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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АБР - Азиатский банк развития
АЛЦ – агро-логистический центр
ОКК - образовательная и коммуникационная кампания
ЭЗБ - экология, здоровье и безопасность
ОВОС - оценка воздействия на окружающую среду.
ПУЭ - план управления экологией
ОМЭ - отчет о мониторинге экологии
EO - environmental officer
ES – эколог
ВВП - валовой внутренний продукт
МРЖ - механизм рассмотрения жалоб
ГК - гидротермический коэффициент
МКВК – Межгосударственная координационная водохозяйственная 
комиссия
ПЭО - первичная экологическая обследование
МФИ - Международный Финансовый Институт
ПППИЗ - план переселения при изъятии земель
МДК - максимально допустимые концентрации
МДР - максимально допустимые разряды
МСХВР - Министерство сельского хозяйства и водных ресурсов
Минздрав - Министерство здравоохранения
МВТ - Министерство внешней торговли
План охраны труда - план охраны труда и техники безопасности
ПК - консультации с общественностью
ПХД-полихлорированный дифенил
КУП - консультант по управлению проектами
ОУП - организация по управлению проектами
СИЗ - средства индивидуальной защиты
КУНП - консультант по управлению и надзору за проектами
ССГ - собрание сельских граждан
ПКМ - Постановление Кабинета Министров
АРСП – Агенство по реструктуризации сельскохозяйственных 
предприятий
РУз – Республика Узбекистан
ГКЭОС - Государственный комитет экологии и охраны окружающей 
среды
ГЭЭ - государственная экологическая экспертиза
ПУЭО - планы управления экологией на объекте
СНП - санитарные нормы и правила
ЗПБ  - заявление о политике безопасности
ПУОСКО - планы управления окружающей средой для конкретных 
объектов
ЗППП - заболевания, передающиеся половым путем
СПУО- специальный план управления отходами
УПХ - Узбекский Продовольственный Холдинг
США – Соединенные Штаты Америки
УЗБ – Узбекистан



GLOSSARY 

Главгосэкспертиза   Главное упраление государственной экспертизы 
SNPC 

Хаким  
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Управляющий административной частью 
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Национальная аббревиатура строительных норм и 
правил
Сообщество соседей, основанное на полной 
независимости и самоуправлении.
Национальная аббревиатура процесса оценки ОВОС
Национальная аббревиатура "Заявление о 
концепции воздействия на окружающую среду"
Санитарно-эпидемиологические нормы и правила
местная валюта
Свод основных нормативных требований и 
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экономики Узбекистана
Орган управления в электроэнергетике и угольной 
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структурными компонентами национальной 
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Uzhydromet Государственный орган управления, 
специально уполномоченный для решения задач в 
области гидрометеорологии в Республике 
Узбекистан и его деятельности, подчиняющийся 
Кабинету Министров
Национальная аббревиатура Заявления о 
воздействии на окружающую среду
Национальная аббревиатура Заявления об 
экологических последствиях 

ВЕСА И ИЗМЕРЕНИЯ

ЛНДНВД литров на душу населения в день

Примечание

В этом отчете "$" относится к долларам США. 

При подготовке любой страновой программы или стратегии, финансировании любого 
проекта или путем указания или ссылки на конкретную территорию или географическую 
зону в этом документе азиатский Банк развития не намерен выносить какие-либо 
суждения относительно правового или иного статуса какой-либо территории или района.



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Предлагаемый проект будет финансировать создание агро-логистических центров (АЛЦ), 
первоначально для садоводства, в двух провинциях - Андижане и Самарканде - с учетом лучших 
международных практик 4. Такая инфраструктура обеспечит все необходимые объекты и услуги 
под одной крышей: хранение, аукцион, сертификация безопасности пищевых продуктов, 
таможенное оформление, карантин, транспорт, доставка, экспертные консультации по рынку, 
торговое финансирование и коммерческие банковские услуги и т.д. Значительно большие объемы 
продукции с улучшенным качеством можно было бы продавать с улучшенной логистикой после 
сбора урожая, в частности, с холодильным хранением и транспортировкой, интегрированными с 
сертификацией стандартов качества и безопасности, таможенной очисткой и карантином, 
предоставляемыми через оптовые и экспортные перерабатывающие предприятия в 
непосредственной близости от производственных площадей.

Два агро-логистических центра (АЛЦ) будут построены в Самаркандской и Андижанской областях 
Узбекистана. Строительство будет осуществляться в два этапа. На первом этапе будут построены 
здания после сбора урожая, холодильные камеры, два оптовых рынка для мелких фермеров и 
таможни, здание для деятельности с добавленной стоимостью, административное здание. На 
втором этапе будут построены оптовые рынки для средних и крупных оптовиков, брокеров и 
экспортеров, павильон мясных и молочных продуктов и модернизация зданий после сбора урожая/
железнодорожного терминала. Срок реализации проекта - 5 лет (2018-2023).

Агентство по восстановлению сельских районов (АРСП) будет Учреждением-исполнителем. Как 
АРСП, так и Министерство внешней торговли (МИФТ) будут учреждениями-исполнителями проекта. 
В рамках АРСП будет создан офис управления проектами (ОУП) с его нынешним персоналом и 
соответствующим персоналом, назначенным Министерством внешней торговли (МИФТ) (если и 
когда это потребуется). МИФТ создаст и профинансирует свою собственную группу по внедрению/
управлению/организацию для координации внедрения и последующего управления работой АЛЦ. 
Для оказания помощи в реализации и надзоре за проектом будет нанята консалтинговая фирма по 
управлению и надзору за проектом (ПУН).

Классификация рассмотренного проекта в соответствии с СФС АБР (2009) была проведена на 
основе данных РЕА. Было определено, что проект относится к категории В, как проект с 
воздействием на конкретные объекты, некоторые из которых являются необратимыми, и в 
большинстве случаев могут быть разработаны меры по смягчению последствий. Проект требует 
первоначальной экологической экспертизы (ПЭЭ), которая будет основана на данных технико-
экономического обоснования, предварительного проектирования, посещений объектов и интервью 
с техническими экспертами, а также первичных и вторичных данных, включая отзывы, полученные 
в процессе публичного раскрытия.

В соответствии с национальным законодательством проект относится к категории 3 в отношении 
его воздействия на окружающую среду (низкий риск воздействия). До начала строительства такой 
проект требует проведения Оценки воздействия на окружающую среду и получения экологической 
оценки от Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды на уровне 
провинции.  

Для соблюдения национального природоохранного законодательства необходимо получить ряд 
разрешений до ввода в эксплуатацию строительных работ и эксплуатации ALC. Перечень 
необходимых документов включает разрешение/лицензию: на использование существующих 
карьеров или открытие новых, на вырубку деревьев, на временное использование грунтовых вод в 
питьевых целях, на удаление твердых отходов и сточных вод в период строительства и т.д. 

ALC будет построен в Джомбойском районе Самаркандской области. Объект будет занимать 83 га 
сельскохозяйственных угодий, которые будут приобретены для проекта в соответствии с 
соответствующими национальными требованиями и требованиями АБР. Участок участка граничит 
с автодорогой М-39 Самарканд-Ташкент. Железнодорожная линия Самарканд-Ташкент 
расположена на северо-западе участка.



Основываясь на информации, предоставленной Самаркандской метеостанцией (Узгидромет), качество воздуха NO2, 
SO2 соответствует национальным стандартам. Однако в ходе общественных консультаций участники выразили 
озабоченность по поводу загрязнения пылью из-за работы фабрики по производству каменной крошки в ветреную 
погоду. 

Базовый и непрерывный мониторинг качества воздуха, включая борьбу с пылью, является частью плана мониторинга 
окружающей среды. 
Анализ водных потоков, протекающих рядом с участком проекта, а также качества воды из ручных насосов в ближайшем 
населенном пункте - "Назар", показал превышение стандартов качества ирригационной и питьевой воды.    

На участке проекта нет никаких редких или эндемичных видов флоры и фауны, так как сельскохозяйственное поле 
обрабатывалось в течение длительного периода времени. За деревья, растущие вдоль полей и дорог, соответствующие 
компенсации будут выплачены владельцу или Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды в 
соответствии с национальным законодательством.  

Ближайший охраняемый природный заповедник "Зарафшан" расположен в 28 км от места реализации проекта. На 
территории проекта нет исторических или культурных памятников. Тем не менее, в случае обнаружения таких наследий 
во время строительных работ соответствующие меры по смягчению последствий включены в план управления 
окружающей средой. 

Были получены данные о предполагаемых воздействиях на трех этапах реализации проекта - этапах подготовки к 
строительству, строительства и эксплуатации. Для этапа подготовки к строительству требования по включению 
экологических положений и ПУОС в тендерную документацию, конкретное местоположение очистки сточных вод и 
управления отходами указаны в макете проекта, требования по соблюдению Списка запрещенных инвестиционных 
видов деятельности АБР и национального законодательства, а также планы управления окружающей средой для 
конкретного участка застройки и другие планы были включены в ПУОС.

На этапе строительства основными воздействиями будут пыль, шум и образование отходов. Определенное количество 
избыточного грунта образуется во время земляных работ, рытья фундамента для здания и т.д. Предлагается 
максимально использовать верхний слой почвы для восстановления растительности во время озеленения после 
завершения строительных работ. Остальная часть снятого верхнего слоя почвы может быть распределена между 
местными фермерами и домашними хозяйствами. Извлеченный грунт, а также все виды отходов должны быть 
утилизированы в районе, указанном местным агентством Государственного комитета по экологии и Экологического 
комитета "Тоза худуд".

 
Расчет ожидаемого уровня шума и вибрации на этапе строительства показал, что уровень шума, создаваемого 
машинами, не будет превышать нормы жилой площади и образовательные стандарты. Тем не менее, предлагаемая 
программа экологического мониторинга включает в себя непрерывный мониторинг уровня шума. Программа 
рекомендует принимать дополнительные меры по смягчению последствий в случае превышения стандартов базовых 
измерений.   

Воздействие на качество поверхностных и грунтовых вод на этапе строительства будет смягчено путем принятия 
необходимых мер, таких как организация санитарных мероприятий для строительных лагерей и зоны мойки 
транспортных средств, хранение извлеченных грунтов и опасных материалов. Уровень воздействия будет 
контролироваться с помощью предлагаемой программы экологического мониторинга качества поверхностных и 
подземных вод.  

На основании оценки участка, на территории строительной площадки растут 704 тутовых дерева, 100 тополей и 40 
вишневых деревьев, а 40 платанов, растущих вдоль автомагистрали Самарканд-Ташкент, могут быть срублены в 
строительных целях. Компенсации за шелковицу и
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платаны были рассчитаны в соответствии с национальным законодательством и включены в смету 
расходов на План экологического мониторинга. 

На этапе эксплуатации основное воздействие будет оказано на увеличение трафика и утилизацию 
отходов. Сравнение ожидаемых (после ввода в эксплуатацию ALC) и существующих (окружающих) 
уровней шума от автомагистрали Самарканд-Ташкент показало, что шум не увеличится более чем 
на 3 дБ. 
Однако из-за 24-часовой работы ALC уровень шума в RCA "Назар" будет увеличиваться в ночное 
время. Поэтому в качестве меры по смягчению последствий предлагается установка акустического 
экрана. Реализация проекта окажет значительное положительное влияние на социально-
экономические ресурсы за счет создания новых рабочих мест, улучшения рынка для фермеров и 
общего дохода в экономике Самаркандской области.

Планы экологического менеджмента и мониторинга содержат подробное описание мер по смягчению 
последствий и ответственных сторон за их реализацию. В отдельной таблице приведена смета 
расходов на внедрение ПУОС. Стоимость EMP была обсуждена с инженерами PPTA и финансовыми 
экспертами. EMP, предоставленная в IEE, включает расходы, связанные со строительством 
очистных сооружений и Зоны обращения с отходами. Эти расходы были исключены из общей суммы 
EMP, поскольку они включены в стоимость строительства.   
PMO в RRA  
требования и национальные экологические нормы. Для этого PMO наймет квалифицированного 
национального специалиста по охране окружающей среды, работающего полный рабочий день, 
который будет руководиться Международным специалистом (специалистами) по охране окружающей 
среды Консультанта по надзору за проектом (PSC) при надзоре за внедрением EMP.

Около 70 представителей из двух населенных пунктов, комитета Самаркандского района по экологии 
и охране окружающей среды, районных хокимиятов и махаллей, комитета земельного кадастра, 
районного агентства водоснабжения (Сувокова) приняли участие в общественных консультациях, 
проведенных 15 марта 2018 года. Все проблемы, поднятые участниками общественных 
консультаций, были отражены в этом IEE.  

GRM для текущего проекта учитывает национальное законодательство, специфику площадок 
проекта и результаты общественных консультаций. Обсуждение GRM было проведено с 
агентствами-исполнителями RRA, командой PPTA по переселению, и оно было обновлено до 
формата, применимого для обоих аспектов  экологического и социального. 

Предлагаемый механизм включает в себя три уровня рассмотрения жалоб, полученных от 
пострадавших лиц, которые начинаются с уровня проектной площадки и доходят до Экономического 
суда РУз. Обиженный чел заявление в Головной офис в Маниле. 

На основании проведенной первоначальной экологической экспертизы можно утверждать, что во 
время строительства и эксплуатации предлагаемого проекта на участке проекта на этапе 
строительства могут возникать специфические воздействия на окружающую среду. Последствия 
могут быть смягчены путем реализации предлагаемых мер по смягчению последствий, которые 
включены и будут реализованы в рамках планов управления окружающей средой. 
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1. ВВЕДЕНИЕ

1. Валовой внутренний продукт сельского хозяйства (ВВП) в Республике Узбекистан (Узбекистан) вырос в 
среднем на 9,8% в годовом исчислении за период 2010-2015 годов. В течение 2005-2015 годов в 
сельскохозяйственном секторе садоводство претерпело кардинальные изменения и приобрело все 
большее значение для экономики. Значительно увеличились производственные площади (овощи на 41%, 
дыни (и арбузы) на 53%; фрукты и ягоды на 28%). Правительство Узбекистана стремится расширить 
цепочку создания добавленной стоимости в садоводстве для увеличения экспорта продукции садоводства.

