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ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТ 
 

Ред. Местонахождение 
изменений 

Краткое описание изменений 

01 

 Первая версия настоящей процедуры была опубликована в 
виде главы 7 Плана Действий в Сфере Охраны Труда, 
Здоровья, Окружающей Среды и Социальной Защиты 
(HSESAP), ред. 02 (0000-S-90-04-P-7070-01-R).  

Настоящая процедура представляет собой точную 
копию предыдущей версии, за исключением матрицы 
оценки рисков, которая теперь включена в качестве 
ссылки на Требования к методике (0000-S-90-04-O-0009-
00-R, приложение 9). Также выполнены обновления 
общих ссылок по тексту документа и ссылок на внешние 
документы. 

02 

 Выпуск документа в новом шаблоне. Незначительные 
изменения по тексту.  Удалены аббревиатуры ДРП, 
РДРП по тексту, с целью полного соответствия 
английской версии. 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

 ЦЕЛЬ 1.1

Основные кредиторы по Второму этапу («Основные кредиторы») понимают озабоченность 
Компании тем, чтобы Разрешенное дальнейшее развитие Проекта и Дальнейшее развитие 
Проекта не были непреднамеренно задержаны из-за процесса согласования1 со стороны 
Кредиторов. На самом деле Компания и Основные кредиторы по Второму этапу исходят из 
предположения, что Разрешенное дальнейшее развитие Проекта потребует минимального 
вовлечения Основных кредиторов по Второму этапу, поскольку такие работы либо уже учтены в 
Оценке воздействия на окружающую, социально-экономическую среду и здоровье населения 
(ОВОСЗ) и Плане действий в сфере охраны труда, здоровья, окружающей среды и социальной 
деятельности и сохранению естественной среды жизнедеятельности (ПД ОТЗОС и СД), либо не 
будут иметь значительные последствия с точки зрения ОТОС или вопросов социальной 
деятельности.  

Применительно к Разрешенному дальнейшему развитию Проекта и Дальнейшему развитию 
Проекта, которые потенциально могут иметь значительные последствия и которые выходят за 
рамки существующих положений ОВОСЗ и ПД ОТЗОС и СД, Основные кредиторы и Компания 
договорились о том, что в соответствии с Соглашением об общих условиях финансирования, 
будет назначен Независимый консультант по вопросам охраны окружающей среды, который 
сможет проводить проверки на соответствие подхода к решению задач в области ОТОС и в 
социальной сфере.  

Основные кредиторы не будут проводить общественные слушания для тех объектов 
Разрешенного дальнейшего развития Проекта и Дальнейшего развития Проекта, в 
финансировании которых они не принимают участия. Основные кредиторы имеют право 
опубликовать на своих веб-сайтах ссылки на любые документы, опубликованные Компанией в 
рамках процесса проведения общественных слушаний в отношении любых объектов 
Разрешенного дальнейшего развития Проекта и Дальнейшего развития Проекта. 

 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ  1.2

 

Слово «должны» означает необходимость 
Слово «следует» означает рекомендацию 
ОВОСЗ (ESHIA) Оценка воздействия на окружающую, социально-экономическую среду и 
здоровье населения 
ПД ОТЗОС и СД (HSESAP)  План Действий в Сфере Охраны Труда, Здоровья, Окружающей 
Среды и Социальной Деятельности 
МОР  Матрица оценки рисков 
ПУОФП Процесс управления опасными факторами и последствиями 
ПЦНУ Практически целесообразный низкий уровень 

СТА              Соглашение об общих условиях финансирования 

Агент по кредитам   Лицо, уполномоченное вести переговоры между Кредиторами и 
Компанией 

 
 

                                                      
1 Разрешенное Дальнейшее развитие Проекта, как правило, включает в себя менее сложные работы с меньшей 
стоимостью, такие как разрешение проблемных вопросов, либо работы, предусмотренные в Оценке воздействия. 
Дальнейшее развитие Проекта, как правило, представляют собой более масштабные проекты. 
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2 ПРОЦЕДУРА ПО ОТОС ПРИ ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ ПРОЕКТА 
Компания применяет настоящую «Процедуру по ОТОС при дальнейшем развитии проекта» для 
оценки степени серьезности общих рисков в каждом случае дальнейшего развития проекта и 
повторно использует приемлемую часть такой процедуры при обнаружении любого факта, 
способствующего повышению или понижению степени серьезности общих рисков, отнесенных к 
дальнейшему развитию проекта, по классификации, предусмотренной в «Процедуре по ОТОС при 
дальнейшем развитии проекта».  

