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ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 
1. Республика Таджикистан (далее по тексту Получатель) будет реализовывать Чрезвычайный 

проект по реагированию на угрозу новой Коронавирусной Инфекции (COVID-19) в Таджикистане 
(далее по тексту Проект) с участием следующих государственных министерств/ведомств/агентств: 
Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан 
(МЗСЗН). Международная ассоциация развития (далее по тексту Ассоциация), согласилась 
предоставить финансирование для реализации мероприятий, предусмотренных в рамках Проекта. 

2. Получатель будет осуществлять материальные меры и действия для реализации Проекта в 
соответствии с экологическими и социальными стандартами (ЭСС) Всемирного Банка. В 
настоящем Плане социально-экологических обязательств (ПСЭО) содержится краткое описание 
материальных мер и действий, всех соответствующих документов или планов, а также сроки 
реализации каждого из них. 

3. Получатель несет ответственность за соблюдение всех требований ПСЭО, даже если реализация 
конкретных мер и действий осуществляется со стороны Министерства, ведомства или агентства, 
упомянутого в пункте 1 выше.  

4. Осуществление материальных мер и действий, изложенных в настоящем ПСЭО, будет 
отслеживаться и полученные результаты будут доводиться до сведения Ассоциации 
непосредственно Получателем в соответствии с требованиями ПСЭО и условиями юридического 
соглашения, а Ассоциация будет отслеживать и оценивать ход реализации и выполнения 
материальных мер и действий в течение всего периода осуществления Проекта. 

5. В соответствие с договоренностью, достигнутой между Ассоциацией и Получателем, ПСЭО может 
время от времени пересматриваться в ходе реализации Проекта с тем, чтобы отразить гибкое 
управление изменениями Проекта и непредвиденными обстоятельствами или в ответ на оценку 
эффективности Проекта, проводимой в рамках самой ПСЭО. В таких случаях Получатель согласится 
на изменения с Ассоциацией и обновит ПСЭО, чтобы отразить подобные изменения. Согласие о 
внесении изменений в ПСЭО будет документироваться путем обмена письмами, подписанными 
между Ассоциацией и Получателем. Получатель незамедлительно обнародует обновленный 
вариант ПСЭО. 

6. Если изменения в Проекте, непредвиденные обстоятельства или само выполнение Проекта 
приведут к изменениям рисков и воздействий в ходе реализации Проекта, Получатель обязуется 
предоставить дополнительные средства, если это необходимо, для осуществления мер и действий 
по устранению таких рисков и воздействий 
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МАТЕРИАЛЬНЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
СТОРОНЫ/ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ 

A РЕГУЛЯРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: Подготавливать и представлять в Банк 
регулярные отчеты о мониторинге выполнения Проекта в области 
техники безопасности, охраны труда и окружающей среды, включая, 
помимо прочего, мероприятия по взаимодействию с 
заинтересованными сторонами и журнал регистрации и обработки 
жалоб. 

Ежеквартально, на протяжении всего периода 
реализации Проекта. 

МЗСЗН 

ЭСС 1: ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ РИСКАМИ И ВОЗДЕЙСТВИЯМИ 

1.1 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА: Министерству здравоохранения и 
социальной защиты населения необходимо создать и поддерживать 
функционирование ГРП (КГП) с привлечением квалифицированного 
персонала и выделение достаточных ресурсов в поддержку 
управления рисками и воздействиями Проекта в области техники 
безопасности, охраны труда и окружающей среды, включая 
специалистов по управлению экологическими и социальными 
рисками. 

Сотрудник ГРП (КГП) по экологическим и социальным 
гарантиям должен быть назначен до Даты 
вступления Проекта в силу. 
 
