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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Политика является локальным правовым актом
ОАО «Белинвестбанк» (далее – Банк), который определяет цели, принципы и
обязательства Банка в области охраны окружающей среды и в социальной
сфере, а также ожидания от клиентов и контрагентов для достижения целей
Банка в данных областях.
2. Основные цели Банка в области охраны окружающей среды и
социальной сфере:
предотвращение (минимизация) вредного воздействия на окружающую
среду хозяйственной деятельности Банка и финансируемых им проектов
клиентов;
вовлечение клиентов и контрагентов Банка в сферу соблюдения в своей
деятельности установленных экологических и социальных норм;
обеспечение безопасности, сохранение здоровья и работоспособности
работников Банка при осуществлении ими трудовой деятельности;
содействие в обеспечении безопасности, сохранении здоровья и
работоспособности работников клиентов Банка при планировании и реализации
финансируемых Банком проектов, а также населения, проживающего в зоне
влияния реализуемых проектов.
3. Положения настоящей Политики распространяются на всех работников
Банка при планировании и осуществлении своей деятельности, учитываются
клиентами Банка и его контрагентами, заинтересованными сторонами.
4. Для целей настоящей Политики нижеприведенные термины
используются в следующих значениях:
влияние – положительное или отрицательное отклонение от ожидаемого
результата, которое может проявляться реализацией негативных событий
(угроз) и (или) благоприятных событий (возможностей);
заинтересованная сторона – физическое или юридическое лицо, которые
могут влиять на принятие решения Банком или на осуществляемую
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деятельность Банка, либо на которых эти решения или деятельность влияют,
или, как они сами предполагают, могут повлиять;
клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
финансовый институт, обратившийся в Банк за заключением кредитной сделки
или выступающий обеспечителем по кредитной сделке с участием Банка, или
заключивший с Банком кредитную сделку;
контрагент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
выполняющий для Банка работы (оказывающий Банку услуги),
осуществляющий поставки товаров в рамках, заключенных с ним договоров,
контрактов или соглашений (далее – договорные отношения);
кредитная сделка – сделка, предусматривающая предоставление
кредитов, средств по операциям РЕПО, открытие аккредитивов,
финансирование под уступку денежного требования (факторинг), финансовую
аренду (лизинг), выдачу банковских гарантий, поручительств, совершение
авалей, выдача (продажа) векселей с отсрочкой оплаты, акцепт векселей,
операции с ценными бумагами, подверженными кредитному риску, а также
операции с финансовыми институтами, влекущие возникновение кредитного
риска, а именно операции торгового (экспортного) финансирования;
реализацию активов, возникших в результате прекращения обязательств по
активам, подверженным кредитному риску, с предоставлением должнику права
отсрочки (рассрочки) платежа, уступку Банку денежного требования;
окружающая среда – совокупность элементов, включающих воздух, воду,
землю, природные ресурсы, флору, фауну, людей и их взаимоотношения;
общественность – одно или несколько физических, или юридических лиц,
с кем социальная организация вступает в контакт как внутри (служащие,
сотрудники, работники, акционеры, члены общественных организаций и т. п.),
так и за ее пределами (избиратели, налогоплательщики, местные жители,
социальные заказчики, партнеры, потребители и т. п.). К общественности не
относятся лица или организации, которые формально отвечают за принятие
решений, направленных на получение какого-то результата;
проект – определенный комплекс мероприятий, для реализации которых
клиент обращается в Банк с целью получения финансирования за счет
денежных средств;
риск – влияние неопределенности на достижение поставленной цели
(поставленных целей);
система экологического и социального управления – часть системы
управления Банка и (или) клиента, контрагента позволяющая выявлять,
оценивать и управлять воздействиями, связанными с деятельностью
(операциями) Банка и (или) клиента, контрагента в соответствии с
законодательством Республики Беларусь и применимых международных
стандартов в области охраны окружающей среды, охраны труда и
законодательства о труде;
финансовый институт – банк, небанковская кредитно-финансовая
организация, ОАО «Банк развития Республики Беларусь».