Если какое-либо дальнейшее развитие проекта, упомянутое выше, характеризуется несколькими 
применимыми категориями степени серьезности общих рисков, каждая из которых может иметь 
разный уровень, такому дальнейшему развитию проекта присваивается наибольший уровень 
риска из применимых категорий степени серьезности общих рисков.  

Компания не вправе вносить изменения в «Процедуру по ОТОС при дальнейшем развитии 
проекта» без предварительного согласия со стороны Основных кредиторов Второго этапа 
(которые обязаны действовать обоснованно). 

 ОБЩИЙ ПОДХОД К РАЗРЕШЕННОМУ ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ПРОЕКТА И 2.1
ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ПРОЕКТА 

Компания произведет оценку и будет управлять рисками в области ОТОС, репутации проекта и в 
социальной сфере, связанными с Разрешенным Дальнейшим развитием проекта и Дальнейшим 
развитием проекта, путем применения матрицы оценки рисков (МОР) и методики управления 
опасными факторами и их последствиями, описанной в плане ПД ОТЗОС и СД (0000-S-90-04-P-
7070-01-R) и применительно к Разрешенному Дальнейшему развитию Проекта и Дальнейшему 
развитию Проекта— в  разд. 2.2 (Процесс ПУОФП Дальнейшего развития Проекта) данной  
процедуры. Для этого требуется, чтобы опасности, связанные с любыми работами, были 
выявлены и контролировались так, чтобы риски для людей, объектов, окружающей среды и 
репутации были доведены до практически целесообразного низкого уровня (ПЦНУ).  

Положения Соглашения об общих условиях финансирования (CTA) и ПД ОТЗОС и СД будут 
применяться ко всем работам в рамках Разрешенного Дальнейшего развития Проекта и 
Дальнейшего развития Проекта. 

 ПРОЦЕСС ПУОФП  ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 2.2

Цель ПУОФП Дальнейшего развития Проекта при выработке концепции и разработке 
Разрешенного Дальнейшего развития Проекта и Дальнейшего развития Проекта состоит в 
идентификации и оценке опасностей (включая новые опасности, связанные с нестандартными 
работами) и последствий, которых можно избежать, масштаб которых можно уменьшить или 
которые можно исключить, а также в разработке и реализации эффективных мер, 
обеспечивающих готовность к восстановлению, на случай возникновения опасности.  

Процесс ПУОФП Дальнейшего развития Проекта состоит из шести основных этапов: 

(a) Идентификация опасностей для людей, в социальной сфере, для активов, окружающей среды 
и репутации проекта. 

(b) Оценка рисков в области ОТОС, репутации проекта и в социальной сфере, связанных с 
каждой потенциальной опасностью, которая может возникнуть на протяжении жизненного 
цикла Разрешенного Дальнейшего развития Проекта и Дальнейшего развития Проекта, в 
нормальных или ненормальных условиях работы, с последующей категоризацией рисков. 
Категоризация рисков для целей Разрешенного Дальнейшего развития Проекта и 
Дальнейшего развития Проекта осуществляется с использованием МОР в виде, показанном в 
документе Методика классификации и ликвидации последствий происшествий и нарушений 
(0000-S-90-04-O-0009-00-R, Приложение 9). 

(c) Разработка мероприятий (включая мероприятия по снижению воздействия) по снижению 
уровня риска до ПЦНУ. Определенные мероприятия будут в основном включать в себя меры 
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по предотвращению, которые снизят вероятность возникновения опасностей или их 
последствий. 

(d) Оценка ПЦНУ с целью определения достаточности мероприятий по снижению риска.   
Понятие и применение ПЦНУ более подробно освещены в разд. 2.4. 

(e) Планирование процесса восстановления, т.е. выявление средств реагирования на 
реалистичные сценарии возникновения аварий и восстановления в случае, если 
превентивные меры окажутся недейственными. Определенные мероприятия будут в 
основном включать в себя меры по уменьшению воздействия, минимизирующие последствия 
аварии. 

(f) Процесс регистрации в целях документирования оценки ПУОФП Дальнейшего развития 
Проекта. Для всех рисков со степенью опасности 5, связанных с  Разрешенным Дальнейшим 
развитием Проекта и Дальнейшим развитием Проекта, на всем протяжении их жизненного 
цикла ведется журнал учета опасностей и их последствий. В этом журнале регистрируются 
опасности, меры контроля и восстановления, предусмотренные на этапе проектирования или 
планирования, с целью последующей передачи оператору Разрешенного Дальнейшего 
развития Проекта и Дальнейшего развития Проекта.  