2. Хотя ожидается, что он продолжит расти, сельское хозяйство характеризуется низкой 
производительностью и остается трудоемким. Сектор садоводства ограничен ограниченным доступом к 
качественной земле, специализированной технике, складским помещениям, соответствующим ресурсам и 
долгосрочному финансированию. Рыночная инфраструктура страны устарела и фрагментарна, и ей не 
хватает современных и интегрированных объектов оптового рынка, которые включают в себя 
послеуборочную обработку, сертификацию, хранение и логистические услуги в одном месте, чтобы 
способствовать экспорту продукции садоводства с международными стандартами гигиены, качества и 
безопасности. Это, среди прочего, привело к нереализованному потенциалу производства и сбыта 
продукции садоводства как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

3. Традиционным рынком сбыта узбекской плодоовощной продукции является Российская Федерация, на 
долю которой приходится 80 % экспорта Узбекистана, и все же на этот импорт приходится лишь 3-4 % всех 
фруктов и овощей, импортируемых в Российскую Федерацию. Узбекский экспорт может значительно 
расшириться за счет захвата большей доли рынка Российской Федерации, и за пределами этого рынка 
также существуют возможности для экспорта узбекской плодоовощной продукции на европейские рынки.
4. Однако доступ к европейским рынкам, особенно к рынкам Европейского Союза, потребует улучшения 
стандартов качества и безопасности садоводства и систем сертификации. В этом контексте существуют 
значительные возможности для совершенствования технологий хранения, обработки и маркетинга. По 
оценкам, потери после сбора урожая составили до 45 %, и что существующие холодильные хранилища 
могли хранить только около 1,0 миллиона тонн или всего 5,7 % от общего объема производства в 
садоводстве в 2015 году. Потенциал растущего и более сложного потребительского спроса как на свежие, 
так и на переработанные продукты на внутреннем и экспортном рынках не реализуется из-за этих 
ограничений.
5. Правительство намерено предпринять дополнительные шаги для увеличения сельскохозяйственного 
производства. Меры включают (i) дальнейшие структурные реформы в сельском хозяйстве и 
диверсификацию сельскохозяйственного производства; (ii) механизацию сельского хозяйства, улучшение 
инфраструктуры и развитие агробизнеса; (iii) более продуктивное использование земли и воды; (iv) 
повышение финансовой стабильности фермерских хозяйств; и (v) более ориентированная на рынок 
сельскохозяйственная политика.

6. Предлагаемый проект будет финансировать создание агро-логистических центров (АЛЦ), первоначально 
для садоводства, в двух провинциях - Андижане и Самарканде - с учетом передового международного 
опыта. Такая инфраструктура обеспечит все необходимые объекты и услуги под одной крышей: хранение, 
аукцион, сертификация безопасности пищевых продуктов, таможенное оформление, карантин, транспорт, 
доставка, экспертные консультации по рынку, торговое финансирование и коммерческие банковские услуги 
и т.д. Значительно большие объемы продукции с улучшенным качеством можно было бы продавать с 
улучшенной логистикой после сбора урожая, в частности, с холодильным хранением и транспортировкой, 
интегрированными с сертификацией стандартов качества и безопасности, таможенной очисткой и 
карантином, предоставляемыми через оптовые и экспортные перерабатывающие предприятия в 
непосредственной близости от производственных площадей.
7. АЛЦ поможет расширить экспорт продукции садоводства и, таким образом, будет способствовать 
улучшению связей с производством, послеуборочной обработкой и обработкой в соответствии с 
международными стандартами качества и безопасности 8. Увеличение экспорта и внутреннего сбыта 
продукции садоводства увеличит передачу цен



мелким производителям, а также малым и средним агропредприятиям. Это также поможет 
увеличить диверсификацию сельскохозяйственного сектора от хлопка до садоводства, 
поскольку в среднесрочной и долгосрочной перспективе у него больше финансовых, 
экономических и меньших социальных и экологических проблем, чем у хлопка.

8. Правительство запросило льготный кредит в размере 197 миллионов долларов США из 
обычных капитальных ресурсов АБР для содействия финансированию проекта. Кредит 
будет предоставляться сроком на 25 лет, включая льготный период в 5 лет; процентная 
ставка в размере 2 % в год в течение льготного периода и после него; и такие другие 
условия и положения, изложенные в проектах кредитных и проектных соглашений.
 9. Проект будет иметь два результата: (i) создание агро-логистических центров; и (ii) 
расширение возможностей по управлению агро-логистическими центрами. Эти результаты 
приведут к следующему результату: экспорт и внутренний маркетинг продукции 
садоводства увеличатся. Проект будет согласован со следующим воздействием: 
повышение вклада сектора садоводства в инклюзивный экономический рост.
10. Эта первоначальная экологическая экспертиза была проведена для АЛЦ, который 
будет построен в Андижанском районе Андижанской области

2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ, ПРАВОВЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАМКИ И СТАНДАРТЫ
11. В этом разделе обсуждаются национальные и местные правовые и 
институциональные рамки, в рамках которых проводится экологическая оценка. В нем 
также определяются соответствующие проектам международные природоохранные 
соглашения, стороной которых является страна.

2.1. Институциональная структура сельского хозяйства и природоохранного сектора 

2.1.1. Институциональная структура сельскохозяйственного сектора

12. В этом разделе представлена краткая информация об учреждениях, ответственных за
управление сельскохозяйственным сектором и участвующих в этом процессе.
13. Первоначально, в начале этой подготовки к ИЭО Министерство сельского и водного хозяйства
Ресурсы (МСВХ) Республики Узбекистан - агентство, отвечающее за координацию в области сельского, 
водного и лесного хозяйства, решает задачи и возложенные на него непосредственно, а также через
подчиненные ему республиканские и территориальные органы. В соответствии с Постановлением 
Президента РУз № 5330 от 12 февраля 2018 года МАВР был разделен на два министерства – 
Министерство
Сельское хозяйство и Министерство водных ресурсов. На этапе подготовки этого ПЭЭновая резолюция
по вопросам функционирования оба министерства находились в стадии разработки. Учитывая характер 
этого проекта, очевидно, что некоторые из предыдущих задач МАВР по сельскохозяйственным аспектам 
будут переданы новому Министерству сельского хозяйства.
14. Задачами предыдущего МАВР в области сельского хозяйства были:

• реализация единой агротехнической политики, направленной на модернизацию и
устойчивое развитие сельского хозяйства;
• совершенствование и внедрение современных сельскохозяйственных технологий в 
области
сельскохозяйственного производства;

• координация деятельности отраслей, подразделений и структур, обслуживающих 
сельскохозяйственных
производителей, на основе рыночных принципов и механизмов;
• координация работ по углублению экономических реформ в сельскохозяйственном 
секторе,
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• координация деятельности отраслей, подразделений и структур, обслуживающих 
сельскохозяйственных

производителей, на основе рыночных принципов и механизмов;
• координация работ по углублению экономических реформ в сельскохозяйственном секторе,
широкое развитие арендных отношений, семейного подряда, фермерства;
• разработка рекомендаций по совершенствованию системы управления сельским
хозяйством и сортов сельскохозяйственных культур.

15. Агентство по восстановлению сельских районов (АРСП), которое было создано при 
Министерстве
Сельское хозяйство и водные ресурсы (МАВР) в соответствии с Постановлением Кабинета 
Министров (DCM) №.462,1 одновременно с реализацией программы МБРР “Поддержка 
сельских предприятий
Проект”.
16. АРСП возглавляет Генеральный директор и насчитывает 80 сотрудников, из которых 
57 являются
управленческими, техническими, инженерными, финансовыми, экономистами. Два 
заместителя директора отвечают за
: i) Реализацию инвестиционных проектов и ii) разработку новых проектов. В пределах 
Агентство отдел маркетинговых исследований специально отвечает за продвижение 
маркетинга и экспорт товаров для садоводства.
17. На сегодняшний день в рамках подготовки к ПЭЭ АРСП завершила 6 проектов по 
поддержке сельскохозяйственной инфраструктуры и сельскохозяйственных предприятий. 
В настоящее время АРСП реализует еще 7 проектов в области устойчивого сельского 
хозяйства, развития цепочки садоводства, животноводства и адаптации к изменению 
климата.
18. Хокимияты – Кабинет Министров создается в каждом городе страны для выполнения
социально-экономических задач духовного развития города, законов Республики 
Узбекистан, постановления Олий Мажлиса 2 Республики Узбекистан, Президента и 
Кабинета Министров, для установления связей между органами государственной власти и 
самоуправления и обеспечения благосостояния населения. Порядок работы руководящего 
органа городского хокимиятаи его структурных подразделений определяется в порядке, 
установленном хокимиятом 3 города.
19. Холдинговая акционерная компания ”Узбекозиковкатхолдинг" (УПХ) была учреждена с 
Указ Президента Республики Узбекистан № ПП-24924 в качестве замены прежнего 
Ассоциация предприятий пищевой промышленности. Узбекозиковкатхолдинг включает в 
себя реестр из 241 предприятия, перерабатывающего продукцию садоводства, 45 
предприятий, перерабатывающих мясную и молочную продукцию, 79 предприятий, 
перерабатывающих другие продукты питания, и 13 сервисных компаний.
20. “Министерство внешней торговли” Республики Узбекистан (МИФТ) было учреждено с
Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5012 от 13 апреля 2017 года о замене 
прежнего Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли. МИФТ 
включает в себя
реестр из 4 субъектов: (i) АО “Узтрейд”, (ii) АО “Узсаноатэкспорт”, АО (iii) “Урта Осие Транс”
и АО (iv) “Узбекэкспертиза”.

1 Постановление Кабинета Министров № 462 от 2 октября 1997 года: “О мерах по ускорению реализации
Проекта поддержки сельских предприятий, финансируемого за счет займа МБРР. 
2 Верховное Собрание.
3 Мэр города. 
4 Указ Президента № ПП-24924 от 18 февраля 2016 года "О мерах по дальнейшему совершенствованию организации
пищевой промышленности республики" на основании предложения Министерства экономики, Государственного 

комитета 
Республика Узбекистан о приватизации, Ассоциация предприятий пищевой промышленности была упразднена, а холдинг 
компания "Узбекозиковкатхолдинг".



2.1.2. Институциональная структура охраны окружающей среды

20. В 2017 году были предприняты новые шаги по реформированию некоторых государственных 
учреждений. Таким образом, предыдущий Государственный комитет по охране природы был создан как 
специально назначенный выше ведомственный и координационный орган, который осуществлял 
государственный надзор и межотраслевое управление в области охраны природы, использования и 
рекреации природных ресурсов. 

21. На основании Постановления Президента РУз № 5024 ‘О совершенствовании системы государственного 
Управление в сфере экологии и охраны окружающей среды" от 21 апреля 2017 года, Государственный 
Комитет по охране природы был реорганизован в Государственный комитет по экологии и Защита 
окружающей среды. Вновь организованный комитет призван улучшить государственное
управление в сфере экологической безопасности и охраны окружающей среды в стране, улучшить 
экологическую обстановку, предотвратить вредное воздействие отходов на здоровье граждан, создать 
благоприятные условия для повышения уровня и качества жизни населения, дальнейшего 
совершенствования системы сбора, хранения, транспортировки, утилизации, обработки и утилизации 
бытовых отходов5.

22. В Резолюции № 5024 освещаются некоторые изменения в институциональной структуре 
Комитет, который включает переименование провинциальных комитетов в департаменты и организацию
нового департамента в центральном органе Комитета и его провинциальных филиалах - Инспекция
по контролю за образованием, сбором, транспортировкой, Утилизацией, Обработкой, удалением отходов и 
Продажи. В Постановлении также говорится о создании унитарных предприятий под названием 
"Тозахудуд" (чистая территория) при Комитете Республики Каракалпакстан и областных управлениях, 
которые будут базироваться на объектах оказания услуг по транспортировке бытовых отходов при
районной администрации. 

23. Существующая "Республиканская инспекция по охране диких животных и растений и их 
Рациональное использование" было преобразовано в "Инспекцию по контролю за охраной биоразнообразия 
и его использованием и охраняемыми природными территориями" при Государственном комитете по 
экологии и защита окружающей среды. 

24. Недавно организованный Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды 
(Г скомприрода) является основным экологическим регулятором, который подчиняется непосредственно 
Кабинету Министров Республики Узбекистан. 

25. Структура Госкомприроды имеет форму центрального органа в Ташкенте с региональными
филиалами и агентствами, оказывающими научно-техническую поддержку. Региональные природоохранные 
органы структурированы аналогично Госкомприроде. 

26. На момент подготовки настоящего Документа окончательная структура Госкомприроды находилась в 
стадии пересмотра и доработки. 

27. Другими государственными органами Республики Узбекистан, занимающимися вопросами, связанными с 
окружающей средой, являются: 
• Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам (или Госкомгеология); 
• Центр гидрометеорологической службы (или Узгидромет); 
• Министерство здравоохранения (или Министерство здравоохранения РУз); 
• Государственная инспекция по надзору за разведкой, Надзору за безопасностью работ в 
промышленности, горнодобывающей промышленности и коммунальном секторе (или 
Саноатгеоконтехназорат).

5 Постановление Президента РоУз № 5024 "О совершенствовании системы государственного управления в сфере экологии и 
Охрана окружающей среды" 
21 апреля 2017 года.
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28. Бывшее Министерство сельского хозяйства и водных ресурсов6 отвечало за распределение воды 
между различными пользователями в Республике Узбекистан. На основании прогноза и лимитов, 
предоставленных Межгосударственной координационной комиссией по водным ресурсам (МККВР), вода 
распределяется между пользователями с приоритетом, отдаваемым сектору питьевого водоснабжения7. В 
настоящее время разрабатывается новое постановление о функционировании обоих министерств, и 
ожидается, что обязанности бывшего Министерства водных ресурсов в части управления водными 
ресурсами будут переданы новому Министерству водных ресурсов РУз.
29. Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам: (i) проводит совместно с 
геологоразведочными службами соседних стран работу по выявлению и изучению очагов радиоактивного и 
токсического загрязнения на трансграничных территориях, готовит геологические карты и атласы, 
отражающие особо опасные зоны и участки; (ii) в соответствии с процедурой, установленной 
законодательством, осуществляет контроль за защитой геологических и минералогических объектов, а 
также подземных вод от загрязнения и истощения.
30. Узгидромет создает и ведет Государственный гидрометеорологический фонд данных, Государственный 
фонд данных о загрязнении окружающей среды, государственный учет поверхностных вод; 
систематические наблюдения за воздухом, почвой, поверхностными водами, а также за формированием и 
развитием катастрофических гидрометеорологических явлений.
31. Министерство здравоохранения РУз – разрабатывает и утверждает санитарные нормы, правила и 
гигиенические нормативы, осуществляет государственный санитарный надзор за их соблюдением, а также 
методический надзор за работой санитарно-эпидемиологических служб, независимо от их ведомственной 
подчиненности.
32. Саноатгеоконтехназорат (Государственная инспекция по надзору за геологическим изучением недр, 
безопасной работой в промышленности, Горнодобывающей промышленности, коммунальном хозяйстве и 
бытовом секторе) – работает совместно с Государственным комитетом по экологии и охране окружающей 
среды Республики Узбекистан и осуществляет контроль в области геологического изучения, использования 
и охраны недр.
33. Узстандарты – это местные стандарты, которые приняты для стандартизации, метрологии и 
сертификации продукции и услуг в Узбекистане в 1993 году. На территории Узбекистана эти стандарты 
применяются в обязательном порядке для. Узбекское агентство по стандартизации, метрологии и 
сертификации (Агентство "Узстандарт") является национальным органом Республики Узбекистан по 
стандартизации, метрологии, сертификации и управлению качеством. 2.2. Политика и правовая база 2.2.1. 
Политика гарантий АБР

2.2. Политика и правовая система 

2.2.1 Политика АБР в области безопасности

34. Экологические и социальные гарантии являются краеугольным камнем поддержки АБР инклюзивного 
экономического роста и экологически устойчивого роста. Политика Заявления о гарантиях АБР (SPS), 
принятая в 2009 году, регулирует экологические и социальные гарантии деятельности АБР. Цели СФС 
заключаются в том, чтобы избежать или, когда избежать этого невозможно, свести к минимуму и смягчить 
неблагоприятное воздействие проекта на окружающую среду и затрагиваемых людей, а также помочь 
заемщикам укрепить свои системы защиты и развить потенциал для управления экологическими и 
социальными рисками.