Необходимо поддерживать функционирование ГРП 
(КГП) на протяжении всего периода реализации 
Проекта 

МЗСЗН 
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МАТЕРИАЛЬНЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
СТОРОНЫ/ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.2 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА / ПЛАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНСТРУМЕНТЫ / ПОДРЯДЧИКИ 
a. Оценка экологических и социальных рисков и воздействий 

предлагаемых мероприятий Проекта в соответствии с ЭСС1 и 
Моделью управления экологическими и социальными мерами 
(ESMF), разработанной для Проекта. В структуру ESMF войдут 
шаблоны для конкретных планов управления окружающей и 
социальной средой (ESMP) и Плана инфекционного контроля и 
утилизации медицинских отходов (ICWMP). Оценка включает 
обеспечение того, чтобы отдельные лица или группы, которые в 
силу своих особых обстоятельств могли оказаться в 
неблагоприятном или уязвимом положении, имели доступ к 
преимуществам развития, вытекающим по итогам Проекта. 

b. Подготовить, обнародовать, принять и реализовать Планы 
управления окружающей и социальной средой (ESMPs) или 
другие инструменты, необходимые для соответствующих 
мероприятий Проекта, как это описано в процессе скрининга, в 
соответствии с ЭСС и Моделью управления экологическими и 
социальными мерами (ESMF), в порядке, приемлемом для 
Всемирного банка. 

c. Включить соответствующие аспекты этого ПСЭО, включая, в 
частности, любые Планы управления окружающей и социальной 
средой или другие инструменты, требования ЭСС 2и любые 
другие необходимые меры в области техники безопасности, 
охраны труда и окружающей среды (ESHS), в спецификации ESHS 
закупочной документации и контрактов с подрядчиками и 
компаниями, осуществляющими надзор. После этого необходимо 
убедиться, что подрядчики и компании, осуществляющие надзор, 
соблюдают спецификации ESHS в рамках собственных 
соответствующих контрактов. 

a. Необходимо подготовить Модель управления 
экологическими и социальными мерами (ESMF) до 
Даты вступления Проекта в силу. Скрининг в рамках 
ESMF необходимо завершить до проведения 
соответствующих мероприятий в рамках Проекта. 

b. Планы управления окружающей и социальной 
средой (ESMPs) инструменты, приемлемые для 
Ассоциации, будут подготовлены до начала 
соответствующих мероприятий в рамках Проекта, а 
затем реализованы в течение всего периода 
реализации таких мероприятий.  

c. Перед запуском процесса закупок для 
соответствующих мероприятий Проекта и после 
этого убедитесь, что подрядчики и инженеры 
(компании) по надзору соблюдают положения в 
области техники безопасности, охраны труда и 
окружающей среды в рамках своих контрактов, 
участвуя в соответствующих мероприятиях Проекта. 

МЗСЗН 

 
МАТЕРИАЛЬНЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

СТОРОНЫ/ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 
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МАТЕРИАЛЬНЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
СТОРОНЫ/ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.3 ИСКЛЮЧЕНИЯ: Следующие виды деятельности не попадают под критерии 
правомочности на финансирование в рамках Проекта: 

 Деятельность, которая может оказывать долгосрочное, постоянное и / 

или необратимое (например, утрата основных естественных мест 

обитания) неблагоприятное воздействие на окружающую среду; 

 Мероприятия, которые могут иметь значительные неблагоприятные 

социальные последствия и могут привести к значительным 

социальным конфликтам; 

 Деятельность, которая может затрагивать земли или права коренных 

народов или других уязвимых меньшинств; 

 Деятельность, которая может подразумевать постоянное переселение 

или отчуждение земли, или неблагоприятное воздействие на 

культурное наследие; 

 Все остальные действия, попадающие под исключение и изложенные 

в Модели управления экологическими и социальными мерами (ESMF) 

Проекта. 

Эти исключения должны применяться как часть 
процесса оценки, проводимого в соответствии с 
действиями, указанными в пункте 1.2.a выше. 

МЗСЗН 

1.4 АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ: 
Постоянный мониторинг цен на продукты питания 
Влияние на денежные переводы в случае роста цен на продукты питания 

Мониторинг должен быть проведен в течение 
первых шести месяцев, а затем, по ситуации 

Министерство 
экономического 
развития и торговли 
и МЗСЗН 

ЭСС 2: ПЕРСОНАЛ И УСЛОВИЯ ТРУДА   

2.1 ПРОЦЕДУРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ: Проект должен 

осуществляться в соответствии с применимыми требованиями ЭСС 2 
приемлемым для Банка способом, в том числе, помимо прочего, посредством 
осуществления надлежащих мер в области безопасности и охраны труда 
(включая меры по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и 
реагированию на них), установления механизмов рассмотрения жалоб для 
сотрудников (работников) Проекта и включение требования в области 
трудового законодательства в спецификации ESHS закупочной документации 
и контрактов с подрядчиками и компаниями, осуществляющими надзор. 
  