В рамках подготовки к принятию информированного коммерческого решения по Разрешенному 
Дальнейшему развитию Проекта и Дальнейшему развитию Проекта или в период после принятия 
такого решения Компания применяет ПУОФП Дальнейшего развития Проекта и определяет, какие 
мероприятия по снижению воздействия понадобятся для того, чтобы риски в области ОТОС, риски 
для репутации и в социальной сфере, связанные с соответствующим Разрешенным Дальнейшим 
развитием Проекта и Дальнейшим развитием Проекта, были на уровне ПЦНУ. 

 ОЦЕНКА РИСКОВ ОТОС, РИСКОВ ДЛЯ РЕПУТАЦИИ И В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 2.3

Оценка рисков в области ОТОС, рисков для репутации и в социальной сфере применительно к 
Разрешенному Дальнейшему развитию Проекта и Дальнейшему развитию Проекта производится с 
использованием ПУОФП, как описано в ПД ОТЗОС и СД (0000-S-90-04-P-7070-01-R), включая 
МОР, которая является частью ПУОФП, как указано в Методике классификации и ликвидации 
последствий происшествий и нарушений (0000-S-90-04-O-0009-00-R, Приложение 9), еще до 
разработки каких-либо мер защиты или минимизации риска. МОР — это инструмент, позволяющий 
классифицировать риски потенциальных опасностей для людей, объектов, окружающей среды, а 
также риски для репутации Проекта и в социальной сфере. МОР используется для оценки рисков, 
связанных со всеми выявленными потенциальными опасностями и их последствиями, путем 
определения вероятности возникновения таких последствий и их результатов, а также для 
классификации каждого фактора риска как «низкий» (зеленый), «средний» (желтый) и «высокий» 
(красный). В случае если Компании станет известно о фактах, которые могут повлиять на 
изменение категории риска применительно к Разрешенному Дальнейшему развитию Проекта и 
Дальнейшему развитию Проекта в сторону повышения или понижения, она повторно применит 
соответствующие положения процедуры Дальнейшего развития Проекта. 

 СНИЖЕНИЕ РИСКА И ПРАКТИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫЙ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ (ПЦНУ) 2.4

В отношении Разрешенного дальнейшего развития Проекта и Дальнейшего развития Проекта 
будет применяться принцип практически целесообразного низкого уровня (ПЦНУ) (в соответствии 
с описанием, приведенным ПД ОТЗОС и СД (0000-S-90-04-P-7070-01-R). Данный принцип основан 
на цели, поставленной ответственными за постановку задач (в данном случае — Компанией) по 
снижению экологических рисков до такого уровня, когда вступает в действие закон убывающей 
доходности, при котором дальнейшее снижение риска влечет за собой непропорционально 
высокие издержки, затраты времени и технические трудности в сравнении с достигнутым уровнем 
снижения риска.  

Демонстрация практически целесообразного низкого уровня опирается на: 
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• выявление различных возможностей контроля и оценку издержек при реализации каждой из 
имеющихся возможностей; 

• выявление любых применимых количественных и качественных стандартов для контроля 
конкретного риска;  

• оценку уровня риска, остающегося после реализации каждого из средств контроля;  

• нахождение приемлемого баланса между снижением риска, достигнутым за счет применения 
специальных методов контроля с усилиями и издержками, затраченными на снижение риска; 
практически целесообразный низкий уровень (ПЦНУ) позволяет определить уровень, при 
котором эффект и издержки, связанные с дальнейшим снижением риска, становятся 
непропорционально высокими в сравнении с достигнутым снижением риска. 

 

 УВЕДОМЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ КРЕДИТОРОВ ПО ВТОРОМУ ЭТАПУ О РАЗРЕШЕННОМ 2.5
ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ ПРОЕКТА 

Внимание Основных кредиторов по Второму этапу в отношении Разрешенного Дальнейшего 
развития Проекта для целей ОТОС и социально-экономической сферы сосредоточено на 
существенных изменениях в Проекте, таких как изменения технологии или строительство новых 
промышленных объектов. Основные кредиторы по Второму этапу и Компания полагают, что для 
решения значительной части вопросов, подпадающих под концепцию Разрешенного Дальнейшего 
развития Проекта, потребуются минимальные инвестиции со стороны Основных кредиторов по 
Второму этапу, так как эти работы уже будут изучены при проведении Оценки воздействия на 
окружающую среду, социально-экономическую среду и здоровье населения (ОВОСЗ) и ПД ОТЗОС 
и СД (например, бурение дополнительных скважин — при этом предполагается, что утилизация 
шлама будет происходить в соответствии с тем, как это предусмотрено в ОВОСЗ, либо возникнет 
необходимость в менее значительных проектах, таких как установка новых или дополнительных 
электрогенераторов) или таких, воздействие от которых, с точки зрения ОТОС и социальных 
факторов, окажется незначительным. 