35. СФС основывается на трех предыдущих стратегиях защиты окружающей среды, принудительного 
переселения и коренных народов и объединяет их в единую политическую основу, которая повышает 
эффективность и актуальность. SPS применяется ко всем проектам, поддерживаемым АБР. АБР работает 
с заемщиками над внедрением принципов и требований политики на практике посредством анализа и 

6 Постановлением Президента РУз № 5330 от 12 февраля 2018 года Министерство сельского хозяйства было 
разделено на два министерства - Министерство сельского хозяйства и Министерство водных ресурсов. 
7 Закон РУз "О воде и водопользовании" (1993) глава 8 параграф 25 



надзора за проектами, а также поддержки развития потенциала. SPS также предоставляет платформу для 
участия затронутых людей и других заинтересованных сторон в разработке и реализации проекта

36. Цели гарантий АБР заключаются в том, чтобы: 
(i) по возможности избегать неблагоприятного воздействия проектов на окружающую 
среду и затрагиваемых людей; 
(ii) минимизировать, смягчать и/или компенсировать неблагоприятное воздействие 
проекта на окружающую среду и пострадавших людей, когда избежать этого невозможно; 
и
(iii) помогать заемщикам/клиентам укреплять свои системы защиты и развивать 
потенциал для управления экологическими и социальными рисками. 
37. АБР не будет финансировать проекты, которые не соответствуют его заявлению о 
политике гарантий, а также будет ли он финансировать проекты, которые не 
соответствуют социальным и экологическим законам и нормативным актам принимающей 
страны, в том числе законам, реализующим обязательства принимающей страны по 
международному праву. 
38. На основе предварительного рассмотрения проекты отнесены к одной из следующих 
четырех категорий: 

Категория A. Предлагаемый проект классифицируется как категория А, если он может оказать 
значительное неблагоприятное воздействие на окружающую среду, которое является необратимым, 
разнообразным или беспрецедентным. Эти воздействия могут повлиять на площадь, большую, чем 
участки или объекты, подлежащие физическим работам. Один требуется оценка воздействия на 
окружающую среду.  
Категория B. Предлагаемый проект классифицируется как категория В, если его потенциальное 
неблагоприятное воздействие на окружающую среду менее неблагоприятно, чем воздействие 
проектов категории А. Эти воздействия зависят от конкретного объекта, лишь немногие из них, если 
таковые имеются, являются необратимыми, и в большинстве случаев меры по смягчению последствий 
могут быть разработаны с большей готовностью, чем для проектов категории А. Требуется 
первоначальная экологическая экспертиза.
Категория C. Предлагаемый проект классифицируется как категория C, если он, вероятно, будет иметь 
минимальный или никакой неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Никакой 
экологической оценки не требуется, хотя экологические последствия должны быть проанализированы. 

39. АБР уделяет особое внимание процессам раскрытия информации, а также консультациям и участию на 
этапах подготовки и реализации проекта. АБР публикует окончательные или обновленные оценки 
воздействия на окружающую среду и/или первоначальные экологические экспертизы на своем собственном 
веб-сайте. АБР привержен работе с заемщиками/клиентами для проведения содержательных консультаций 
процессы на практике. Процесс консультаций с сообществами, группами, пострадавшими людьми 
начинается на самых ранних стадиях подготовки проекта и продолжается на протяжении всего процесса 
экологической оценки.
40. АБР требует, чтобы заемщик/клиент создал и поддерживал механизм рассмотрения жалоб для 
получения и облегчения разрешения проблем и жалоб пострадавших людей по поводу социальных и 
экологических показателей заемщика/клиента на уровне проекта.
41. Категоризация рассмотренного проекта была произведена на основе REA. Было определено, что 
Проект относится к категории В, как проект с воздействием на конкретные объекты, некоторые из которых 
являются необратимыми, и в большинстве случаев могут быть разработаны меры по смягчению 
последствий. Проект требует первоначального экологическая экспертиза (ПЭЭ), которая будет основана на 
данных технико-экономического обоснования,

8 htTN://www.adb.org/site/safeguards/overview 
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предварительного проекта, посещений объектов и интервью с техническими экспертами, а также 
первичных и вторичных данных, включая, таким образом, отзывы, полученные в процессе публичного 
раскрытия.

42. РУз разработал более 100 законов и нормативных актов, а также пересмотрел старое 
советское законодательство и политику. Одной из целей страны является переход к 
устойчивому социально-экономическому развитие. С этой целью РУз пересмотрел и 
усовершенствовал национальное природоохранное законодательство, ввел в действие 
новые природоохранные законы и нормативные акты, разработал программы и планы 
действий по решению экологических проблем и способствовал устойчивому 
использованию природных ресурсов.

43. Правовая база в области охраны природы и природопользования, созданная в Рузе, 
обеспечивает гражданам права и обязанности, предусмотренные Конституцией страны. 
Конкретными статьями, в которых рассматриваются воп росы охраны окружающей среды 
в рамках Конституции, являются:
• Статья 50. Все граждане обязаны защищать окружающую среду
• Статья 51. Все граждане обязаны платить налоги и местные сборы, установленные 
законом
• Статья 54. Любое имущество не должно наносить вред окружающей среде
• Статья 55. Земля, недра, флора, фауна и другие природные ресурсы охраняются
государством и рассматриваются как ресурсы национального богатства, подлежащие 
устойчивому использованию.
44. Узбекистан принял несколько вспомогательных законов и нормативных актов по управлению 
окружающей средой и является участником нескольких международных и региональных природоохранных 
соглашений и конвенции. Ключевым национальным законом об охране окружающей среды является Закон 
об охране природы (1992). Краткое описание этого закона и других вспомогательных законов, связанных с 
охраной окружающей среды, представлено ниже.

45. Закон “Об охране природы” (1992 г.) устанавливает правовые, экономические и организационные 
основы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Его цель состоит 
в том, чтобы обеспечить сбалансированные отношения между человеком и природой, защитить 
экологическую систему и гарантировать права населения на чистую окружающую среду. Статья 25 этого 
закона гласит, что
Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ) является обязательной мерой по охране окружающей 
среды, предшествующей процессу принятия решений. Кроме того, в статье 25 говорится, что реализация 
проекта без положительного заключения ГЭЭ запрещена.

46. Закон “Об охране атмосферного воздуха” (1996 г., с поправками от 10.10.2006 г.). В нем 
описываются положения об охране атмосферы и ее цели. Он определяет стандарты, качество и нормы 
вредного воздействия, требования к горюче-смазочным материалам, производству и эксплуатации 
транспортных средств и других транспортных средств и оборудования, требования к защите озонового 
слоя, обязательства предприятий, учреждений и организаций по защите атмосферы и компенсации ущерба 
от атмосферных загрязнений.

47. Закон “О воде и водопользовании” (1993). Он регулирует водные отношения, рациональное 
использование воды населением и экономикой. Закон регулирует вопросы защиты водных ресурсов от 
загрязнения и истощения, а также предотвращения и ликвидации вредного воздействия воды, улучшения 
состояния водных объектов и защиты прав предприятий и учреждений, организаций и дехканских хозяйств 
и частных лиц в области водных отношений. 

48. Земельный кодекс Республики Узбекистан (1998). Он направлен на регулирование земельных 
отношений в целях обеспечить, чтобы нынешнее и будущие поколения имели научно обоснованное, 
устойчивое использование 



использование и сохранение земель, разведение и повышение плодородия почв, сохранение и улучшение 
окружающей среды и создание условий для справедливого развития всех форм хозяйствования, защиты 
прав физических и юридических лиц на землю, а также укрепления верховенства закона в этой области. 

49. Закон “Об отходах” (2002 год, с поправками, внесенными в 2011 году). Он касается управления
отходами, за исключением выбросов и загрязнения воздуха и воды, и наделяет SNPC полномочиями в
отношении инспекции, координация, экологическая экспертиза и установление определенных параметров в
отношении мест, где могут перерабатываться отходы. Предприятия несут ответственность за свои отходы,
но, если они перерабатывают, им может быть оказана помощь из государственного бюджета,
Национального фонда для Охрана природы или добровольные платежи. Основной целью этого закона
является предотвращение негативного воздействия твердых отходов на жизнь и здоровье людей, а также
на окружающую среду, сокращение образования отходов и поощрение рационального использования
методов сокращения отходов в бытовой деятельности.
50. Закон “Об охраняемых природных заповедниках” (2004) - Целью настоящего Закона является
регулирование отношений в области организации, охраны и использования охраняемых природных
территорий. Основными задачами этого Закона являются сохранение типичных, уникальных, ценных
природных объектов и комплексов, генетического фонда растений и животных, предотвращение
негативного воздействия деятельности человека на природу, изучение природных процессов, мониторинг
окружающей среды, совершенствование экологического образования.
51. Закон “Об экологическом контроле” (2013) - Целью настоящего Закона является регулирование
отношений в области экологического контроля. Основными целями экологического контроля являются: (i)
предотвращение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства в области охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; (ii) мониторинг состояния
окружающей среды, выявление ситуаций, которые могут привести к загрязнению окружающей среды,
нерациональному использованию природных ресурсов, создать угрозу жизни и здоровью граждан; (iii)
определение соответствия с экологическими требованиями планируемой или осуществляемой
хозяйственной и иной деятельности; (iv) обеспечение соблюдения прав и законных интересов юридических
и физических лиц,
выполняющих свои обязанности в области охраны окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов.
52. Другими законами и стандартами, применимыми к текущему проекту, являются:

• Закон об охране и использовании объектов археологического наследия (2009);
• Постановление Кабинета Министров РУз о порядке выдачи разрешений на 
специальное водопользование и потребление № 171 от 14.06.2013 г.;
• Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан "Об утверждении 
порядка сбора и утилизации использованных ртутьсодержащих ламп" № 266 от 21.09.2011 г.;
• Государственный стандарт – Качество воды.O'z DST 951:2011 - Источники 
централизованного бытового водоснабжения. Гигиенические, технические требования и 
классификационный код;
• Государственный стандарт – Питьевая вода. O'z DST 950:2011 - Питьевая вода. 
Гигиенические требования и контроль качества;
• Государственный стандарт O'z DST 1057:2004 “Транспортные средства. Требования 
безопасности к техническим условиям” и O'z DST 1058:2004 “Транспортные средства. 
Технический осмотр. Способ контроля
• Гигиенические нормы СанПиН РУз №0179-04. Перечень предельно допустимых 
концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов 
Республики Узбекистан, в том числе Приложение 1;
• СанПиН РУз № 0158-04 Санитарные правила и нормы по сбору, транспортировке и 
утилизация отходов, содержащих асбест, в Узбекистане; 9
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• СанПиН РУз № 0267-09 Допустимый уровень шума в жилой зоне, как 
внутри, так и снаружи зданий;
• СанПиН РУз №0120-01 Санитарные нормы допустимого уровня шума на 
строительных площадках;
• СанПиН РУз № 0088-99 Санитарные требования к разработке и 
утверждению предельно допустимых сбросов (ПДВ) загрязняющих веществ, 
сбрасываемых в водные объекты со сточными водами.

53. В соответствии с руководством АБР по СФС (2009), “когда правила принимающей страны отличаются от 
этих уровней и мер, заемщик/клиент достигнет того, что является более строгим. Если менее строгие уровни 
или меры являются подходящими с учетом конкретных обстоятельств проекта, заемщик/клиент предоставит 
полное и подробное обоснование любых предлагаемых альтернатив, которые соответствуют требованиям, 
представленным в этом документе”. Анализ экологических стандартов и требований, проведенный в рамках 
ПЭЭ, показал, что основные различия между руководящими принципами IFC и национальные стандарты, 
применимые к проекту, были отмечены в стандартах вибрации и шума. Более подробная информация и 
сравнение обоих стандартов представлены в главе 5.2.1.
2.2.3. Национальные требования к ОВОС

54. Национальная процедура ОВОС регулируется Законом об экологической экспертизе и Положением о 
государственной экологической экспертизе (ГЭЭ), утвержденным Постановлением Кабинета Министров № 
491 от 31 декабря 2001 года с поправками, внесенными в 2005 и 2009 годах. Положение определяет 
правовые требования к ОВОС в Узбекистане. SEE - это процесс проверки, проводимый Центром для SEE 
("Главгосэкоэкспертиза") в рамках Госкомприроды на национальном или региональном уровне, в 
зависимости от категории проекта.
55. Госкомприрода по государственной экологической экспертизе представляет собой единую систему
государственной Экологическая экспертиза, методологическое руководство которой осуществляется 
Главгосэкоэкспертиза.
56. В соответствии с Разделом 10 Положения о ГЭЭ разработчик должен проводить процесс оценки ОВОС 
("ОВОС" - национальная аббревиатура) поэтапно, предоставляя Главгосэкоэкспертизе/Госэкоэкспертизе
документы ОВОС для рассмотрения на трех отдельных этапах Проекта. В разделе 11 Положения о SEE 
излагается информация, которая должна содержаться в документации на каждом из этих этапов. Три этапа
ОВОС и их требуемые результаты суммируются следующим образом:

57. Этап I: "Концептуальное заявление о воздействии на окружающую среду" ("PZVOS" –
национальная аббревиатура), которое должно быть проведено на этапе планирования
предлагаемого проекта до выделения средств на развитие.

