (Retain
specialists) - на протяжении всего
проекта.
1.2

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА
Завершение проекта СЭСУ, в котором определены правила и
процедуры для подготовки мероприятий и суб-проектов
"Оценка воздействия на окружающую и социальную
среду"(ОВОС), Планы экологического и социального
управления (ПЭСУ) и руководство процессом ОВОС, включая
его раскрытие и общественные консультации (и),
Окончательный проект СЭСУ должен быть рассмотрен и
принят группой ВБ перед раскрытием для публичных
консультаций.
При необходимости обновите СЭСУ по согласованию с ВБ.

До оценки проекта
Агентство

В ходе реализации проекта по
согласованию со Всемирным банком

Агентство
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СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ
1.3

1.4

ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
Просматривать любой предложенный суб-проект в
соответствии с структурой экологического и социального
управления (СЭСУ), подготовленной для Проекта, а затем
составлять, раскрывать, обсуждать с заинтересованными
сторонами, дорабатывать путем включения соответствующих
отзывов, принимать и реализовывать СЭСУ для конкретных
суб-проектов.
Убедитесь, что СЭСУ добавлен в любую тендерную
документацию и контракт на проектирование, строительство и
/ или надзор за инфраструктурой проекта.
Представить СЭСУ для всех суб-проектов со значительными
рисками и последствиями, а также для первых трех субпроектов,
одобренных
участвующими
финансовыми
организации (УФО), для предварительного рассмотрения
Всемирным банком
Там, где это применимо, разработать и внедрить План
действий по переселению (ПДП) для конкретной местности в
соответствии с РПП
Завершить разработку и раскрыть План взаимодействия с
заинтересованными сторонами (ПВЗС)
УПРАВЛЕНИЕ ПОДРЯДЧИКАМИ
Убедитесь, что СЭСУ и Процедуры управления трудовыми
ресурсами включены в спецификации ESHS (окружающая
среда, социальная сфера, здоровье и безопасность) документов
о закупках со всеми подрядчиками, включая тех, которые
будут подписаны под кредитной линией для всех cуб-проектов
бенефициарами суб-проекта и выбранными конструкторами.
Убедитесь, что подрядчики, в том числе те, которые находятся
под кредитной линией, разрабатывают ПЭСУ и ПУТР
Подрядчиков, соблюдают их и отчитываются о них в
соответствии с требованиями настоящей ПЭСО.

ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ОТВЕТСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ / ВЛАСТЬ

На протяжении реализации проекта
Агентство
УФО

На протяжении реализации проекта
На протяжении реализации проекта и
до разрешения любых физических
работ по соответствующему субпроекту
На протяжении реализации проекта и
до начала любых строительных работ
на соответствующем участке
По оценке проекта

Агентство

Агентство

Агентство
Агентство

До запуска процесса торгов

Агентство
Бенефициары Суб-Проекта

На протяжении реализации проекта

Агентство
Бенефециары Суб-Проекта
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СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ
РАЗРЕШЕНИЯ, СОГЛАСИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ
Получить или оказать помощь в получении, при
необходимости, разрешений, согласий и разрешений,
применимых к Проекту, от соответствующих национальных
органов
СЭС 2: Рабочий Персонал И Условия Труда

ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ОТВЕТСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ / ВЛАСТЬ

1.5

2.1

ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОМ
Выполнить, к удовлетворению Банка, Процедуру управления
трудом, включая механизм рассмотрения жалоб работников
Агентство, и управлять им.

Подать на утверждение Банка Процедуру управления
трудовыми ресурсами подрядчика (подрядчиков) по
гражданским работам (C-ПУТР) и заставить Подрядчика (ей)
придерживаться C-ПУТР

2.2

Проводить разъяснительную работу для местных органов
власти и проводить регулярный мониторинг, чтобы
гарантировать, что неоплачиваемый, принудительный или
детский труд не будет использоваться для какой-либо
деятельности, связанной с реализацией проекта
МЕХАНИЗМ
РАССМОТРЕНИЯ
ЖАЛОБ
ДЛЯ
РАБОТНИКОВ ПРОЕКТА
Разработать и поддерживать механизм рассмотрения жалоб
(МРЖ) для прямых работников в рамках ПУТР.
Убедитесь, что подрядчик (и) разрабатывает свою МРЖ для
своих сотрудников в соответствии с C-ПУТР

На протяжении реализации проекта

МСХ/ Агентство

Завершить ПУТР и МРЖ работников
для персонала Агентства – до
вступления в силу проекта как часть
Руководства по реализации проекта