Ниже приведен согласованный подход к оповещению Основных кредиторов по Второму этапу в 
отношении Разрешенного Дальнейшего развития Проекта. 

 НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ В РАМКАХ РАЗРЕШЕННОГО ДАЛЬНЕЙШЕГО 2.6
РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 

Основных кредиторов по Второму этапу будут уведомлять о непроизводственных2 объектах 
Разрешенного Дальнейшего развития Проекта путем предоставления ежемесячных отчетов в 
течение периода строительства и ежеквартальных отчетов в течение периода эксплуатации, 
наряду с логическим обоснованием для отнесения этих объектов Разрешенного Дальнейшего 
развития Проекта к разряду непроизводственных. Такие уведомления будут практиковаться перед 
строительством объектов Разрешенного Дальнейшего развития Проекта3. В любом случае к такого 

                                                      
2 Непроизводственный процесс включает в себя любую деятельность, связанную с жилищным строительством, 
благоустройством зон отдыха, строительством коммерческой недвижимости (например, офисных зданий или складских 
помещений), в том числе временное хранение неопасных отходов, образованных в результате этой деятельности, но не 
включает в себя любую производственную деятельность, такую, например, как использование, перевалка, хранение или 
транспортировка любых химических или токсических материалов, строительство и/или монтаж нового завода с получением 
конечного продукта, воздействующего на окружающую среду в виде выбросов в атмосферу, строительство объектов 
инфраструктуры (дорог, мостов, трубопроводов, линий электропередачи), строительство электрогенерирующих и 
теплогенерирующих установок, любых дополнительных изъятий земли для цели любого развития или деятельности, 
связанной с жилищным строительством, благоустройством зон отдыха, строительством коммерческой недвижимости и 
иной деятельностью, запрещенной в жилых районах или там, где осуществляется коммерческая деятельность в небольших 
масштабах (например, бизнес).  
3 К примеру, объекты, которые были кратко описаны в ОВОСЗ, но не были (с тех пор не были) достаточно проработаны в 
проекте, что позволило бы включить меры по снижению воздействия в ПД ОТЗОС и СД. 
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рода непроизводственным объектам Разрешенного Дальнейшего развития Проекта будут 
применяться Общие положения и условия финансирования для ОВОСЗ и ПД ОТЗОС и СД. 

 ОБЪЕКТЫ РАЗРЕШЕННОГО ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА В ОВОСЗ И ПД ОТЗОС 2.7
И СД 

Основных кредиторов по Второму этапу будут уведомлять об объектах Разрешенного 
Дальнейшего развития Проекта, рассмотренных в ОВОСЗ и ПД ОТЗОС и СД, путем 
предоставления ежемесячных отчетов в течение периода строительства и ежеквартальных 
отчетов в течение периода эксплуатации. Наряду с Отчетами Компания будет предоставлять 
логическое обоснование тому, почему они уже были рассмотрены в ОВОСЗ и ПД ОТЗОС и СД. 
Такие уведомления будут практиковаться перед строительством объектов Разрешенного 
Дальнейшего развития Проекта. В любом случае, к такого рода непроизводственным объектам 
Разрешенного Дальнейшего развития Проекта будут применяться Общие положения и условия 
финансирования для ОВОСЗ и ПД ОТЗОС и СД. 

 ОБЪЕКТЫ РАЗРЕШЕННОГО ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА В ОВОСЗ, НО НЕ 2.8
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ПД ОТЗОС И СД 