58. Этап II: "Заявление о воздействии на окружающую среду" ("ZVOS" - национальная
аббревиатура), которое должно быть завершено, если Главгосэкоэкспертиза/
Госэкоэкспертиза определили, что на Этапе I необходимы дополнительные исследования
или анализы. Заявление должно быть представлено в Главгосэкоэкспертизу/
Госэкоэкспертизу до утверждения технико-экономического обоснования проекта и,
следовательно, до начала строительства.

59. Этап III: "Заявление об экологических последствиях" ("ZEP" - национальная
аббревиатура) представляет собой заключительный этап процесса SEE и должно быть
проведено до начала проекта сдан в эксплуатацию. В отчете подробно описываются
изменения в проекте,



которые были внесены в результате обзора Главгосэкоэкспертизы/Госэкоэкспертизы на первых 
двух этапах процесса ОВОС, замечания, полученные в ходе консультаций с общественностью, 
экологические нормы, применимые к проекту, и требования к мониторингу окружающей среды, 
связанные с проектом, и основные выводы.

60. СМ. Утверждение (заключение Главгосэкоэкспертизы/Госэкоэкспертизы) является
обязательным документом для финансирования проектов узбекскими банками и другими
кредиторами (Раздел 18) на этапах I и II и для ввод проекта в эксплуатацию на этапе III
национальной процедуры ОВОС.
61. Все виды экономической деятельности, подпадающие под действие SEE, подразделяются на
одну из четырех категорий:

 Категорияҳо I ва II "баланд ва миена, ки хавфи таъсиррасонӣ ба муҳити атроф" (ниг гузаронида мешавад миллии 
SNPC дар давоми 30 рӯз, хост, ҳамаи маводи ОВОС);

 Категория III - "Низкий риск воздействия" (серия, проводимая региональными отделениями 
SNPS в течение 20 дней, требуются все материалы ОВОС); и
 Категория IV - "низкое воздействие" (оценка проводится региональными отделениями SNPS в течение 10 дней, 

требуется только проект ОВОС).

62. В соответствии с национальным законодательством Проект относится к категории 3 в
отношении их воздействия на окружающую среду (низкий риск воздействия)9. До начала
строительства такой проект требует проведения Оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС) и получения экологической экспертизы от Государственного комитета по
экологии и охране окружающей среды на уровне провинции. Национальная ОВОС будет
разработана национальным проектным институтом на стадии детального проектирования
проекта.
63. Анализ несоответствий между требованиями АБР к гарантиям и природоохранным
законодательством Узбекистана представлен в таблице 1а.

Таблица 1а: Анализ несоответствий Между Требованиями АБР к гарантиям и 
Национальным экологическим законодательством Узбекистана

Аспект Азиатский банк развития Национальные правила 
Узбекистана

Согласованная 
рамочная основа

Экологическа
я политика и 
нормативные 
акты

В SPS АБР (2009) изложены 
цели политики, сфера охвата и 
триггеры, а также принципы для 
трех ключевых областей 
защиты

i. Экологические гарантии,
ii. Гарантии
принудительного переселения
и

iii. Гарантии
коренных
народов

Процедура экологической 
оценки и выдачи 
разрешений в Узбекистане 
изложена в следующих 
законах и нормативных 
актах:  

i. Закон об охране природы
(1992);

ii. Закон об экологической 
экспертизе (2000), и 

iii. Постановление
Кабинета министров
Министерства (RCM) № 491
(2001) (с поправками # 152

 on 

9  Приложение 2 к Постановлению Кабинета министров (КМ) РУз № 491 от 2001 года с изменениями, внесенными в ЦМД 

№152 от 2009 года -.
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 Аспект Азиатский банк развития Национальные 
правила Узбекистана

Согласованная 
рамочная основа

об экологической 
"Экспертизе" (2001)

Скрининг АБР проводит отбор и 
категоризацию проектов на 
самой ранней стадии 
подготовки проекта, когда для 
этой цели имеется 
достаточная информация, 
используя контрольный список 
REA. Отнесение к категории A, 
B, C, FI

Категория проекта 
определяется в 
соответствии с 
Приложением 1 к RCM № 
491 (152). В Приложении 
приведен перечень видов 
деятельности, разделенных 
на 4 категории (пункт 62 
настоящего IEE).

Проект подразделяется 
на
"Категория 
B" (классификация АБР) 
и
категория 3 
(национальное
законодательство)

Охватывая Избегать, минимизировать, 
смягчать и/или 
компенсировать 
неблагоприятные 
воздействия и усиливать 
положительные воздействия 
посредством экологического 
планирования и управления

Экологическая оценка 
должна оценивать: (i) 
соответствие предлагаемого 
проекта
экологическим требованиям, 
(ii) уровень риска, связанного
с реализацией проекта
для здоровья людей и 
окружающей среды, и
(iii)эффективность
разработанных мер по 
смягчению выявленных 
воздействий.

Проведите процесс 
экологической оценки, 
который будет 
комплексно учитывать 
потенциальные 
экологические (включая 
лабораторные 
исследования, 
здоровье и 
безопасность) риски и 
последствия проекта.

EA учитывает 
потенциальные воздействия 
(прямые, косвенные и 
кумулятивные) и риски на 
физические, биологические, 
социальные, социально-
экономические (включая 
здоровье и безопасность) и 
физические культурные 
ресурсы.

Экологическая оценка
учитывает потенциальное 
воздействие проекта на
физические, биологические,
социально-экономические и
культурные ресурсы,
включая совокупное
воздействие.

Экологическая оценка 
будет учитывать 
природную среду 
(воздух, вода и земля); 
здоровье и 
безопасность человека; 
социальные аспекты 
(вынужденное 
переселение, коренные 
народы и физические 
культурные ресурсы

Альтернативы Изучение финансово и 
технически осуществимых 
альтернатив местоположению 
проекта, дизайну, технологии 
и компонентам, их 
потенциальному 
экологическому и 
социальному воздействию  
Не рассматривайте 
альтернативу проекту.

Для ЗВО требуется 
рассмотрение альтернативных 
вариантов. Альтернативы, 
которые могут быть оценены, 
включают альтернативы в 
области обработки, 
технического проектирования, 
расположения объекта, 
архитектурных и планировочных 
вариантов. Еще одним 
обязательным требованием 
является рассмотрение 
нулевого варианта.

Оценка альтернатив 
будет включать в себя 
местоположение и 
дизайн.A

Отчет об 
ОВОС

Руководящие принципы и 
содержание представлены для 
отчета об ОВОС в SPS (2009): (i) 
Краткое изложение, (ii) Политика, 
правовые и административные 
рамки, (iii) Описание проекта, (iv) 
Описание окружающей среды, (v) 
Ожидаемые

RCM № 491 определяет 
мероприятия, которые 
необходимо выполнить в 
рамках подготовки ZVOS. 
Описание проведенных 
мероприятий должно 
быть включено в отчет 
ZVOS. RCM требует

Отчеты IEE и EMP будут 
соответствовать 
содержанию, 
предложенному в АБР 
(2009).



Аспект Азиатский банк развития Национальные правила 
Узбекистана

Согласованная 
рамочная основа

Воздействие на окружающую 
среду и
Меры по смягчению 
последствий, (vi)
Анализ альтернатив, (vii)
Раскрытие информации,
Консультации и
участие, (viii) Рассмотрение 
жалоб
Механизм возмещения ущерба, 
(ix)
Управление окружающей 
средой
План, и (x) Заключение и
Рекомендация.
EMP будет включать 
предлагаемые
меры по смягчению 
последствий, требования к 
мониторингу
и отчетности,
институциональные механизмы,
графики, смету расходов и
показатели эффективности

проведение следующих 
мероприятий:
(I) оценка существующих
условия окружающей среды
и социально - кономического
условия, проекта (II)
описание сервису, (III)
предвидя сбросы, выбросы,
отходы, их влияние на
окружающая среда и образ
утилизация, (IV) сбор,
хранение и утилизация
отходов (v) аналитик
альтернатив, (vi)
учреждения, технических
итехнологических меры по
смягчению последствий, и
(VII) анализ риска
возникновения
чрезвычайных ситуаций,
вероятность возникновения
и локализации
чрезвычайных
меры, (VII) и прогноз
изменения в окружающей
среде после проекта
начинается  работы.
Сложность отчета зависит
от категории проекта.

Консультаци
и с 
общественно
стью

Проводить содержательные
консультации с 
пострадавшими
людьми и содействовать их
осознанному участию
Обеспечение участия женщин
в консультациях. Вовлечение
заинтересованных сторон,
людей, затронутых проектом, 
и заинтересованных НПО
на ранних стадиях подготовки 
проекта
и обеспечение того, чтобы их 
мнения и
проблемы были известны и
поняты лицами, 
принимающими решения
, и приняты во внимание
Процесс консультаций и его
результаты должны быть 
задокументированы
и отражены в отчете об
экологической оценке

При необходимости во время 
проведения ZVOS (второй 
этап) проводятся публичные 
собрания. Но это требование 
не является обязательным. 
Необходимость проведения
консультаций с 
общественностью
определяется во время 
проведения PZVOS. 
Участниками публичных 
собраний являются
автор PVO, разработчик
проекта и заинтересованные 
стороны. О проведении 
общественных консультаций 
должно быть объявлено в 
средствах массовой 
информации. Если были 
проведены общественные 
консультации, результаты
публичных встреч 
оформляются протоколом
и подтверждаются подписями 
участников. Протокол 
открытого собрания или 
стенограмма записи должны 
быть приложены к материалам 
проекта IEE. В результате 
публичных собраний люди 
получили

Будут проведены 
консультации с
заинтересованными 
сторонами, пострадавшими
людьми, НПО. Вопросы и 
проблемы, поднятые
в ходе общественных 
консультаций, проведенных 
в ТЭО
Рассматривается стадия 
технико-экономического 
обоснования. С 
пострадавшими людьми 
будут проведены 
консультации на уровне 
Собраний сельских жителей
с приглашением основных 
заинтересованных сторон.
Все вопросы и проблемы, 
поднятые в ходе
общественных консультаций, 
будут включены в IEEE. 
Подписанный список 
участников, фотографии
со встреч будут приложены к 
этому IEE.
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Аспект Азиатский банк развития Национальные правила 
Узбекистана

Согласованная 
рамочная основа

an opportunity to state their 
proposals, to influence on 
the decision making and if 
required to appeal for their 
reconsideration 

Публичное 
раскрытие 
информации

Проект IEE будет 
опубликован на веб-сайте 
АБР

Национальное 
природоохранное 
законодательство не 
требует публикации 
PZVOS (VOS).

Отчет IEE (на 
английском и
русском языках) будет
опубликован в АБР и
Веб-сайты AIPAC. 
Копии отчета IEE
будут предоставлены
районным
хокимиятам и 
Андижанскому
государственному 
отделению
Комитет по экологии
и окружающей среде
Защита.

Мониторинг 
и отчет

Заемщик/клиент должен 
отслеживать и измерять 
прогресс в реализации EMP и 
готовить периодические 
отчеты о мониторинге, в 
которых описывается 
прогресс в реализации EMP, 
проблемы с соблюдением 
требований и 
корректирующие действия, 
если таковые имеются

Мониторинг реализации мер по 
смягчению последствий, 
разработанных в рамках IEEE, 
является обязанностью 
проектной компании, 
разработавшей технико-
экономическое обоснование 
(авторский
надзор). 
Внешний мониторинг могли бы 
проводить представители 
Государственной охраны 
природы. 
В национальном экологическом 
законодательстве нет 
требований к представлению 
отчета в период строительства

В рамках этого IEE будет 
разработан План 
экологического 
мониторинга для 
мониторинга выполнения 
требований EMP.  
IEE также включает 
требования по подготовке 
полугодовых Отчетов по 
мониторингу окружающей 
среды и их 
представлению в АБР для 
дальнейшего раскрытия 
на веб-сайтах АБР и 
AIPAC.

Механизм 
Рассмотрени
я Жалоб

GRM должна быть создана 
для получения и
разрешения проблем, жалоб 
и претензий пострадавших 
людей по поводу 
экологических показателей 
проекта/ов.

Процедура рассмотрения 
жалоб в Узбекистане тоже 
регулируется национальным 
законодательством 
Республики Узбекистан, в 
частности законом "Об 
обращениях граждан заявок"
из акон "О порядке подачи 
обращений физических и 
юридических лиц"
(№378, 03 декабря 2014)

GRM для этого проекта 
будет разработана в 
соответствии с 
требованиями АБР с 
учетом национальных 
требований

64. В таблице 1 представлены утверждения и разрешения от национальных агентств,
которые необходимо получить до начала строительных работ и эксплуатации проекта.



Таблица 1: Перечень необходимых согласований и разрешений
# Название

документа
Время 

получения 
разрешения

Агентство
выдающее
разрешения 

Ответственный субъект

1 Экологический
Оценка 
(Положительная
Заключение
экологического
Экспертные знания)

Предварительно
е начало 
строительных 
работ

Государственный 
комитет по 
экологии и охране 
окружающей 
среды
((SWEEP)

Разработчик 
национального 
технико-
экономического 
обоснования

2 Разрешение/лицензия 
на использование 
существующих карьеров 
или открытие новых

Предварительно
е начало 
строительных 
работ

SCEEP Подрядчик

3 Разрешение на 
вырубку
деревьев

Предварительно
е начало 
строительных 
работ

SCEEP Подрядчик 

4 Разрешение на временное 
использование
подземных вод в
питьевых целях

Предварительно
е начало 
строительных 
работ

SCEEP Подрядчик 

5 Разрешение на 
утилизацию твердых 
отходов и сточных вод в 
период строительства

Предварительно
е начало 
строительных 
работ

Подрядчик 

6 Заявление по 
экологическим
Последствия 
(Разрешение на сточные
воды, сброс выбросов, 
утилизацию
отходов)

Предварительно
е начало 
эксплуатации 
ALC (для каждого 
этапа отдельно)

SCEEP  

7 Разрешение на 
специальное 
водопользование 
поверхностных и 
подземных вод

Предварительно
е начало 
эксплуатации 
ALC (для каждого 
этапа отдельно)

SCEEP  

8 Разрешение на 
утилизацию твердых 
отходов и сточных 
вод

Предварительно
е начало 
эксплуатации 
ALC (для каждого 
этапа отдельно)

Организация 
"Тоза худуд", 
находящаяся 
в ведении 
SCEEP

Uzbekozikovq  

9 Национальная экологическая 
экспертиза ЗВОС

На стадии детального 
проектирования

SCEEP Подрядчик

10 Национальная 
экологическая 
экспертиза ЗВОС

Предварительное 
предоставление 
разрешения на открытие 
нового производства или 
переработки на 
территории ALC

SCEEP  

Организация 
"Тоза худуд", 
находящаяся в 
ведении SCEEP
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2.2.4 Международное природоохранное законодательство 

65. Важно, чтобы Проект соответствовал международным требованиям к кредитованию.
Следующие международные руководящие принципы имеют отношение к Проекту и будут
рассмотрены в процессе ОВОС:

 Заявление АБР о политике гарантий (июнь 2009 г.)
 Руководство по операциям ADBs Политика банка: Заявление о политике защиты (март 2010 г.);
 Руководящие принципы АБР по экологической оценке (2003);
 Общие руководящие принципы IFC в области охраны окружающей среды, здоровья и безопасности 

(апрель 2007 г.);
Международные конвенции 

66. В рамках международного сотрудничества в области охраны окружающей среды Республика
Узбекистан подписала ряд Международных конвенций, которые должны быть приняты Государственным
комитетом по экологии и охране окружающей среды РУз. Те из них, которые потенциально применимы к
Проекту и которые Узбекистан подписал, перечислены в таблице 2.