II. ПРИНЦИПЫ БАНКА
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5. Деятельность Банка осуществляется на основании следующих
экологических и социальных принципов:
обеспечение экологической и социальной безопасности, планируемой
хозяйственной и иной деятельности;
обязательность оценки уровня воздействия на окружающую среду и
социальную сферу при принятии решений об осуществлении хозяйственной
деятельности Банка и финансировании проектов;
открытость экологической информации и участие общественности в
принятии решений в области природопользования и охраны окружающей
среды;
ответственность за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды, охраны труда, законодательства о труде;
постоянное повышение уровня осведомленности, компетентности
персонала в вопросах охраны окружающей среды и охраны труда, трудовых
отношений путем регулярного обучения;
сотрудничество с клиентами, контрагентами Банка, государственными
органами и другими заинтересованными сторонами, направленное на развитие
отношений в сфере природопользования, охраны окружающей среды и труда,
социальной сфере.
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БАНКА
6. Для достижения целей в области охраны окружающей среды и
управления социальными процессами Банк принимает на себя следующие
обязательства:
соблюдение законодательства Республики Беларусь и применимых
международных стандартов в области охраны окружающей среды, охраны
труда и законодательства о труде, предъявление таких же требований к
клиентам и контрагентам;
определение, оценка, мониторинг и управление экологическими и
социальными рисками хозяйственной деятельности Банка, финансируемых
проектов;
следование применимой передовой международной практике в вопросах
экологического и социального управления;
уведомление работников Банка, его клиентов, контрагентов и других
заинтересованных сторон об положениях настоящей Политики и
применимости ее к реализации проектов, осуществляемой Банком
деятельности;
учет интересов заинтересованных сторон при принятии решений о
финансировании проектов клиентов, их реализации и при осуществлении
Банком своей хозяйственной деятельности;
осуществление мониторинга соблюдения клиентами и контрагентами
требований законодательства Республики Беларусь в области охраны
окружающей среды, охраны труда и законодательства о труде по
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финансируемым проектам, при осуществлении деятельности в рамках
договорных отношений Банка с учетом уровня риска(ов);
постоянное совершенствование и повышение результативности системы
управления экологическими и социальными рисками с учетом имеющихся
финансовых и технологических ресурсов.
IV. ОЖИДАНИЯ ОТ КЛИЕНТОВ И КОНТРАГЕНТОВ
7. Для достижения целей в области охраны окружающей среды и
социальной сфере Политика Банка устанавливает следующие ожидания от
клиентов и контрагентов, которым оказывается поддержка посредством
инвестиционно-проектного финансирования или с которыми осуществляется
сотрудничество:
соответствие деятельности клиентов в отношении финансируемых
проектов и контрагентов в рамках договорных отношений принципам Банка,
установленным настоящей Политикой;
соблюдение законодательства Республики Беларусь и применимых
международных стандартов в области охраны окружающей среды, охраны
труда и законодательства о труде;
применение элементов системы управления экологическими и
социальными рисками по выявлению, оценке фактических и возможных
воздействий на окружающую среду и человека планируемых к реализации
проектов или осуществляемой контрагентами деятельности в рамках
договорных отношений, определению и результативному внедрению
соответствующих мер управления, осуществлению контроля за данной
системой и уровнем значимости экологических и социальных рисков;
предоставление Банку экологического и социального отчета по его
запросу или в случае наличия соответствующих норм в договорах, контрактах
или соглашениях.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8. Руководство Банка берет на себя ответственность за реализацию
настоящей Политики, считая охрану окружающей среды неотъемлемым
условием устойчивого экономического и социального развития и одним из
своих стратегических приоритетов.
9. Положения настоящей Политики являются общедоступными для всех
заинтересованных сторон, путем размещения ее текста на официальном сайте
Банка в глобальной компьютерной сети Интернет.
10. В целях реализации настоящей Политики Банком, а при наличии
договоренностей – его клиентами и контрагентами, разрабатываются
мероприятия, направленные на достижения целей настоящей Политики.