Агентство

Работать с ПУТР - на протяжении
всей реализации проекта
Предоставить - в течение двух
месяцев с момента подписания
контракта
Обеспечение соблюдения - на
протяжении всей реализации проекта
На протяжении реализации проекта

Разработка - до вступления в силу
проекта как часть Руководства по
реализации проекта
Поддерживать на протяжении всей
реализации проекта
Представление - в течение двух
месяцев с момента подписания и
исполнения контракта - в течение
всего периода реализации проекта

Агентство

Агентство

Агентство

Агентство
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СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ
2.3

2.4

ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ОТВЕТСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ / ВЛАСТЬ
Агропромышленное Агентство
Подрядчики
УФО
Бенефициары суб-проекта

МЕРЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ И
БЕЗОПАСНОСТИ (МГТБ)
Внедрить меры по охране труда, здоровья и безопасности
(МГТБ) в соответствии с применимым национальным
законодательством, внутренними правилами Агентство,
СЭС2. и Руководствами по охране окружающей среды Группы
Всемирного банка, указанными в СЭСУ и ПУТР.

На протяжении реализации проекта

Убедитесь, что Подрядчик (и) реализует меры по охране труда,
как подробно описано в C-ПУТР. Мероприятия по надзору за
проектом, касающиеся МГТБ, будут осуществляться в
соответствии
с
подробным
контрольным
списком,
включенным в СЭСУ.
ПОДГОТОВКА ПРОЕКТНЫХ РАБОТНИКОВ
Требовать от Подрядчика проведения обучения контрактных
работников для повышения осведомленности об их
договорных правах и обязанностях.

На протяжении реализации проекта

Агропромышленное Агентство
Подрядчики
УФО
Бенефициары суб-проекта

Как минимум один раз в течение срока
действия контракта и до начала
работ

Агропромышленное Агентство
Подрядчики
УФО
Бенефициары суб-проекта

СЭС 3: РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
3.1
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ,
Во время подготовки и реализации
Агропромышленное Агентство
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
ПЭСУ для конкретных сайтов
Подрядчики
ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Оценить воздействие от образования отходов, выбросов и
УФО
сбросов, ожидаемых от сельскохозяйственного производства,
Бенефициары суб-проекта
переработки пищевых продуктов, применения агрохимикатов
и пестицидов, строительных работ и других мероприятий,
поддерживаемых проектом, и включить соответствующие
меры по смягчению последствий в ПЭСУ для конкретных
подпроектов.
Обеспечить
соблюдение
проводимых
мероприятий С ПЭСУ.
СЭС 4: ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩИН
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4.1

4.2

4.3

ТРАСПОРТНАЯ И ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Включите в тендерную документацию требование о
проведении строительных работ для участников торгов, чтобы
они представили свои стратегии управления и планы
реализации (СУПР) для устранения рисков, связанных с
окружающей средой, социальной безопасностью, здоровьем и
безопасностью (ESHS) и Кодекс поведения ESHS, и заставили
Подрядчика (-ов) действовать в соответствии с этими
требоваваниями.
Заставить Подрядчика (-ов) развиваться в соответствии с
требованиями Инспектора по надзору (если с ним заключен
договор) и Агентство, и придерживаться положения метода
для управления транспортом.
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Обеспечить, чтобы Подрядчик (и) крупных инфраструктурных
суб-проектов (например, строительство агро-логистических
центров) разработал и внедрил План по охране здоровья и
безопасности населения для управления конкретными рисками
и воздействиями на сообщества, возникающими в результате
деятельности Проекта, в том числе связанных с работниками
Проекта и приток рабочей силы.
Обеспечить, чтобы Подрядчик (и) повышал осведомленность
работников о рисках, связанных с мерами по смягчению
воздействий на местные сообщества, и о мерах по их
снижению
Гендерное насилие (НПП и СЭС)
Включите в конкретные ПУОС действия по предотвращению
и снижению рисков сексуальной эксплуатации, надругательств
и сексуальных домогательств (SEA/SH) в соответствии с
СЭСУ и обеспечьте их реализацию. Это включает, но не
ограничивается разработкой и соблюдением Кодекса
поведения для всех сотрудников, механизма НПП, связанных
с гендерным насилием, повышения осведомленности всех
сотрудников и членов сообщества о рисках, связанных с НПП,
и мерах по смягчению последствий.