Таблица 2: Основные применимые Международные конвенции и протоколы

Конвенция Обзор Актуальность для проекта

Проект не приведет к 
увеличению выбросов в 
атмосферу.

Рамочная 
конвенция ООН об 
изменении 
климата (2007)
Киотский протокол
(1997),ратифициро
ванный в 1999 
году

Парижское 
соглашение об 
изменении 
климата
(2016)

Конвенция об 
охране 
всемирного 
культурного и 
природного 
наследия (2004).

Стокгольмская 
конвенция о 
стойких 
органических 
загрязнителях 
(2004 год)

Киотский протокол (Протокол к UN UNFCCC) 
направлен на стабилизацию концентраций 
парниковых газов в атмосфере на уровне, который 
предотвратил бы опасное антропогенное 
вмешательство в климатическую систему.

Парижское соглашение предоставляет странам 
возможность усилить глобальные меры 
реагирования на угрозу изменения климата путем 
поддержания глобального повышения температуры 
в этом столетии значительно ниже 2 градусов 
Цельсия и продолжения усилий по ограничению 
дальнейшего повышения температуры до 1,5 
градусов Цельсия.

Конвенция об охране всемирного культурного и 
природного наследия является предшественником 
создания объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО 
в качестве места (т.е. природной или искусственной 
среды), которое внесено ЮНЕСКО в список особого 
культурного или физического значения.

Конвенция является глобальным договором по 
защите здоровья человека и окружающей среды от 
химических веществ, которые остаются 
нетронутыми в окружающей среде в течение 
длительного периода времени, широко 
распространяются географически, накапливаются в 
жировой ткани человека и

Проект не будет 
взаимодействовать с ними. 
Таким образом, требования 
в соответствии с 
конвенцией не будут 
введены в действие.

Проект будет 
соответствовать 
национальным и 
международным 
стандартам в отношении 
опасных отходов 
(химических веществ)



дикая природа и оказывают вредное воздействие 
на здоровье человека или окружающую среду.

производство 
и управление.

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

67. Агро-логистический центр (ALC) - это физическая инфраструктура, в которой осуществляются
коммерческие обмены, обычно между производителями, экспортерами, оптовыми торговцами,
дистрибьюторами и розничными торговцами, собранными с целью покупки и продажи продуктов
и где физически присутствуют товары, которые приводят к обмену. В этих областях также часто
встречаются другие типы "операторов", которые обеспечивают логистическую, финансовую и
иную деятельность, необходимую для надлежащей коммерческой эксплуатации и санитарного
контроля пищевых продуктов, продаваемых через рынок.

68. ALCS являются общественной инициативой, целью которой является повышение
эффективности маркетинга и экспорта сельскохозяйственной продукции, улучшение условий, в
которых в настоящее время осуществляются сделки, содействие концентрации и классификации
сельскохозяйственного производства и максимизация отношений между производителями,
оптовыми торговцами, экспортерами и розничными торговцами.

69. ALC будет построен в районе Джомбой провинции Самакканд (рисунок 1). ALC будет
занимать 83 га сельскохозяйственных угодий, которые будут приобретены для проекта в
соответствии с соответствующими национальными требованиями и требованиями АБР SPS
(2009).

70. Участок граничит с автодорогой М-39 Самарканд-Ташкент. Железнодорожная линия
Самарканд-Ташкент расположена на северо-западе участка. Рядом с участком сокращения
расположены два населенных пункта - Сельская Гражданская ассамблея (RCA) "Назар
" и RCA "Дехконобод". Камнедробильный завод (переработка мрамора) расположен в 100 метрах
к востоку от проектной площадки.

Рисунок 1. Расположение проектной площадки в Самаркандской области, 
Джомбойский район
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71. В рамках текущего проекта разработан Генеральный план создания агро-
логистического центра. Генеральный план будет реализован в два этапа путем
постепенного строительства следующих зданий и сооружений:

Первый этап: i) здания после сбора урожая, ii) холодильные камеры, iii) 2 оптовых рынка 
для мелких фермеров и iv) таможня, (v) административное здание. 
Второй этап: i) оптовые рынки для средних и крупных оптовиков, брокеров и экспортеров, 
ii) создание деятельности с добавленной стоимостью, iii) павильон мясных и молочных
продуктов и iv) модернизация зданий после сбора урожая / железнодорожного терминала.

72. Оптовые рынки и администрация будут работать 10 часов в сутки, холодильные камеры будут
работать 24 часа. График работы послеуборочных сооружений будет определен администрацией
п осле ввода в эксплуатацию АЛЦ.
73. Компоновка предлагаемого АЛЦ представлена на рисунке 3. Планировка включает в себя все
объекты, которые будут построены в соответствии с Генеральным планом. Описание каждого
павильона приведено ниже:

3.1. Вспомогательные склады для послеуборочной и перерабатывающей промышленности, 
как для экспорта, так и для внутреннего распределения и потребления

74. Предлагается создать склад для предоставления общих услуг после сбора урожая
операторам, которые будут продавать свою продукцию на внутреннем и экспортном
рынках, оснащенный 17 полуавтоматическими технологическими линиями
производительностью 10-15 тонн/час каждая, в соответствии с прогнозом объемов
переработки, со следующим распределением Рисунок 2:

• технологические линии для мелких фруктов.
• технологические линии для клубней.
• технологические линии для томатов и фруктов аналогичного размера и формы.
• линии по переработке овощей; огурцов, перца, моркови и других овощей

аналогичного размера и формы.
• технологические линии для производства капусты, салата и других овощей

сферической формы.
• технологическая линия для арбуза, дыни и тыквы.

75. Технологическая схема обработки представлена на рисунке 2.



Рисунок 2: Процесс обработки в послеуборочной зоне 

76. Общая площадь послеуборочных площадей составляет 16 000 м2. Примеры
предлагаемых линий представлены на рисунках 4-5.

Рисунок 4: Пример послеуборочной площади

Прием и вес 
продукта Предохлаждение

Обработка продукта
Уборка

Прибытие в порт 
и выгрузка 

товара

Классификация 
по размеру, 

цвету, весу или 
размеру

Упаковка Консервирование 
и упаковка 
продуктов

отгрузка товара в: 
холодильное 

хранилище для 
внутренней 

дистрибуции
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Рисунок 3: Планировка предлагаемого ALC в Самаркандской области 

1- Вход, 2 административная зона, 3-резервуар для воды, 4a  зона мелких фермеров. Павильон
для хранения и продажи овощей и фруктов, 4Б  павильон для среднего и большого размера
фермеров, 5 - рынок мяса, 6-павильона для меня) компаний, специализирующихся на их
обработкой, созреванием, подготовка, сушка, упаковка, хранение, распределение, импорт и
экспорт фруктов и овощей, второй, 7 - Управление записями возвратной тары, 8  холодильный
склад, 9, 10, 11  послеуборочной обработки и дом, 12 тходов зона, 14  станции
водоподготовки, 15  зарезервированного района, 16 мастерской  и обслуживание следа, 17
несколько сервисов заповедника.
Холодильное хранилище
77. Здание холодильного склада.  Здание холодильного склада вместимостью 60 000 м3
рассчитано на предоставление услуг до 1,5 млн тонн фруктов и овощей в год (21 000 тонн в один
момент) в соответствии с прогнозом объемов коммерциализации. Предлагается здание
холодильного склада для обслуживания продуктов, которые будут продаваться и
экспортироваться через АЛЦ, с 60 холодильными или морозильными камерами в качестве
модели СТЕЛЛАЖЕЙ, которые должны иметь минимум три уровня хранения. Размер каждой
камеры будет около 10х15х7 метров, с возможностью хранения в холодильнике, в клетках
размером 1х1,2х1,8 метра. Все это в модульной поверхности и в резервной поверхности, что
позволяет увеличивать количество камер, в зависимости от спроса, без необходимости в новых
зданиях. Таким образом, холодильное хранилище будет состоять из следующего: (i)
административная зона (офисы, конференц-залы, столовая, санитарные помещения, туалеты,
душевые и т. Д.), (ii) складская зона (здание для машинного отделения, электрические
помещения, склад для необходимых химикатов в холодильном хранилище, склад для клеток,
стеллажей и т. Д.) и (iii) зона для холодильного хранения (камеры, туннель для замороженных,
зона обработки, холодильные склады и т. Д.
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Рисунок 5: Общий вид облачного здания Рисунок 5а: Вид камер внутри 
Холодильного склада

Оптовый рынок фруктов и овощей. Зона для средних фермеров, брокеров, 
консолидаторов, оптовиков и экспортеров

78. 78. Предлагаемая модель оптового рынка выглядит следующим образом: Оптовые
торговцы фруктами, овощами и клубнями находятся на четырех складах или
рыночных павильонах с центральным проходом и общей арендуемой торговой площадью
около 25 000 м2, в соответствии с прогнозом объемов внутренней дистрибуции и
коммерциализации (550 000 тонн в год). Рыночная модель, основанная на центральном
проходе покупателей и боковой погрузке и разгрузке, в которой товары выставлены,
покупатели циркулируют, совершаются транзакции и продается часть товаров, не
упакованных в поддоны (рисунки 6 и 7).
79. В задней части каждого рыночного прилавка есть наружная дверь (шириной не менее
3 м), которая сообщается с погрузочно-разгрузочной площадкой. Как правило, в будущем
товары будут выгружаться на поддонах и будут отправляться как на поддонах (крупные
покупатели), так и в коробках (традиционный розничный торговец) через доки.

Рисунок 6: Оптовый рынок фруктов и овощей
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Рисунок 7: Вид спереди и Вид сбоку

Оптовый рынок. Зона для мелких фермеров  
80. Зона производителей - это особая и эксклюзивная зона для мелких производителей на
оптовых рынках фруктов и овощей. Помещения сдаются в аренду на несколько дней или недель,
в отличие от киосков оптового рынка фруктов и овощей, которые сдаются в аренду на годы.
Таким образом, мелкие производители, у которых недостаточно продукции для сбыта в течение
всего года, также могут получить доступ к рынку. Он оборудован общими холодильными
камерами. Таким образом, это область, предназначенная исключительно для фермеров,
которые должным образом задокументированы и получили соответствующее разрешение от
Управляющего органа. Фермеры продают напрямую, постоянно или время от времени,
продукцию, произведенную ими самими на своих фермах. Рекомендуется группировать их в
концах одного из четырех ранее упомянутых складов, в помещениях размером 2х3 метра,
окрашенных на земле и снабженных общими холодильными камерами. Пример представлен
ниже (рисунки 8-9).

Рисунок 8: Распределение площадей для мелких производителей



Рисунок 9: Схема павильона Оптового рынка для мелких фермеров

3.2. Железнодорожный терминал/Сухой порт. Таможня

81. В среднесрочной и долгосрочной перспективе железная дорога может стать основным видом
транспорта для экспорта фруктов и овощей, хотя в настоящее время наиболее часто
используется автомобильный транспорт. Поэтому он приступает к выполнению функционального
предварительного проектирования в зарезервированном пространстве, в которое будут
интегрированы следующие области:

 Интермодальный район, предназначенный для пересадки автомобильного и железнодорожного 
транспорта. Это зона, где
происходит смена способа транспортировки товара и передача груза с автомобильного транспорта на 
железнодорожный; 
 Область логистики и услуг, специализирующаяся на областях логистической деятельности, дистрибуции

и преобразования, такие как переработка, хранение, консервация и обработка для 
агропродовольственных операторов. Он также включает в себя таможенные 
службы, зону вспомогательных услуг для работников и посетителей, а также 
офисы управления и здание для служб таможенного и фитосанитарного контроля.

Рисунок 10: Зонирование 
интермодальной зоны 
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Рисунок 11: Распределение площадей в зоне погрузки и разгрузки

Административное здание

82. Предлагается 4-уровневое здание с минимальной полезной площадью 1000 м2 на
каждом уровне. Административное здание включает в себя административное здание
Управляющего предприятия и другие помещения для услуг и связанных с ними видов
деятельности, таких как таможенное оформление, лаборатория, центр здравоохранения и
первой медицинской помощи, рабочий офис и другие государственные учреждения,
детский сад, аптека, телефония и связь, самообслуживание, продажа расходных
материалов, хозяйственный магазин и аналогичные, обмен валюты и банковская
деятельность, рестораны и лаборатория, среди прочего.
83. На первом уровне деятельность и связанные с ней услуги будут располагаться в
отдельных арендуемых помещениях площадью от 20 до 100 м2 каждое. На втором уровне
расположены офисы Управляющей организации, а на третьем уровне - бизнес-центр,
конференц-залы и учебные залы, а также головной офис лаборатории. На 4-м уровне
будет располагаться таможня.



