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Эти процедуры были разработаны для применения сотрудниками Всемирного банка и не претендуют на
всестороннее рассмотрение вопроса.

Настоящий документ представляет собой перевод английского варианта BP 4.01 � Annex A, Environmental Data
Sheet for Projects in the IBRD/IDA Lending Program, за январь 1999 года, содержащего официальный текст,
утвержденный Всемирным банком. В случае несоответствия между настоящим документом и английским
вариантом BР 4.01 � Annex A за январь 1999 года, последний имеет преимущественную силу.

Экологическая справка по проектам программы
кредитования МБРР/МАР

Страна:  _____________________________________________ Идентификационный номер проекта: _____________

Название проекта:  ____________________________________

Дата проведения оценки:  ______________________________ Сумма от МБРР (млн. долл. США):  _______________

Дата рассмотрения на Совете:  __________________________ Сумма от МАР (млн. долл. США):  ________________

Руководящий отдел:  __________________________________ Сектор:  _______________________________________

Механизм кредитования:  ______________________________ Статус:  _______________________________________

Дата получения Банком отчета об ЭО:  ___________________ Дата классификации:  ___________________________

EA Category: ___

Дата подготовки/обновления справки

Пожалуйста, заполните все графы.
При необходимости используйте Н/П (не применимо) или БОП

(будет определено позже)

Основные компоненты проекта:

Место реализации проекта (помимо географического местоположения, указывается информация о ключевых экологических
характеристиках зоны, на которую проект может оказать воздействие, близость к каким-либо охраняемым зонам или
участкам или к важнейшим естественным местам обитания)

Основные экологические (выявленные в проекте или вероятные)

Другие экологические проблемы (меньшего масштаба, связанные с проектом)

Предлагаемые меры (для уменьшения масштабов экологических проблем, перечисленных выше)
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Обоснование/мотивировка экологической категории (основания выбора данной экологической категории и разъяснение
любых изменений по сравнению с первоначальной классификацией, в том числе, предусматривают ли какие-либо из
изменений использование альтернативных вариантов)

График представления отчетности: Для отчета об ЭО по категории A � даты начала и представления первого варианта,
текущий статус. Для категории B � представляется ли отдельный отчет по ЭО? Если да, когда он должен быть представлен?

Замечания: (указывается статус любых других экологических исследований, приводится перечень местных групп и НПО, с
которыми проводятся консультации, а также, в случаях публикации отчетов по ЭО на местном уровне, сообщается, получил
ли заемщик разрешение на публикацию отчета по ЭО, и т. д.)

Подпись: (руководитель целевой группы)

Подпись: (руководитель регионального отраслевого экологического подразделения)
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