Включение
в
тендерную
документацию - до проведения
конкурса работ
Обеспечение соблюдения - на
протяжении
всей
реализации
проекта

Агропромышленное Агентство
Подрядчики
УФО
Бенефициары суб-проекта

Разработать план - до начала работ
Придерживаться
плана
на
протяжении
всего
периода
реализации проекта

Агропромышленное Агентство
Подрядчики
УФО
Бенефициары суб-проекта

Разработать меры - через два
месяца после подписания контракта
Реализация мероприятий - на
протяжении всей реализации
проекта

Агентство
УФО
Бенефициары суб-проекта

На протяжении реализации проекта

Агентство
УФО
Бенефициары суб-проекта

До начала работ
Обеспечение
соблюдения
на
протяжении
всей
реализации
проекта

Агентство
Подрядчики
УФО
Бенефициары суб-проекта
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4.4

4.5

4.6

БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛA
Разработка и внедрение мер и действий для оценки и
управления рисками для безопасности человека в
сообществах, затронутых Проектом, и для работников
Проекта, которые могут возникнуть в результате
использования безопасности персонала.
ОБУЧЕНИЕ ОБЩИН
Для
суб-проектов,
включающих
существенную
инфраструктуру
(например,
строительство
Агрологистических центров), проведите в каждом сообществе,
затронутом
Проектом,
сессии
по
повышению
осведомленности о рисках, связанных с охраной здоровья и
безопасностью, и проинформировать о правах и обязанностях
Подрядчика, как проспект жалоб и возмещения.
БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ
Проверять суб-проекты на предмет необходимости закупки /
обработки пестицидов и, если необходимо, разрабатывать
планы борбы с вредителем (ПБВ) для конкретных
субпроектов , следуя указаниям и используя шаблон,
включенный в СЭСУ. Обеспечить реализацию ПБВ.

Разработка - до привлечения
персонала службы безопасности
Реализация - на протяжении всей
жизни проекта

Агентство
Подрядчики
УФО
Бенефициары суб-проекта

До начала работ

Агропромышленное Агентство
Подрядчики

Разработать ПБВ - до начала работ
Наблюдать за реализацией ПБВ - на
протяжении реализации проекта.

Агропромышленное Агентство
УФО
Бенефициары суб-проекта

Определить применимые методы
Для суб-проектов, требующих применения пестицидов,
КБВ- во время подготовки субопределить методы комплексной борьбы с вредителями
проекта
(КБВ), относящиеся к этим суб-проектам, повышать
Содействовать использованию КБВ –
осведомленность о КБВ и продвигайть его использование
на
протяжение
реализации
параллельно с химическими средствами борьбы с
суб-проекта.
вредителями.
СЭС 5: ОТЧУЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ
ОТСЕЛЕНИЕ
5.1
ПЛАН ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
Подготовить, принимать и внедрит планы переселения (ВПП) Выполнить
ВПП
до
начала Агентство
в соответствии с СЭС5 и в соответствии с требованиями соответствующих
мероприятий
Рамочной политики по переселению (РПП). Убедится, что проекта
ВПП одобрены Всемирным банком и полностью выполнены,
прежде чем выполнять соответствующие мероприятия,
приемлемым для Банка способом.
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5.2

МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ
Убедится, что любые жалобы, связанные с приобретением
земли, ограничениями на использование земли, воздействием
на частные активы и средства к существованию или
переселением, включены и обработаны через проект МРЖ.

На протяжении реализации проекта

Агентство
Подрядчики
Бенефициары суб-проекта

СЭС 6: СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНОБРАЗИЯ И УСТОЙЧИОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИВЫМИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
6.1
ОЦЕНКА РИСКОВ И ВОЗДЕЙСТВИИ НА
БИОРАЗНООБРАЗИЕ
Соответствии
с
требованиями
СЭСУ
проводить
предварительный отбор и оценить каждый из предложенных
для финансирования мероприятий / суб-проектов с точки
зрения их рисков и воздействий на биоразнообразие и
убедится, что все виды деятельности /суб-проекты с такими
воздействиями и / или расположенные в важных и / или
критически естественных местах обитания будут исключены
из финансирования проекта. Эти требования должны
применяться ко всем проектным мероприятиям, включая субпроекты, финансируемые по кредитной линии.

Во время процесса проверки субпроекта

Агропромышленное Агентство
УФО

Обеспечить, чтобы (i) обработка, транспортировка и Во время скрининга проектов Агропромышленное Агентство;
использование нового сорта семян не оказывали ОВОССВ (ESIA – Ecology and Social Поставщики семян
неблагоприятного воздействия на биологическое разнообразие Impact assessment)
и / или не представляли опасности для здоровья человека в
соответствии с требованиями ФАО и Картахенского протокола
по обработке гибридных семян; и (II) семена генетически
модифицированных организмов (ГМО) не должны быть
разрешены в рамках проектной деятельности.
СЭС 7: КОРЕННЫЕ ЫНАРОДЫ / ИСТОРИЧЕСКИ СОЦИАЛЬНО УЩЕМЛЕННЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ МЕСТНЫЕ ОБЩИНЫ СТРАН
АФРИКИ К ЮГУ ОТ САХАРЫ
Этот СЭС не имеет отношения к проекту.
ESS 8: КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
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8.1