Рисунок 12: Пример вида административного здания

84. Область Обращения С Отходами. Область для комплексного управления отходами в
соответствии с будущим планом очистки. В отношении области обращения с отходами
предлагается, чтобы все коммерческие отходы были объединены для отбора и
транспортировки соответствующим уполномоченным менеджерам, которые будут
называться Областью обращения с отходами.
85. В соответствии с планом, в ALC10 будет обработано/продано около 1,5 млн тонн
фруктов и овощей. Согласно информации, предоставленной UFH, органические отходы,
образующиеся при переработке овощей и фруктов, оцениваются как эквивалентные 0,002
% от общего веса. Это означает, что ежегодно будет образовываться 3200 тонн отходов,
или 8,2 тонны в день. Однако распределение образования отходов в течение года будет
отличаться в уборочный и неуборочный сезоны.
86. Зона управления отходами будет представлять собой многоцелевое сооружение,
оборудованное различными зонами для управления коммерческими отходами из
различных районов ALC.. Часть установки также может быть использована в качестве
складского помещения для уборки транспортных средств, а также для хранения
контейнеров. В начальный период можно было бы построить базовую установку, но
следует учитывать, что в ожидании ее роста и развития по мере консолидации системы
выборочного вывода средств. Элементами, которые может иметь это оборудование, в
зависимости от утвержденных планов управления отходами и очистки, могут быть:
· Центр управления: Административный центр объекта, где будут контролироваться все
входы и выходы материалов. Здесь будут выполняться задачи взвешивания,
статистический и административный контроль. В свою очередь, персонал этой области
мог бы проводить работу по экологическому просвещению для повышения
осведомленности пользователей. Здесь также будет работать директор завода, а также
административный и управленческий персонал, а также смены, которые они хотели бы
внедрить;

Отчет 10 FS для Самаркандского ALC, Таблица 1.
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 Весы для взвешивания, опция: сертифицированное и откалиброванное оборудование для
взвешивания как входных, так и выходных отходов. При необходимости можно было бы включить
одну весовую шкалу для пользователей, а другую - для транспортировки и удаления отходов;
 Зона пользователя: Зона, в которой пользователи могут складировать свои отходы,
правильно разделенные на фракции. Контейнеров должно быть столько, сколько фракций мы
хотим разделить;
 Зона извлечения: должно быть предусмотрено пространство для извлечения контейнеров
и упаковки, таких как коробки и поддоны. Таким образом, эти материалы можно было бы
использовать снова. Оператор будет нести ответственность за выбор и последующий ремонт;
 Зона для опорожнения контейнеров со складов или навесов. Пространство,
предназначенное для опорожнения различных контейнеров, в основном органических материалов
и "остального". Контейнеры могут быть опорожнены в соответствующие контейнеры с
материалами из области пользователя;
 Зона технического обслуживания: Пространство для очистки и ремонта контейнеров;
 Модуль раздевалки для персонала: предусмотрено место для уборщиков, чтобы иметь
свою одежду, душевые, шкафчики, столовую (в случае, если они совпадают);
 Резервная зона: Место для контейнеров для хранения и ремонта;
 Парковочная зона: Место, предназначенное для парковки транспортных средств бригады
по уборке, когда они не на дежурстве.

87. Среди других объектов, необходимых для нормальной работы ALC, будут:
 Контроль доступа;
 Дорожная система;
 Стоянки для грузовиков и транспортных средств;
 Зоны погрузки и разгрузки;
 Система освещения;
 Сети водоснабжения;
 Сеть канализации;
 Сеть электроснабжения;
 Телефонная сеть и сеть передачи данных плюс антенна;
 Сады и улицы;
 Связи с внешней дорожной системой;
 Установка для очистки воды;
 Электроустановки;
 Система противопожарной защиты;
 Забор по периметру (всего участка).

88. На втором этапе реализации проекта Зона для крупных экспортеров/Фирм с
добавленной стоимостью и Резерв роста. Арендуемая площадь составляет 145 000 м2. В
этом районе земля сдается в аренду, и каждая компания строит свои объекты в
соответствии со своими потребностями. В рамках этой области эти виды деятельности
включали те, которые по своему происхождению и назначению связаны с экспортным
хранением, сбытом и распределением, обработкой и сохранением скоропортящихся и
полукоропортящихся пищевых продуктов и их производных.

89. Рекомендуется, чтобы определение и согласование их местоположения в ALC для 
следующих видов бизнеса было приоритетом: (i) Крупные экспортеры и
Перерабатывающие компании,(ii) Дополнительные холодильные установки, (iii) Сети
супермаркетов, (iv) Продовольственные компании, которые предлагают услуги
гостиничным, ресторанным и кейтеринговым группам.

90. Существует значительная часть территории ALC, которая рассматривается как
будущая зона роста и расширения. Рекомендуется продавать мясо, молочные продукты,
скоропортящиеся продукты питания, в том числе для распространения и местного
потребления. Один павильон вместимостью около 5000 человек



предлагается м2 арендуемых коммерческих площадей (аналогичная модель павильонов с 
фруктами и овощами). Многофункциональный рынок, как правило, представляет собой 
склад для коммерциализации мясных продуктов и других продуктов питания, не 
представленных на рынке фруктов и овощей, например, основных злаков, круп, 
консервов, сыров, молочных продуктов и даже цветов. На этом складе будут размещены 
оптовые торговцы мясными продуктами, такими как говядина, свиньи, птицы и т.д., Для 
любой линии коммерциализации, что означает, свежие, замороженные и в лотках, в 
соответствии с потребностями каждого клиента (супермаркеты, рестораны, традиционные 
мясные лавки и т.д.). 
4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

91. Самаркандская область расположена в центральной части Узбекистана, в долине реки
Зарафшан. Он граничит с Джизакской областью Узбекистана на северо-востоке,
Таджикистаном на востоке, Кашкадарьинской областью Узбекистана на юге и Навоийской
областью Узбекистана на западе и северо-западе. Он занимает площадь 16 400 км (рис.
13).

Рисунок 13: Расположение Самаркандской области и Джомбойского района

92. По оценкам, численность населения составляет около 3 651 700 человек11, при этом
около 75% населения проживает в сельской местности. Самаркандская область была
образована 15 января 1938 года. Провинция разделена на 14 административных округов.
Столица - Самарканд (население составляет 368 000 жителей). Другие крупные города
включают Булунгур, Джуму, Иштихон, КаттаКурган, Ургут и Октош.

93. Район Джомбой, где планируется построить один из агро-логистических центров,
расположен в непосредственной близости от города Самарканд. Район также граничит с
районами Булунгур, Тайлок, Самарканд, Окдарио и Пайарик. Территория района
Джомбой составляет 0,55 тыс. км2.

11 www.stat.uz, 1 Январь 2017 
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Рисунок 14: Расположение ALC в Джомбойском районе Самаркандской области (выделено красным 
цветом)

4.1. Климатические данные

94. Самаркандская область полностью расположена в климатическом регионе Среднего
Зарафшана, который простирается до Самаркандской и Санзар-Нуратинской межгорных
котловин с обращенными к ним горными склонами.

95. Климатическая область Среднего Зарафшана лежит между Кашкадарьинским (на юге)
и Голодностепским (на севере) климатическими районами. Он граничит с климатическим
районом Нижнего Зарафшана (на западе).

96. Средняя температура января колеблется от 0,5° и -1° до -2°-3° градусов. Настоящая
зима длится 28-71 день. Абсолютный минимум температуры составляет -25°. Средняя
температура июля составляет 28°. Абсолютный максимум температуры составляет 42,4°.
Годовое количество осадков увеличивается со 180-280 мм на западе до 425 мм на
востоке. Зимне-весенняя доля осадков достигает 33-44% от годовой суммы. Регион
расположен между контурной линией 0,15 HTC (гидротермальный коэффициент) на
западе и контурной линией 0,32 HTC на востоке.

97. Вся равнинная часть региона обладает богатыми тепловыми ресурсами от 4500° до
4000°.



Рисунок 15: Климатические данные метеостанции Самарканда

98. Качество воздуха на территории проекта было проанализировано на основе
результатов наблюдений последних лет, проведенных метеостанцией Самарканда при
Узгидромете, которая находится ближе всего к территории проекта. Станция метро
проводит измерения газов SO2 и NO2 как основных загрязнителей в этой области. В
соответствии с полученными результатами исходное качество воздуха соответствует
национальным 12 стандартам (рисунки 14-17) (Приложение 1).

Рисунок 16: Концентрация SO2

Рисунок 17: Концентрация NO2

12 Гигиенические нормы. Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных пунктов Республики Узбекистан, включающий Приложение 1. SanR&N RUz No.0179-04.
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99. В рамках базового обследования в феврале 2018 года были проведены измерения шума на
проектной площадке.  Как описано в главе 3, территория проекта граничит с
сельскохозяйственными угодьями, районом Назар, автомагистралью Самарканд-Ташкент и
складом. Существует также транспортный колледж, расположенный в 150 метрах к западу от
проектной площадки. Таким образом, RCA Назар, транспортный колледж и RCA Дехконобод
будут потенциальными рецепторами, на которые может повлиять строительство и эксплуатация
ALC.
100. Следует отметить, что на проектной площадке есть два основных источника шумового
загрязнения: (i) транспортный поток и (ii) завод по производству камнедробилок, расположенный
в 100 метрах к востоку от проектной площадки. Для рецензирующих рецепторов будут
применяться три различных стандарта. Стандарты представлены в таблице 3. Как показано в
таблице, национальные и международные стандарты жилой площади одинаковы. Однако для
коллеги был выбран более строгий стандарт (национальный) (40 дБ). Не существует стандартов
для адаптации к шоссе. Национальный стандарт устанавливает уровень в 65/55 дБ для дневного
и ночного времени соответственно.

Таблица 3: Стандарты уровня шума для различных рецепторов
# Тип рецептора Национальный (dB)13 IFC (dB)14 

Дневное время
7-23

Ночное время
23-7

Дневное время
7-23

Ночное время
23-7

1 Жилая площадь 55 45 55 45 
2 Коммерческая зона 60 70 70 
3 Образовательные учреждения 40 55 45 
4 Площадь, скорректированная с учетом шоссе 65 55 - - 

101. Измерение уровня шума проводилось экспертом из Национального института
гигиены и Министерства здравоохранения. Всего было рассмотрено пять точек: три точки
были расположены рядом с RCA Назара, третья точка  перед колледжем и четвертая 
точка рядом с автомагистралью М-39 (рисунок 18). Оригиналы измерений шума и 
фотографий с сайта проекта представлены в Приложении 2.

13 Санитарные нормы и правила (СанПиН) №0267 (2007) "Допустимый уровень шума в жилых помещениях, 
общественных зданиях и за пределами здания"
14 Общие рекомендации IFC по охране окружающей среды: Управление экологическим шумом, Таблица1.7.1, 
2007. 



Рисунок 18: Точки Измерения Шума 
102. Результаты измерений шума, представленные в таблице 4, показывают, что уровень шума 
в точках P-4 превышает нормы как для дневного, так и для ночного времени на 10 и 19 дБ 
соответственно. Основным источником воздействия является движение по автомагистрали 
М-39. В точке P33 (перед жилыми домами, обращенными к камнедробильному заводу) 
допустимый уровень шума превышен в ночное время на 8 дБ.

Таблица 4: Результаты измерений шума
# 

Местоположени
е/Точка

Результаты 
измерений

Стандарты (Таблица 13) Превышение, дБ

Дневное время

7-23

Ночное время
23-7

Дневное время

7-23

Ночное время
23-7

Дневное время

7-23

Ночное время

23-7

1 P-1 Nazar RCA 41 - 55 45 - - 
2 P-2 Nazar RCA 41 - 55 45 - - 
3 53 53 55 45 - 8 
4 

75 74 65 55 10 19

5 

P-3 Nazar RCA
P-4

Дехконобод 
RCA

P-5 Шоссе
перед
колледжем

76 - 65 - 11 -

Источник: Консультанты PPTA, 2018 год. 
 4.2. Водные ресурсы 

103. Гидрографическая сеть на исследуемой территории представлена рекой Зарафшан и
ее притоками, а также широкой сетью оросительных каналов. Река Зарафшан берет
начало вблизи узла расположения Туркестанского и Гиссарского хребтов на высоте около
2750 м над уровнем моря ледника Зарафшан. Река тянется с востока на запад, ее
протяженность составляет 750 км. Верхнее течение реки проходит среди горных хребтов,
в среднем она выходит из ущелья и несет воду по широкой многоканальной пойме. В
среднем течении реки Зарафшан она разделяется на реки Акдарья и Карадарья, которые
снова сливаются, образуя русло реки Зарафшан.
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104. На территории Узбекистана река не имеет притоков. Нижнее течение реки теряется в
песках в среднем и нижнем течении, в том числе в Самаркандской области, воды реки
интенсивно разбираются для орошения сетью оросительных каналов. Течение реки в пределах
Зарафшанской впадины регулируется и сильно изменяется. Более 60 магистральных каналов
вытекают из таких крупных каналов, как Даргом, Булунгур, Нарпай, Эски-Ангар, Большой
Правобережный, Шахруд и другие. Через город Самарканд проходят каналы Сиаб, Оби-Машат,
Сиабча.

105. Химический состав в реке формируется под воздействием загрязнений от промышленных
предприятий, поступающих в сточные воды населенных пунктов, в том числе города Самарканда
и стоков сельхозугодий. Кроме того, следует отметить высокий уровень загрязнения Зарафшана
вдоль рукава Карадарьи и Сиабского коллектора нитритами (соответственно
зарегистрированные максимальные концентрации 0,241 мг/л и 0,586 мг/л при среднегодовых
значениях 0,167 мг/л), а также соединениями меди (1,3 мкг/л) из-за сброса сточных вод с
очистных сооружений и неорганизованных городских стоков.

106. Канал Мирзаарик, который используется для орошения сельскохозяйственных угодий,
является ближайшим водотоком к объекту проекта. Канал проходит в 800-900 метрах к северу от
места реализации проекта. Небольшой оросительный водный канал пересекает западную часть
участка проекта. Для получения доступа к качеству воды были взяты данные о качестве воды из
двух точек ·  из ручного насоса, расположенного внутри RCA Назар, и из небольшого водотока,
расположенного в западной части проектной площадки (рисунок 19) (Приложение 3).

Рисунок 19: Точка отбора проб воды: (i) вода №1  небольшой оросительный канал, (ii)  ручной насос 
в Назаре. 

107. В Узбекистане существует несколько стандартов качества воды. В зависимости от цели
использования водотока определяются стандарты для: рыбохозяйственного, коммунального, питьевого и
ирригационного использования. WHGuideline 1515 (2014) устанавливает стандарты для питьевой воды,
а Общее руководство по охране окружающей среды (2007) устанавливает стандарты для сброса
промышленных сточных вод в поверхностные воды. МФК заявляет, что,  Если сточные воды с
промышленного объекта должны сбрасываться в поверхностные воды, очистка должна соответствовать

15 Руководящие принципы для целей питьевой воды, ВОЗ,2014 



национальные или местные стандарты сбросов санитарных сточных вод или, при их отсутствии, 
ориентировочные нормативные значения, применимые к сбросам санитарных сточных вод, приведенные в 
таблице 1.3.1 . Сравнение национальных и международных стандартов качества воды представлено в 
таблице 5. Национальные стандарты качества питьевой воды16 одинаковы, независимо от источника 
водоснабжения - поверхностного или подземного.  

