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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
И
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Экологическая и социальная политика Открытого акционерного общества
«Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» (далее – Политика и
Банк соответственно) разработана для обеспечения экологической и социальной
ответственности Банка.
Положения настоящей Политики распространяются на деятельность Банка и его
клиентов.
2.
Банк отдает приоритет комплексному выявлению, оценке и управлению
экологическими и социальными рисками в своей деятельности и при осуществлении
деятельности клиентами Банка.
Деятельность Банка и финансируемых им проектов должна быть
ресурсоэффективной, предотвращать, минимизировать или не увеличивать воздействия
на окружающую среду, людей и их здоровье путем применения наилучших доступных
технологий и передовой международной практики с учетом иерархии мер управления по
предотвращению и (или) смягчению этих воздействий, имеющимися финансовыми и
технологическими ресурсами.
В своей деятельности, а также при финансировании клиентов, Банк стремится
полностью ограничить или, если это неизбежно, свести к минимуму вынужденное
переселение населения и его отдельных групп (категорий).
II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БАНКА
3.
При достижении цели экономически эффективной, устойчивой и безопасной
деятельности Банк следует передовой международной практике в вопросах
экологического и социального управления (осуществление банковских операций и
хозяйственной деятельности).
4.
Банк предпринимает все меры, включая оценку, эффективную систему
мониторинга и управления экологическими и социальными рисками своей деятельности,
деятельности его клиентов.
5.
В своей деятельности Банк применяет принципы и методы рационального
использования ресурсов, минимизации и (или) предотвращения загрязнения окружающей
среды, которые реально осуществимы в финансовом и технологическом плане и
наилучшим образом обеспечивают предотвращение неблагоприятного воздействия на
людей, их здоровье и окружающую среду.
6.
Осуществляя свою деятельность и реализовывая кадровую политику, Банк
придерживается подходов по сохранению здоровья и обеспечению безопасности
населения и своих работников соответственно, старается минимизировать возможные
негативные воздействия для населения и своих работников, находящихся в зоне его
деятельности.
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7.
Банк избегает воздействия на биологическое разнообразие и экосистемные
услуги, поддерживает защиту и сохранение биологического разнообразия, потенциал
экосистемных услуг, сохранение природных ресурсов, с учетом их развития. Банк не
допускает в своей деятельности существенного преобразования или ухудшения состояния
естественной среды обитания живых существ.
8.
При размещении зданий, сооружений и иных объектов, их ремонте и
эксплуатации, Банк обеспечивает выполнение требований в области охраны окружающей
среды с учетом возможных, в краткосрочной и долгосрочной перспективе, экологических,
экономических, демографических и иных последствий от размещения, ремонта и
эксплуатации указанных объектов, соблюдает приоритеты сохранения благоприятной
окружающей среды, биологического и ландшафтного разнообразия, рационального
использования природных ресурсов и их воспроизводства.
9.
Банк признает и, при необходимости, содействует праву коренных народов и
национальных меньшинств создавать, распространять и передавать свои традиционные
формы культурного самовыражения и иметь к ним доступ с тем, чтобы использовать их для
своего собственного развития.
В своей деятельности, а также при финансировании клиентов, Банк стремится к
предотвращению неблагоприятного воздействия на сообщества коренных народов,
предоставлению возможности пользования благами и потенциалом устойчивого развития
в приемлемом для данной культуры порядке.
10. Банк заинтересован в защите культурного наследия независимо от того,
охраняется ли оно законом и наносились ли ему повреждения до начала деятельности
Банка.
11.
При осуществлении архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности Банк обеспечивает соблюдение требований в области сохранения
недвижимых материальных историко-культурных ценностей и охраны особо охраняемых
природных территорий, в т.ч. подлежащих специальной охране.
III. ТРЕБОВАНИЯ К КЛИЕНТАМ
12. Обеспечение экологической и социальной устойчивости клиентами Банка
является важным результатом сотрудничества. Банк стремится добиться применения
клиентами комплекса экологических и социальных стандартов (требований) при
осуществлении ими своей деятельности, что должно обеспечивать минимизацию уровня
экологических и социальных воздействий от деятельности клиентов.
13.
Банк ожидает от своих клиентов:
применения системы управления экологическими рисками (окружающей средой) по
выявлению, оценке фактических и возможных воздействий на окружающую среду и
человека, определения и результативного внедрения соответствующих мер управления,
осуществления контроля за данной системой и уровнем экологических рисков;
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применения системы управления человеческими ресурсами и обеспечения
(сохранения) здоровья работников, которая должна базироваться на уважении прав
работников, включая свободу объединений и право на заключение коллективных
договоров. Данная система должна обеспечивать справедливое отношение к работникам,
создание для них безопасных и здоровых условий труда, что может служить основой для
повышения эффективности и результативности их производственной деятельности;
создания для своих работников безопасных и здоровых условий труда в рамках
системы управления охраной здоровья и безопасности, а также информирования,
обучения, надзора и консультирования своих работников по вопросам охраны здоровья и
безопасности труда;
осуществления предупреждения, оценки и предотвращения или минимизации
неблагоприятного воздействия на здоровье и безопасность групп населения и
потребителей, вызванного как стандартными, так и нестандартными ситуациями.
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.
Банк обязуется:
совершенствовать и повышать результативность системы управления
экологическими и социальными рисками с учетом имеющих финансовых и
технологических ресурсов;
применять соответствующие требования нормативных правовых актов, технических
нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов и других
требований в экологической и социальной областях;
назначить уполномоченное должностное лицо, наделенное общей ответственностью
за экологические и социальные вопросы, охрану здоровья и безопасность труда, включая
реализацию настоящей Политики;
обеспечивать систему внешнего информационного обеспечения по экологическим и
социальным вопросам, назначив контактное лицо для работы с запросами и в том числе с
обращениями со стороны общественности по экологическим и социальным вопросам.
15.
Настоящая Политика является открытой для широкой общественности, может
размещаться в местах обслуживания клиентов Банка. Политика размещается на
корпоративном интернет-сайте Банка в его соответствующем разделе.
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