Основных кредиторов по Второму этапу необходимо уведомлять об объектах Разрешенного 
Дальнейшего развития Проекта, риски от воздействия которых изучены в ОВОСЗ, но в отношении 
которых в ПД ОТЗОС и СД не включены (или содержатся не в полном объеме) меры по снижению 
риска, изложенные в ОВОСЗ. Уведомление будет осуществляться путем предоставления 
ежемесячных отчетов в течение периода строительства и ежеквартальных отчетов в течение 
периода эксплуатации. Наряду с Отчетами Компания будет предоставлять логическое 
обоснование тому, почему эти объекты были определены таким образом4. В рамках данного 
уведомления Компания укажет, какие из содержащихся в ОВОСЗ мер по снижению риска 
необходимо или целесообразно, по ее мнению, применить в отношении к Разрешенному 
Дальнейшему развитию Проекта, и (действуя обоснованно) согласует их с Основными 
кредиторами по Второму этапу до начала строительства в рамках Разрешенного Дальнейшего 
развития Проекта. Компания будет соблюдать согласованные таким образом меры по снижению 
риска, касающиеся соответствующих Разрешенному Дальнейшему развитию Проекта при 
строительстве объектов Разрешенного Дальнейшего развития Проекта так, как если бы эти меры 
уже были включены в ПД ОТЗОС и СД. В соответствии с положениями Соглашения об общих 
условиях финансирования Компания перенесет применимые меры по снижению воздействия в ПД 
ОТЗОС и СД таким образом, чтобы меры по снижению воздействия были включены в ПД ОТЗОС и 
СД до завершения строительства объектов Разрешенного Дальнейшего развития Проекта (при 
условии согласия на это Основных кредиторов по Второму этапу, в чем они не могут оказать без 
достаточных на то оснований согласно Соглашению об общих условиях финансирования). В 
любом случае к такого рода непроизводственным объектам Разрешенного Дальнейшего развития 
Проекта будут применяться Общие положения и условия финансирования для ОВОСЗ и ПД 
ОТЗОС и СД. 

 ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ В РАМКАХ РАЗРЕШЕННОГО ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 2.9

Для оценки рисков тех объектов Разрешенного Дальнейшего развития Проекта, которые по сути 
являются производственными и не охвачены ни ОВОСЗ, ни ПД ОТЗОС и СД, будет использована 
матрица оценки рисков (МОР). Использование матрицы оценки рисков (МОР) позволит Компании 
определить риск для ОТОС, а также социальный и репутационные риски, связанные с 
реализацией Разрешенного Дальнейшего развития Проекта, как указано выше в этой Процедуре 
по ОТОС при Дальнейшем развитии Проекта.  

В любом случае, к такого рода непроизводственным объектам Разрешенного Дальнейшего 
развития Проекта будут применяться Общие положения и условия финансирования для ОВОСЗ и 

                                                      
4 В настоящем документе выражение «реализация Разрешенного Дальнейшего развития Проекта» означает 
проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию измененного объекта. 
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ПД ОТЗОС и СД. 

 Процесс ранжирования рисков 2.9.1

До или после принятия решения о реализации Разрешенного Дальнейшего развития Проекта 
Компания применит матрицу оценки рисков (МОР) для оценки рисков, связанных с Разрешенным 
Дальнейшим развитием Проекта, и уведомит Агента по кредитам об уровне совокупного риска (до 
принятия в расчет любых предложенных мер по снижению риска)5, которые Компания выделила 
для этой цели. В том случае если для Разрешенного Дальнейшего развития Проекта определены 
несколько рисков, уровень совокупного риска будет соответствовать наивысшей установленной 
категории риска.  

При уведомлении об уровне совокупного риска Компания представит Агенту по кредитам: 
(i) необходимые сведения о Разрешенном Дальнейшем развитии Проекта в виде справки;  
(ii) обоснование для применения соответствующего уровня совокупного риска;  
(iii)  подробности применимых предложенных мер по снижению воздействия риска;  
(iv) подтверждение того, надо ли провести оценку качества окружающей среды или оценку 

воздействия на окружающую среду.  

Агент по кредитам имеет право оспорить уровень совокупного риска в связи с Разрешенным 
Дальнейшим развитием Проекта, представив для этого достаточные обоснования. В случае 
отнесения рисков к разряду «умеренно-высоких» или «высоких», Компания не будет без 
достаточных на то оснований отказываться давать согласие на подобное ранжирование рисков. 

В случае если Компании станет известно о каком-либо факте, который может повысить или 
понизить уровень ранжированности риска Разрешенного Дальнейшего развития Проекта, 
Компания повторно применит матрицу оценки рисков (МОР) в отношении каждого объекта 
Разрешенного Дальнейшего развития Проекта. В случае если какое-либо ранжирование будет 
иметь место после повторного применения матрицы оценки рисков в данных обстоятельствах, 
Компания, согласно положениям данной процедуры, уведомит Агента по кредитам о повторном 
ранжировании. 