Таблица 5: Сравнение национальных и международных стандартов качества воды

Предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в воде поверхностных 
водных объектов по категориям использования, мг/м3

Узбекские стандарты для различных 
видов использования водных объектов Международные стандарты

Загрязняю
щие 
вещества 

Рыбол
овство

Коммуналь
ный

Питьевая 
вода

Ирригация)
Стандарты ВОЗ
(употребление 
воды)

МФК
Стандарты
(Таблица 1.3.1

COD 15 40 30 40 125 

BOD20  3 3-6 3-7 10 3.6 30 

 6.5-8.5 6.5-8.5 6.5-8.5 6.5-8.5 6.5-9.5 6.5-8.5 
Взвешенные
твердые вещества 15 30 30 50  ** 50  

Минерализация 1000 1000 1000-1500 1000 1000 500 
Включая:
сульфаты: 100 500 400-500 500 250 

Хлорид 300 350 250-350 250 250 
Аммонийный 
азот
(соль 
аммония 0,5 2 0,5 1,5 1.5 

Нитрит 0,08 3,3 3 3 1 

Нитрат 40 45 45 50 10 
Фосфат
( ) 0,3 1 3,5 1 

Нефтепродукты 0,05 0,3 0,1 0,3 10  

108. Результаты испытания воды представлены в таблице 5а. Как показали результаты,
качество воды не соответствует национальным стандартам качества воды по БПК 5, COD,
нефтепродуктам и взвешенным веществам как для орошения, так и для питья.

16 "Питьевая вода" O'z DST 950:2011 - Питьевая вода. Гигиенические 
требования и контроль качества
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Таблица 5а: Качество воды в точках, расположенных вблизи строительных 
площадок

Компоненты
Местоположение Стандарты18 L Стандарты

P1 (поверхность) Для ирригации P2 

(подземный)
Питьевая вода

26 50 24.8 30

8.0 6.5-8.5 7.6 6.5-8.5 
556 1000 552 1000-1500 
8.4 10 13.2 3-7
72 30 112 40
0.5 - 0.25 3
n/a 1.5 n/a 0.5

Взвешенное 
вещество, mg/l 
pH 
Dry residual, mg/l 
BOD5 
COD
NO3 

NH4- 

Нефтепродукты 0.399 0,3 0.639 0.1
Источник: PPTA, Базовое обследование, февраль 2018 г.. 

4.3. Почвы

109. Почвы исследуемого района представляют собой серо-суглинистый суглинистый
лесс на лессе. Эти почвы значительно модифицированы орошаемым земледелием и
полностью утратили структуру профиля серозема, от которого они отделились. Они
характеризуются большей толщиной и однообразной коричневато-серой окраской
прогумусной части почвы почвенными червями) и отсутствием карбонатного горизонта.
110. Характерными чертами и свойствами, приобретенными при освоении сероземно-
оазисных почв, являются ярко выраженное свечение, увеличение обменной емкости доли
поглощенного магния, подвижных двухвалентных форм железа и общих запасов гумуса,
азота и усваиваемых фосфатов. Почвообразующими породами этого подтипа сероземных
почв являются в основном лессовые и лессовидные суглинистые породы. Толщина
гумусового горизонта составляет 10-20 см. Эти почвы характеризуются высоким
содержанием ила, на частицы которого не влияет засоление.

4.4. Биологические ресурсы

111. Растительность долины Зарафшан очень разнообразна. Чем сложнее рельеф, тем
богаче растительный покров и тем ярче он отражает весь экологический комплекс. Как и в
других районах Центральной Азии, в исследуемом регионе преобладают ксерофитные
типы растительности. Распределение групп растений в регионе определяется абсолютной
высотой и условиями рельефа, при этом важную роль играет экспозиция склонов.

112. Проектная площадка расположена в районе, значительно подверженном
воздействию антропогенного фактора. Площадь, приобретенная для строительства,
представляет собой сельскохозяйственные угодья, возделываемые для выращивания
хлопка и пшеницы. Шелковица, вишня и тополь растут вдоль небольших оросительных
каналов, окружавших поле. Вдоль шоссе М-39 растут платаны.

18 SСанитарные нормы и правила # 0056- "Cанитарные нормы и правила защиты поверхностных вод от загрязнения" 
Минздрав РУз



Рисунок 19: Тутовые деревья вдоль 
сельскохозяйственных угодий

Рисунок 20: Тополя вдоль автомагистрали 
М-39 Самарканд-Ташкент

113. Фауна близлежащих территорий характеризуется видами, типичными для
антропогенных ландшафтов. В основном это грызуны: домашняя мышь, серая крыса,
слепыш, полевка, длинноухий еж.

114. Орнитофауна Самаркандской области представлена 25 видами, среди которых
преобладают полевой и индийский воробьи, малая горлица, обыкновенный скворец, кит-
ласточка, краснохвостая ласточка, черный стриж и майна. Кроме того, в провинции
водятся черная ворона, сорока, галка.

115. Преобразования, произошедшие за последние 30-50 лет в Самаркандской области,
негативно сказались на диких животных, особенно изменения вблизи города Самарканда,
где антропогенные ландшафты преобладали над другими, с которыми связана почти
половина видового состава фауны млекопитающих. Изменения, происходящие в
биоценозах близ города Самарканда в результате деятельности человека, приводят к
тому, что освобожденные экологические ниши заполняются более пластичными видами и
видами синантропов.

116. Синантропные виды - домовая мышь (Mus museums), серая крыса (Rathis norvegicus)
являются постоянными спутниками человека, эти виды одновременно встречаются в
других антропогенных ландшафтах и в дикой природе. Некоторые виды - земляные крысы
(Nesokia indica), ондатра (Ondatra zhibetica), ряд видов летучих мышей (рукокрылые) и др.
- быстро адаптироваться к искусственным ландшафтам и человеческим сооружениям.

117. В небольших оросительных каналах, пересекающих территорию участка АЛЦ, нет
рыбы из-за их небольшой производительности ≈ 200 л/сек.
4.5. Охраняемые природные территории 
118. В Самаркандской области есть природный заповедник - Зарафшанский
государственный заповедник. Заповедник был создан в 1975 году. Его площадь
составляет 2518 гектаров. Территория заповедника начинается от высот Чапан-Ата и
тянется узкой полосой вдоль правого берега на 46 км вдоль реки Зарафшан. Заповедник
долинный, пойменно-тугайный. Целью его создания является восстановление и
сохранение исчезающего прекрасного зарафшанского фазана, ценного лекарственного
кустарника облепихи, тугайной растительности вдоль Зарафшана в их первозданном виде
и проведение научных исследований.
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119. Расстояние между южной границей АЛЦ и государственным заповедником Зарафшан
составляет около 18 км. Таким образом, АЛЦ не повлияет на этот резерв.

Рисунок 21: Расположение природного заповедника Зарафшан и АЛЦ

4.6. Социально-экономические условия

120. По состоянию на 1 января 2016 года население Самарандской области составляет 3
миллиона 584 тысячи 600 человек и по этому показателю находится на первом месте по
численности населения среди регионов Узбекистана. Из них 1 миллион 520 тысяч человек
проживают в городах, а 2 миллиона 980 тысяч человек - в сельской местности. Основную
часть населения провинции составляют узбеки и таджики. Также в регионе проживают
иранцы из Центральной Азии, арабы из Центральной Азии, русские, татары и
представители других национальностей.

121. Общая численность населения района Джомбой составляет 159 122 человека, из них
80 608 мужчин и 78 514 женщин. В районе Джомбой насчитывается 39 RCA, 180 средних
школ, 7 колледжей. Из медицинских учреждений - одна больница, 27 поликлиник и 22
сельских врачебных пункта.

122. В округе насчитывается около 2000 коммерческих фермеров, и почти 2/3 из них
производят пшеницу. Остальные - производители фруктов, овощей и домашнего скота. В
районе Джомбой пшеница производится более чем на половине сельскохозяйственных
угодий. Однако наблюдается тенденция к уменьшению площадей под пшеницей и
увеличению площадей под фруктами и овощами. В результате растет производство
фруктов и овощей, а также картофеля и винограда. Также интересно, что коммерческие
фермы доминируют в дехканских хозяйствах только в производстве пшеницы и овощей, в
то время как основная часть производства других культур, мяса и молочных продуктов
производится мелкими дехканскими фермерами.



4.7. Культурные ресурсы

123. Город Самарканд является столицей Самаркандской области. Город является знаменитым
историческим центром со знаменитыми архитектурными памятниками и комплексами. Выгодное
географическое положение, относительно благоприятный климат, обилие природных источников
с прекрасной водой, близость гор с крупной дикой птицей, протекающая река Зарафшан - все эти
факторы всегда обеспечивали благоприятные условия для поселения людей в этой местности,
где за несколько столетий до эпохи Коммуны выросли крепкие стены, замки, величественные
здания и храмы Самарканда.

124. Главный район провинции Джомбой - город Джомбой расположен в 13 км от города
Самарканд. В районе, где будет реализован проект, нет известных исторических памятников.

5. ОЖИДАЕМЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И МЕРЫ ПО
СМЯГЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ
125. В ходе анализа воздействия Проекта на окружающую среду были рассмотрены все три
этапа: подготовительный этап, этап строительства и этап эксплуатации. Краткое описание
ожидаемых воздействий представлено в таблице ниже.

Таблица 6: Краткое описание потенциальных воздействий
Проектная деятельность Потенциальные последствия Уровень воздействия и 

продолжительностьСтадия строительства
Подготовка площадки
(i) удаление верхнего слоя 
почвы;
(ii) планирование участка
(выравнивание)
(iii) временная дорога

 Изменение в 
землепользовании;
 Нарушение грунта
 (строительные материалы);
 Образование твердых 
отходов
 остатки растений и камни;
 Шум и вибрация (от 
грузовых автомобилей и машин);
 Загрязнение воздуха 
(дорожные пары и пыль);
 Загрязнение
поверхностных и подземных вод

 Умеренный, долгосрочный
 Умеренный, краткосрочный
 Умеренный, краткосрочный
 Умеренный, средний срок
 Высокий, краткосрочный
 Высокий, средний срок
 Умеренный, средний срок
 Умеренный, средний срок

Основные виды 
строительной деятельности: 
основные павильоны и 
вспомогательные сооружения, 
внешние коммунальные сети 
(включая сети водоснабжения, 
канализации, 
электроснабжения и 
интернета) и т.д.

 Твердые отходы:
 Опасных;
 Неопасный;
 Строительные материалы;
 Бытовые отходы;
 Образование сточных вод;
 Шум и вибрация;
Загрязнение воздуха (дорожные 
пары
и пыль)
 Выкопанный грунт
 Загрязнение водных 
ресурсов

Строительство внутренних 
дорог и благоустройство 
территории

 Твердые отходы:
 Строительные отходы;
 Бытовые отходы;
 Образование сточных вод
 Шум и вибрация
 Загрязнение воздуха
(дорожные пары и пыль)

 Умеренный, среднесрочный
 Низкий, среднесрочный
 Умеренный, среднесрочный
 Умеренный, краткосрочный
и долгосрочный
 Умеренный, краткосрочный

Строительство подъездной дороги  Шум и вибрация,  Низкий, краткосрочный

 Умеренный, долгосрочный
 Умеренный, краткосрочный
 Умеренный, краткосрочный
 Умеренный, средний срок
 Высокий, краткосрочный
 Высокий, средний срок
 Умеренный, средний срок
 Умеренный, средний срок
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Проектная деятельность Потенциальные последствия Уровень воздействия и продолжительность

 Загрязнение воздуха 
(дорожные парыи пыль)
 твердые отходы,
 загрязнение водных 
ресурсов

 Умеренные
 Умеренный,

краткосрочный
 Умеренный,

краткосрочный
Установка оборудования  Твердые отходы:

 Строительные материалы;
 Упаковочные материалы;
 Шум и вибрация

 Низкий, краткосрочный
 Низкий, краткосрочный 
 Низкий, краткосрочный

Стадия эксплуатации
Действие АЛЦ  Шум и вибрация от

движения грузовых 
автомобилей;

 Безопасность дорожного 
движения;

 Образование отходов
 Неопасные: твердые
отходы и жидкие отходы;
 Опасные отходы 

(отработанное масло, химикаты из
лаборатории);
 Загрязнение воздуха
 от выхлопных газов и
пыли;
 от производственных 

перерабатывающих мощностей
 Повышение температуры из

- за работы холодильников

 Среднесрочный,
долгосрочный
 Среднесрочный,
долгосрочный
 Высокий,
долгосрочный
 Низкий, долгосрочный
 Среднесрочный,
долгосрочный
 Низкий, долгосрочный
 Низкий, долгосрочный

5.1. Стадия подготовки к строительству

126. На этапе подготовки к строительству следующие аспекты могут повлиять на
эффективность реализации экологических гарантий в течение всего проектного цикла и
могут привести к несоблюдению требований:
(i) Проектная мощность установки по очистке сточных вод может оказаться неэффективной
для очистки всего объема и качества сточных вод, образующихся на этапе эксплуатации
ALC;
(ii) Неправильное расположение некоторых объектов ALC (зона утилизации отходов,
станция очистки сточных вод и холодильное хранилище) может вызвать различные
неудобства для людей, живущих в окруженных населенных пунктах.;
(iii) несоблюдение требований при получении всех необходимых разрешений от
национальных властей;
(iv) ненадлежащая организация строительных лагерей и мероприятий;
(v) невключение экологических требований в конкурсную документацию и контракты;
(vi) приобретение товаров, технологий и оборудования, которые не соответствуют Перечню
запрещенных инвестиционных видов деятельности АБР, изложенному в Приложении 5 к
Заявлению о политике защиты (2009) и национальным стандартам требований к
холодильникам.

127. Потребление воды на этапе реализации проекта составит 779 м3/сут. В дополнение к
этому ежедневному потреблению, около 200 тыс. м3/год дождевой воды будет
вырабатываться из  s.



128. Проектируются отдельные сети для сточных вод и дождевой воды, чтобы не
загружать очистную станцию, ситуация, которая обязательно возникла бы, если бы сеть
была единой и одни и те же трубопроводы пропускали бы сточные воды и дождевую воду.
С помощью предлагаемого решения дождевая вода может быть непосредственно
отведена в близлежащий канал или желоб, в то время как поток сточных вод будет
направляться исключительно в поток сточных вод.

129. Сеть канализации. Образован гофрированной трубой из PVC. Ожидается, что
конечная точка сети будет сливать ее в районе, отведенном для станции очистки (станция
очистки сточных вод). Каротажные скважины включаются в сеть на собраниях филиалов,
выравниваниях и изменениях уклона. Также предполагается, что клапаны будут очищать
сеть в начале ответвлений. Наконец, сеть завершается подключением к участкам.

130. Сеть дождевой воды. Прежде всего, следует отметить, что вклад дождевой воды с
земель за пределами участка не ожидается. Для сети дождевой воды проектируются
гофрированные трубопроводы из PVC, хотя, поскольку они имеют наибольший диаметр и
отсутствуют трубы из ПВХ диаметром более 1000 мм, для больших диаметров
проектируются железобетонные воздуховоды. Как и в остаточной сети, регистрирующие
скважины включаются в встречи ответвлений, выравнивания и изменения промывки. Сеть
дополнена дренажными трубами для сбора воды на дорогах и соединениями с участками.