СЛУЧАЙНАЯ НАХОДКА

8.2

Внедрить процедуру случайных находок, описанную в СЭСУ
и включенную во все ПУОС для конкретных участков,
включая суб-проекты с земляными работами.
ФИЗИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ (ФКН)

В соответствии с требованиями СЭСУ проводить
предварительный отбор и оценить каждый из предложенных
для финансирования мероприятий / суб-проектов с точки
зрения их рисков и воздействий на ФКН и убедится, что все
виды деятельности / суб-проекты с такими воздействиями и /
или расположенные на важных таких участках будут
исключены из финансирование проекта. Эти требования
должны применяться ко всем проектным мероприятиям,
включая суб-проекты, финансируемые по кредитной линии.
СЭС 9: ФИНАНСОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ
9.1

9.2

9.3

Убедится, что в Руководстве по кредитной линии проекта
изложены обязанности УФО по соблюдению требований
СЭС9 и СЭСУ проекта, РПП, ПРТО и ПВЗС включая все
соответствующие действия, указанные в этом Плане
обязательств.
CЭСУ
Подготовить,
принять
и
поддерживать
систему
экологического и социального управления (СЭСУ) в рамках
УФО, включая общую Политику ЭиС.

Применять соответствующие СЭС Всемирного банка для
управления любым типом переселения, а также для
управления существенными рисками для окружающей среды,
здоровья и безопасности населения, условий труда и работы и
биоразнообразия.

На протяжении реализации проекта

Агропромышленное Агентство
Подрядчики

Во
время
подпроекта

проверки

Агропромышленное Агентство
УФО

До начала выделения средств как
часть
Положения
о
порядке
использования кредитной линии

Агропромышленное Агентство

До начала выделения средств для
соответствующей УФО как часть
Соглашения о перекредитования
части средств займа/кредита с
УФО.
После
создания
СПСУ
поддерживается и эксплуатируется
в течение всего периода реализации
проекта.
На протяжении всей деятельности
кредитной линии

Агропромышленное Агентство
УФО

процесса

Агропромышленное Агентство
УФО
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9.4

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УФО
Создать и поддержать организационного потенциала и
компетенции для внедрения ESMS в каждом УФО с четко
определенными ролями и обязанностями, включая назначение
кредитных экспертов, ответственных за отбор суб-проектов,
оценку рисков и мониторинг.

До начала выделения средств для
соответствующей УФО как часть
Соглашения о перекредитования УФО
части средств займа/кредита с
УФО. После создания, назначенные
специалисты
по
Э&С
поддерживаются
и
эксплуатируются в течение всего
периода реализации проекта.
9.5
СТАРШИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:
До начала выделения средств для
Назначить в УФО представителя высшего руководства,
соответствующей УФО как часть
который будет нести общую ответственность за
Соглашения о перекредитования УФО
экологические и социальные показатели кредитной линии и
части средств займа/кредита с
суб-проектов УФО, подлежащих финансированию.
УФО.
После
назначения
представители
будут
поддерживаться в течение всего
срока действия кредитной линии.
СЭС 10: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
10.1 ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ
На протяжении реализации проекта Агентство
СТОРОНАМИ
Обновление, принятие и реализация Плана взаимодействия с
заинтересованными сторонами (ВЗС).
10.2 МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ
До вступления в силу проекта как Агентство
часть Руководства по реализации
Подготовить, принять, поддерживать и эксплуатировать
проекта
механизм рассмотрения жалоб, как описано в ВЗС.
Работать - на протяжении всей
реализации проекта
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ОБУЧЕНИЕ)
CS1

В рамках деятельности по запуску проекта проведите тренинг
СЭП в Ташкенте и целевых регионах проекта для следующих
аудиторий:
•Персонал Агропромышленного Агентства
•Местные власти
•Члены сообщества
• Фермеры / сельскохозяйственные предприятия и / или
организации
• УФО

Соответствующий сотрудник будет
проходить обучение при приеме на
работу и до начала работы над
Проектом.

Всемирный Банк
Агентство
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CS2

Тренинг для работников Проекта по гигиене труда и технике
безопасности, включая меры по предотвращению и
готовности к чрезвычайным ситуациям, а также меры
реагирования на чрезвычайные ситуации, здоровье и
безопасность населения, включая SEA / SH.

Соответствующий сотрудник будет
проходить обучение при приеме на
работу и до начала работы над
Проектом.

Агентство
Подрядчики
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