 Объекты Разрешенного Дальнейшего развития Проекта оказывающие слабое и умеренно 2.9.2
слабое воздействие 

Агент по кредитам будет получать уведомления об объектах Разрешенного Дальнейшего развития 
Проекта, оказывающих слабое и умеренно-слабое воздействие, путем представления ему 
ежемесячных отчетов, а по завершении строительства — ежеквартальных отчетов согласно 
Общим положениям и условиям финансирования в практически возможные и обоснованно 
короткие сроки после принятия Компанией решения о Разрешенном Дальнейшем развитии 
Проекта. Агент по кредитам (действуя обоснованно) будет иметь в своем распоряжении 30 дней с 
момента получения уведомления на то, чтобы запросить сведения о ранжировании согласно 
приведенному выше разд. 2.9.1 и в случае если риск от Разрешенного Дальнейшего развития 
Проекта ранжирован как «средний», запросить любые подходящие меры по снижению 
воздействия, приведя для этой цели достаточные обоснования. В случае получения от Агента по 
кредитам требования на повторное ранжирование рисков и/или запроса о любых мерах по 
снижению воздействия, строительство объекта Разрешенного Дальнейшего развития Проекта не 
начнется до тех пор, пока требование и/или запрос не будут удовлетворены, а стороны не 
предпримут усилия к урегулированию любого требования и/или запроса в практически возможные 
и обоснованно короткие сроки, при этом обе стороны будут действовать обоснованно. 
Неполучение ответа следует рассматривать как одобрение, и по прошествии 30 дней Компания 
получает право на продолжение Разрешенного Дальнейшего развития Проекта. 

                                                      
5 Как упоминается в разд. 7.2, оценку этого риска проводят на втором этапе Контроля опасных факторов и воздействий 
(разд. 7.2) до разработки каких либо мер контроля и/или снижения воздействий. 
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 Объекты Разрешенного Дальнейшего развития Проекта с умеренно высоким уровнем 2.9.3
воздействия 

Агент по кредитам получит уведомление об объектах Разрешенного Дальнейшего развития 
Проекта с умеренно высоким уровнем воздействия в практически возможные и обоснованно 
короткие сроки после принятия Компанией решения продолжить реализацию Разрешенного 
Дальнейшего развития Проекта, но в любом случае — в течение 30 дней с момента принятия 
такого решения. Агент по кредитам (действуя обоснованно) будет иметь в своем распоряжении 30 
дней с момента получения этого уведомления на то, чтобы запросить сведения о ранжировании, 
согласно приведенному выше разд. 2.9.1. В отношении объектов Разрешенного Дальнейшего 
развития Проекта с умеренно высоким уровнем воздействия неполучение в 30-дневный срок 
ответа от Агента по Кредитам ни в коем случае не будет считаться одобрением с его стороны. 
Строительство объектов Разрешенного Дальнейшего развития Проекта не начнется до тех пор, 
пока не завершится процесс, изложенный в разд. 2.9.4–2.9.6 (включительно) ниже, в той мере, в 
какой это применимо к соответствующим объектам Разрешенного Дальнейшего развития Проекта 
с умеренно высоким уровнем воздействия. 

 Оценка воздействия на окружающую среду и оценка объектов Разрешенного Дальнейшего 2.9.4
развития Проекта 

В отношении объектов Разрешенного Дальнейшего развития Проекта с умеренно высоким 
уровнем воздействия и некоторых объектов Разрешенного Дальнейшего развития Проекта с 
умеренно слабым уровнем воздействия от Компании в целях соблюдения российского 
законодательства, скорее всего, потребуют проведения оценки состояния окружающей среды или 
оценки воздействия на окружающую среду. От Компании также потребуют предпринять какие-либо 
действия, чтобы обеспечить соответствие объектов Разрешенного Дальнейшего развития Проекта 
требованиям положений Соглашения об общих условиях финансирования.  

В случае необходимости проведения оценки состояния окружающей среды или оценки 
воздействия, Компания выдаст Агенту по кредитам Техническое задание для проведения той или 
иной оценки, включая полученные Компанией в ходе проведения общественных слушаний 
предложения, Проект производства работ или План работ для проведения оценки состояния 
среды или ОВОСЗ, и такую информационную справку об объектах Разрешенного Дальнейшего 
развития Проекта, которая обоснованно нужна Агенту по кредитам для рассмотрения 
Технического задания. Агент по кредитам (действуя обоснованно) будет вправе требовать 
внесения поправок в Техническое задание, а Компания не будет без достаточных на то оснований 
отказывать в своем согласии на внесение поправок. От Агента по кредитам потребуют 
предоставить предложенные поправки в течение 30 дней со дня получения Технического задания 
от Компании, и каждая из сторон, действуя обоснованно, завершит затем доработку Технического 
задания в практически возможные и обоснованно короткие сроки. Этот процесс не послужит для 
Компании препятствием для исполнения своего Технического задания в период ожидания 
замечаний от Кредиторов. 