На протяжении всего периода реализации 
Проекта. 

МЗСЗН 

ЭСС 3: ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ, РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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МАТЕРИАЛЬНЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
СТОРОНЫ/ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

 При необходимости, согласно пункту 1.2 выше, необходимо учитывать 
соответствующие аспекты этого стандарта, в том числе, такие меры как: 
управление и утилизация медицинских отходов и других видов опасных и 
неопасных отходов. 

На протяжении всего периода реализации 
Проекта. 

МЗСЗН 

ЭСС 4: ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩИН 

 Соответствующие аспекты этого стандарта должны рассматриваться, по мере 
необходимости, в рамках пункта 1.2 выше, включая, среди прочего, такие 
меры как: (1) минимизация потенциального воздействия инфекционных 
заболеваний на сообщества; (2) обеспечение того, чтобы отдельные лица или 
группы, которые в силу своих конкретных обстоятельств могли оказаться в 
неблагоприятном или уязвимом положении, имели доступ к преимуществам 
развития, полученным по итогам реализации Проекта; (3) управление рисками 
использования сотрудников охранных служб; (4)управление рисками, 
связанными с притоком рабочей силы; и (5) профилактика и реагирование на 
случаи сексуальной эксплуатации и надругательств, а также профилактика и 
реагирование случаев, связанных с сексуальными домогательствами 

На протяжении всего периода реализации 
Проекта. 

МЗСЗН 

ЭСС 5: ОТЧУЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ, ОГРАНИЧЕНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 

5.1 При необходимости соответствующие аспекты этого стандарта должны 
рассматриваться в соответствии с пунктом 1.2 выше. 

На протяжении всего периода реализации 
Проекта. 

МЗСЗН 

ЭСС 6: СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ И УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИВЫМИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

 Все работы будут проводиться на территории уже существующих объектов; следовательно, этот стандарт в настоящее время не рассматривается в 
качестве применимого для предлагаемых мероприятий в рамках Проекта. 

ЭСС 7: Коренные народы 

 Не применимо 

ЭСС 8: КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

 Все работы будут проводиться на территории уже существующих объектов; следовательно, этот стандарт в настоящее время не рассматривается в 
качестве применимого для предлагаемых мероприятий в рамках Проекта. 

ЭСС 9: ФИНАНСОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ 

 Не применимо 

ЭСС 10: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

10.1 ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ: 
Подготовить, обнародовать, принять и реализовать План взаимодействия с 
заинтересованными сторонами (ПВЗС) в соответствии с ЭСС 10, приемлемым 
для Ассоциации способом. 

Проектная версия ПВЗС уже подготовлена и 
раскрыта (обнародована) и подлежит 
обновлению не позднее, чем через 30 дней 
после вступления Проекта в силу. 

МЗСЗН 



 ВСЕМИРНЫЙ БАНК - ПЛАН СОЦИАЛЬНО- ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ПСЭО)- ПРОЕКТ ПО ЭКСТРЕННОМУ РЕАГИРОВАНИЮ НА УГРОЗУ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) В ТАДЖИКИСТАНЕ   
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МАТЕРИАЛЬНЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
СТОРОНЫ/ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

10.3 МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ: Доступные механизмы рассмотрения 
жалоб должны быть общедоступными, чтобы принимать и содействовать 
разрешению проблем и жалоб, связанных с Проектом, в соответствии с ЭСС 
10, приемлемым для Ассоциации способом. 
 
 
 
 
 
 
 

На протяжении всего периода реализации 
Проекта. 

МЗСЗН 

ПОДДЕРЖКА В ВИДЕ НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА (ОБУЧЕНИЕ) 

 Обучение для персонала, вовлеченного в реализацию Проекта, будут среди 
прочего включать следующие темы:  

 Рекомендации по профилактике и инфекционному контролю COVID-
19 

 Лабораторные руководящие принципы в области биобезопасности, 
связанные с COVID-19 

 Сбор и отправка образцов 

 Стандартные меры предосторожности для пациентов с COVID-19 

 Информирование о рисках и вовлечение сообществ 

 Руководство ВОЗ по карантину, и санитарные правила и нормы 
Республики Таджикистан 

На протяжении всего периода реализации 
Проекта. 

МЗСЗН 

 

 