В случае если проводить оценку состояния или оценку воздействия не требуется, Компания 
представит Агенту по кредитам и Основным кредиторам по Второму этапу подробности мер по 
снижению воздействия, которые она сочтет обоснованно необходимыми или подходящими для 
применения к предложенным объектам Разрешенного Дальнейшего развития Проекта и согласует 
эти меры с Основными кредиторами по Второму этапу (действуя обоснованно) до начала 
строительства этих объектов Разрешенного Дальнейшего развития Проекта. Компания будет 
соблюдать согласованные таким образом меры по снижению риска, касающиеся соответствующих  
требований Разрешенного Дальнейшего развития Проекта при строительстве объектов 
Разрешенного Дальнейшего развития Проекта так, как если бы эти меры уже были включены в ПД 
ОТЗОС и СД. В соответствии с положениями Соглашения об общих условиях финансирования 
Компания перенесет применимые меры по снижению воздействия в ПД ОТЗОС и СД таким 
образом, чтобы меры по снижению воздействия были включены в ПД ОТЗОС и СД до завершения 
строительства объектов Разрешенного Дальнейшего развития Проекта (при условии согласия на 
это Основных кредиторов по Второму этапу, в чем они не могут оказать без достаточных на то 
оснований согласно Соглашению об общих условиях финансирования). 
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 Рассмотрение Оценки качества окружающей среды или Оценки воздействия от объектов 2.9.5
Разрешенного Дальнейшего развития Проекта 

От Независимого консультанта по вопросам окружающей среды потребуется представить отчет по 
поводу соответствия материала какой-либо Оценки качества окружающей среды или ОВОСЗ, 
предпринятых согласно разд. 2.9.4 с согласованным Техническим заданием, и по поводу 
соответствия материалов проекта Разрешенного Дальнейшего развития Проекта с практически 
целесообразным низким уровнем риска и с положениями Соглашения об общих условиях 
финансирования (включая соответствующие элементы ПД ОТЗОС и СД). Независимый 
консультант по вопросам окружающей среды должен представить основания для любого 
выявленного факта несоответствия материала установленным требованиям. Временные рамки 
для представления этого отчета: 

(i) Основным кредиторам по Второму этапу — в течение 45 дней, 

(ii) Компании — 60 дней 

с момента получения проведенной Компанией Оценки качества окружающей среды или ОВОСЗ на 
рассмотрение Независимым консультантом по вопросам окружающей среды, за исключением 
случаев, учитывая характер Разрешенного Дальнейшего развития Проекта, когда Агент по 
кредитам и Компания, действуя обоснованно, договариваются о необходимости более 
продолжительного срока. В таком случае этот более продолжительный период должен быть 
согласован в период доработки Технического задания на проведение Оценки качества 
окружающей среды или ОВОСЗ. В случае если Независимый консультант по вопросам 
окружающей среды решит, что Оценка качества окружающей среды или ОВОСЗ по сути не 
соответствуют согласованному Техническому заданию, или Проект Разрешенного Дальнейшего 
развития Проекта по существу не соответствует практически целесообразному низкому уровню и 
положениям Соглашения об общих условиях финансирования (включая существующие элементы 
ПД ОТЗОС и СД), период консультаций между ними будет продлен, и Компания и Агент по 
кредитам, а также все стороны должны будут обсуждать и решать оставшиеся нерешенными 
вопросы путем обсуждений в практически возможные и обоснованно короткие сроки, при этом 
каждая из сторон будет действовать обоснованно. 

 Меры по снижению воздействия определенные в Оценке качества окружающей среды или 2.9.6
Оценке воздействия для объектов Разрешенного Дальнейшего развития Проекта 

Любые необходимые меры по снижению воздействия, определенные в Оценке качества 
окружающей среды или ОВОСЗ, разработанных для Разрешенного Дальнейшего развития 
Проекта, необходимо включить в ПД ОТЗОС и СД. В соответствии с положениями Соглашения об 
общих условиях финансирования, Компания перенесет применимые меры по снижению 
воздействия в ПД ОТЗОС и СД таким образом, чтобы меры по снижению воздействия были 
включены в ПД ОТЗОС и СД до завершения строительства объектов Разрешенного Дальнейшего 
развития Проекта (при условии согласия на это Основных кредиторов по Второму этапу, в чем они 
не могут оказать без достаточных на то оснований согласно Соглашению об общих условиях 
финансирования). 

 Объекты Разрешенного Дальнейшего развития Проекта с высоким риском воздействия 2.9.7

К реализации объектов Разрешенного Дальнейшего развития Проекта, риск от воздействия 
которых определен как «высокий», можно приступать, только согласуясь с внутренней политикой 
Компании, если установленные для них меры по снижению воздействия снижают этот риск до 
умеренно высокого, умеренно слабого или слабого. Все объекты Разрешенного Дальнейшего 
развития Проекта, первоначально ранжированные как объекты с высоким уровнем воздействия, в 
любом случае должны соответствовать требованиям положений Соглашения об общих условиях 
финансирования и ПД ОТЗОС и СД. 

Тем не менее,  в ряде случаев можно найти достаточное обоснование для того, чтобы приступить 
к реализации проекта с «высоким» риском в рамках Разрешенного Дальнейшего развития Проекта, 
в тех случаях, когда меры по снижению воздействия не снижают риски (например, в случае, когда 
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вопрос отнесения рисков к разряду «высоких» связан с рисками дорожно-транспортных 
происшествий). В таких случаях на Компании будет лежать бремя представления достаточного 
обоснования, чтобы удовлетворить требования действующего Агента по кредитам приступить к 
реализации  проектов с «высоким» риском в рамках Разрешенного Дальнейшего развития 
Проекта, учитывая предложенные Компанией меры по снижению воздействий, связанных с этими 
рисками. Агент по кредитам будет оповещен в практически возможные и обоснованно короткие 
сроки об объектах, остающихся высоко рисковыми после применения предложенных мер по 
снижению риска, но в отношении которых, по мнению Компании, имеется достаточное 
обоснование, позволяющее продолжить работы после принятия Компанией решения приступить к 
реализации проектов с «высоким» риском в рамках Разрешенного Дальнейшего развития Проекта, 
но в любом случае в 30-дневный срок с даты принятия такого решения. Агент по кредитам в 30-
дневный срок с даты получения такого уведомления должен определить (действуя обоснованно), 
считает ли он обоснованной необходимость приступить к этому объекту Разрешенного 
Дальнейшего развития Проекта с «высоким» риском. В случае если Агент по кредитам не сможет в 
30-дневный срок дать ответ в отношении таких объектов Разрешенного Дальнейшего развития 
Проекта с «высоким» риском, это не будет считаться одобрением с его стороны. Если Агент по 
кредитам, имеющий достаточные основания для запроса, сочтет необходимость приступить к 
такому объекту с «высоким» риском  в рамках Разрешенного Дальнейшего развития Проекта, 
будут применяться процедуры, приведенные в разд. 2.9.4–2.9.6 (включительно). Строительство 
объектов с «высоким» риском в рамках Разрешенного Дальнейшего развития Проекта не начнется 
до тех пор, пока не завершится процесс, изложенный выше в разд. 2.9.4–2.9.5 (включительно) в 
той мере, насколько это приемлемо в отношении соответствующих  объектов с «высоким» риском. 

Агент по кредитам будет оповещен в практически возможные и обоснованно короткие сроки об 
объектах Разрешенного Дальнейшего развития Проекта, отнесенных к разряду объектов в рамках 
Разрешенного Дальнейшего развития Проекта с «высоким» риском, но риск от которых, по мнению 
Компании, может быть снижен до умеренно-высокого, умеренно-низкого или низкого за счет 
разработки соответствующих мер по снижению воздействия, но в любом случае в течение 30 дней 
после принятия Компанией решения приступить к таким объектам. Строительство объектов в 
рамках Разрешенного Дальнейшего развития Проекта с «высоким» риском не начнется до тех пор, 
пока не завершится процесс, изложенный выше в разд. 2.9.4–2.9.5 (включительно) в той мере, 
насколько это приемлемо в отношении соответствующих объектов с «высоким» риском. 

 Временные рамки 2.9.8

В тех случаях, когда от Агента по кредитам или Независимого консультанта по вопросам 
окружающей среды требуется действовать в течение определенного периода времени, отсчет 
этого времени будет производиться с даты, в которую Агент по кредитам Независимый 
консультант по вопросам окружающей среды (в зависимости от ситуации) получит по существу 
всю вышеупомянутую информацию, необходимую для того, чтобы составить представление о 
применимой классификации, круге обязанностей и оценках. 

 ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА  2.10

Положения разд. 2.9, применимые в отношении объектов в рамках Разрешенного Дальнейшего 
развития Проекта, должны применяться в отношении Дальнейшего развития Проекта, за 
исключением того, что под ссылками на «Разрешенного Дальнейшего развития Проекта» и 
объекты «Разрешенного Дальнейшего развития Проекта» в целях разд. 2.10 будут 
подразумеваться соответственно «Дальнейшее развитие Проекта» и объекты «Дальнейшего 
развития Проекта». 
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