131. Рекомендуется использовать компактную технологию биохимической очистки для
установки очистки сточных вод (WWTP). Процесс очистки сточных вод может состоять из
нескольких этапов, представленных на рисунке 2.

Рисунок 2: Процесс Очистки Сточных Вод 

132. Технология очистки водоочистных сооружений обеспечит качество очищенной воды в 
соответствии с национальными стандартами 19 по качеству воды, сбрасываемой в 
водотоки. Поскольку вода будет сбрасываться в Мирзаарик, который используется для
целей орошения, качество воды, сбрасываемой из сточных вод, должно соответствовать
стандартам для поливной воды (таблица 5). Основание
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обследование показало, что качество воды в Мирзарике ниже стандартов, поэтому для 
сточных вод из WTTP будут применяться стандарты для поливной воды.
133. Проект водоотведения должен соответствовать следующим критериям: минимальный
расчетный расход - 300 м3/ч, средний расчетный расход 779 м3/ч, расчетный расход ·  1,026 м3/
ч, максимальный прогнозируемый вклад ·  1,026 м3/ч, загрязнение в BOD5 ≈ 1,104 кг/день,
загрязнение в S.S.T. ≈ 20,520 кг/день.

134. Объекты по обращению с отходами будут спроектированы таким образом, чтобы собирать,
разделять и своевременно утилизировать все твердые отходы, образующиеся во время
эксплуатации АЛЦ. Развитие этих объектов будет частью Стратегического плана, Плана очистки
и управления отходами. Подготовка плана очистки и утилизации отходов, структурированного в
виде ряда действий, инфраструктуры и операций. Задачами, которые будут приняты во
внимание, будут, среди прочего, вывоз и утилизация твердых отходов, уборка павильонов,
пристроек и очистка дорог и, наконец, очистка канализационной и дождевой сети АЛЦ. Этот
план также установит протокол очистки и дезинфекции мест общего пользования АЛЦ. За
разработку Стратегического плана, включая управление отходами, будет отвечать Консультант по
наращиванию потенциала.

135. Во время эксплуатации АЛЦ за управление отходами, которые будут включать твердые
отходы и сточные воды, будет отвечать Директор по эксплуатации. Отдельный Отдел по
обращению с отходами будет отвечать за надлежащее выполнение Плана по очистке и обращению
с отходами.

134. Расположение таких объектов, как станция очистки сточных вод и зона утилизации
отходов, вблизи населенных пунктов может привести к такому негативному воздействию,
как неприятный запах, который будет усиливаться в ветреную погоду. Та же проблема
может возникнуть с областью обращения с отходами.

135. Кроме того, определенный риск распространения инфекционных заболеваний,
различных насекомых может возникнуть в случае неправильного обслуживания
процессов обращения с отходами. Таким образом, предлагаемая планировка ALC в
районе Джомбой учитывает расположение таких объектов на расстоянии более 600
метров от "Назара" на западе и примерно в 500 метрах от поселка "Дехконобод",
расположенного на востоке (рисунок 22).

136. Близкое расположение холодильных камер к жилой зоне может вызвать проблему
повышения местной температуры из-за непрерывной работы холодильных установок.
Предлагаемое расположение объектов ALC не оказывает влияния на населенные пункты
(рисунок 22).



Рисунок 22: Расположение станции очистки сточных вод (14), Зоны утилизации отходов 
(12) и Здания холодильного склада (8) в АЛЦ в районе Джомбой

139. В соответствии с национальным законодательством, разрешения на вырубку деревьев,
временное (для строительных лагерей, если таковые имеются) водопользование, открытие
новых карьеров (если таковые имеются), на утилизацию отходов необходимо получить до
начала строительных работ. Полный список необходимых разрешений приведен в главе 2,
таблица 1.
140. Команда esettlement подсчитала количество деревьев, которые необходимо срубить, и
размер компенсации, которая будет выплачена пострадавшим людям. В соответствии с Планом
переселения по приобретению земли (LARP) будет приобретено 83 га сельскохозяйственных
угодий, и 6 фермерам будут выплачены компенсации. За деревья, растущие вокруг
приобретенных полей и платанов вдоль трассы М-39, компенсация будет выплачена
Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды (SCEEP).
141. Перед началом строительных работ ОУП должны направить запрос в хокимят Джомбоя,
чтобы получить разрешение на вырубку деревьев. Хокимят направит письмо в SCEEP для
расчета количества специалист рассчитает количество пострадавших деревьев и предоставит
стоимость компенсации за вырубку. После перечисления оплаты на расчетный счет Подрядчик
может приступить к строительным работам.
142. Во время общественных консультаций, проведенных для этого проекта, представители
районного уровня SCEEP попросили оставить срубленные деревья фермерам, поля которых
были окружены этими деревьями. Этот запрос был включен в План управления окружающей
средой (Глава 8).
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143. Неправильная организация строительного лагеря и мероприятий может привести к 
несоблюдению требований экологической и санитарной безопасности из-за плохого обращения с 
твердыми отходами и сточными водами, обеспечения неудовлетворительных условий жизни 
работников, неправильного размещения мест хранения строительных материалов и временного
хранения вырытых грунтов, организации дорожного движения и т.д. Чтобы свести это к 
минимуму, Подрядчик должен разработать план управления окружающей средой на объекте с 
требованиями, указанными в главах 5 и 8, Плане управления дорожным движением, плане
управления отходами и планах управления строительными лагерями.
144. Все экологические требования должны быть включены в конкурсную документацию и 
Контрактор (контракты) подрядчика. Исполнительный орган обеспечит включение экологических
положений наряду с ПУОС в эти документы.

145. Для закупки оборудования и техники в рамках проекта Товары, закупаемые для реализации
проекта, будут производиться в соответствии со Списком запрещенных инвестиционных видов
деятельности АБР, изложенным в Приложении 5 к Заявлению о Политике защиты (2009).

146. Необходимо убедиться, что приобретенные холодильники не содержат озоноразрушающих
веществ, а их охлаждающие реагенты включены в Приложение № 2 Постановления Кабинета
Министров РУз № 17 от 9 января 2018 года. Кроме того, трансформаторы, необходимые для
холодильного хранения, переработки и других объектов, не должны содержать масла с
полихлорированным дифенилом (PCB).

147. Для строительства АЛЦ рекомендуется использовать существующие карьерные карьеры
(для гравия и песка), битумные и дозирующие заводы, расположенные в Самаркандской
области. Однако, если Подрядчик решит построить и использовать собственные заводы по
дозированию или производству битума, необходимо провести дополнительное исследование
воздействия шума и вибрации, загрязнения воздуха. Исследование будет основываться на
требуемой мощности заводов. Кроме того, все национальные процедуры по проведению оценки
воздействия на окружающую среду, получению разрешений на водопользование и сброс
сточных вод, а также удаление твердых отходов должны быть получены до ввода в
эксплуатацию этих установок.

148. Обобщая прогнозируемые воздействия на этапе подготовки к строительству, необходимо
принять следующие меры:
 Консультант по надзору за проектом должен спроектировать установку для
очистки сточных вод производительностью не менее 779 м3/сут. Выбранная
технология очистки воды должна обеспечивать соответствие очищенной воды
национальным стандартам и требованиям, указанным в пункте 129-131. Если
потребление воды АЛЦ увеличивается на этапе детального проектирования проекта,
необходимо соответствующим образом пересмотреть мощность станции очистки
сточных вод.
 Консультант по обучению и наращиванию потенциала разработает план
управления отходами, который будет включать, среди прочего, удаление и
утилизацию твердых отходов, очистку павильоны, подсобные помещения и уборка
дорог, и, наконец, очистка канализационной и дождевой сети АЛЦ. Этот план также
установит протокол очистки и дезинфекции мест общего пользования АЛЦ;
 Перед вводом в эксплуатацию строительных работ на станции очистки
сточных вод необходимо провести дополнительное исследование шума, вибрации и
загрязнения воздуха, а также провести национальную экологическую оценку наряду с
получением необходимых разрешений, как указано в главе 2, таблица 1.
 Если Подрядчик решит использовать собственные дозирующие или битумные
установки, перед вводом в эксплуатацию строительных работ необходимо провести
национальную экологическую оценку состояния окружающей среды;



149. Если произойдут какие-либо изменения в дизайне проекта, IEE должен быть
соответствующим образом обновлен PMO при содействии PSC  международного специалиста
по охране окружающей среды.
150. План управления окружающей средой (ПУОС), представленный в главе 8, содержит
информацию о том, когда необходимо принять эти меры и кто несет ответственность за их
реализацию.

5.2. Стадия строительства

151. В соответствии с планом, строительные работы будут проведены в период
2021-2023 годов.20

152. Строительство АЛЦ будет состоять из следующих этапов:

 Подготовка участка  удаление верхнего слоя почвы и планирование участка;
 Основные строительные работы  строительство павильонов и вспомогательных
сооружений, внешних коммунальных сетей и т.д.;
 Строительство дорог и благоустройство территории;
 Установка оборудования.

153. Ожидается, что эти этапы будут осуществляться последовательно, поэтому
ожидаемые воздействия рассматриваются в том же порядке. В случае, если несколько
этапов будут реализованы одновременно, необходимо также реализовать меры по
смягчению последствий предыдущего этапа.

20 FS для Самаркандского АЛЦ, Таблица 2. 

 Проектирование дозирующих или битумных заводов должно обеспечивать, чтобы во
время работы заводов уровень пыли в поселках Дехонобод и Назар не превышал базовых
параметров, особенно в ветреную погоду;
 Необходимо построить новые дополнительные очистные сооружения для сточных вод
для следующего этапа Конструкция ALC;
 Если на этапе детального проектирования проекта будут внесены какие-либо
изменения в планировку ALC, убедитесь, что зона утилизации отходов, станция очистки
сточных вод и холодильные камеры расположены вдали от населенных пунктов (не ближе
100 метров).;
 Все компенсационные выплаты пострадавшим людям должны быть произведены до
начала строительных работ;
 В течение 30 дней после заключения контракта и до начала любых физических работ,
специфичных для конкретного объекта
 Планы экологического менеджмента (SSEMPs), а также Тематические Планы
управления ((План Управления Отходами, План управления дорожным движением,
Строительство План управления лагерями и План охраны труда и техники безопасности
(План охраны труда)) должны быть разработаны Подрядчиком, и они будут одобрены
Руководством проекта Консультанта (PMC) перед отправкой в Организацию по управлению
проектами (PMO) для утверждение. План управления дорожным движением должен быть
представлен местным органам управления дорожным движением до мобилизации;
 Все экологические требования должны быть включены в тендерную документацию и
контракт (контракты) подрядчика;
 Оценка заявок должна проводиться с учетом: способности участников торгов
соответствовать требованиям EMP требования, предлагающие адекватный бюджет,
эффективный для реализации EMP, наличие надлежащей практики в области экологических
показателей в рамках других аналогичных проектов.
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5.2.1 Физические ресурсы

Влияние на качество воздуха

Этап подготовки площадки

154. Во время подготовки площадки необходимо удалить верхний слой почвы и выровнять
поверхность. Ожидается, что поверхность также может нуждаться в уплотнении, чтобы привести
ее в соответствие со строительными стандартами. На этом этапе выбросы загрязняющих
веществ будут сбрасываться следующей техникой - экскаваторами, бульдозерами и
уплотнителями. Кроме того, выбросы будут сбрасываться грузовиками, перевозящими отходы со
строительной площадки.

155. Воздействие усилится, если Подрядчик будет использовать оборудование и транспортные
средства с ненадлежащими техническими характеристиками или в плохих условиях. Кроме того,
сжигание строительных и бытовых отходов также приведет к загрязнению воздуха.

156. Особое внимание необходимо уделять образованию пыли. Это будет происходить во время
работы техники, движения грузовиков и временного хранения вынутого грунта.  Помимо
негативного воздействия на здоровье людей, проживающих в городе Назар, загрязнение пылью
в ветреную погоду может повлиять на видимость на трассе Самарканд-Ташкент.

157. Согласно данным многолетних наблюдений, предоставленным Госкомприродой, уровень
пыли в районе Джомбой не превышает допустимой концентрации в 0,5 мг/м3. Однако в ходе
общественных консультаций жители районов Дехконобод и Назар выразили обеспокоенность
тем, что загрязнение пылью в результате строительных работ может усилить загрязнение от
предприятия по производству камнедробилок, расположенного в восточной части проектной
площадки.

158. Таким образом, необходимо до ввода в эксплуатацию строительных работ провести
базовые измерения запыленности в RCA "Назар". Измерения необходимо проводить перед
домами, обращенными к камнерезной фабрике. Планы экологического менеджмента и
мониторинга включают эту меру и требования к мониторингу.

159. Если Подрядчик решит построить заводы по дозированию или производству битума,
расположение заводов должно быть выбрано таким образом, чтобы свести к минимуму
воздействие пыли на населенные пункты. Кроме того, Подрядчик будет нести ответственность
за надлежащее выполнение всех мер по смягчению последствий, указанных в национальной
экологической оценке, проведенной для этого завода.
Основные виды строительной деятельности

160. На этапе строительства будут построены все основные объекты, такие как 
павильоны оптовой торговли, холодильные камеры, очистные сооружения, здание 
таможенной службы, административные здания, здания вспомогательных служб. Все 
внешние коммуникации будут установлены также на этом этапе.

161. Основные строительные работы будут состоять из: рытья котлованов для 
фундаментов зданий, строительства самих зданий, внешней сети для коммуникаций. Эти 
работы можно проводить параллельно, если они не пересекаются друг с другом. 
Согласно оценке инженерной группы структуры грунта на территории проекта, глубина 
котлованов для фундамента составит более 2 метров



162. На этом этапе виды воздействия на качество воздуха будут аналогичны предыдущему
этапу. Однако величина будет заметно больше. Значительное количество пыли будет
образовываться во время земляных работ при рытье котлованов под фундамент, погрузке и
разгрузке грунта и движении грузовых автомобилей.

163. Почва, выкопанная после выравнивания земли, не относится к сильно удобренной почве,
поэтому эта почва может быть удалена в местах, указанных местными властями (агентство
"Тоза худуд" при Комитете по экологии и охране окружающей среды (SCEEP)). Чтобы свести к
минимуму объем транспортируемого грунта и, как следствие, образование пыли, извлеченный
грунт можно было бы использовать для выравнивания площадки и создания необходимого
естественного уклона для сбора дождевой воды во время работы ALC. Излишки почвы можно
утилизировать указанным выше способом.

164. Транспортировка грунта со строительной площадки к местам захоронения грунта также
приведет к образованию пыли. Поэтому все грузовики, перевозящие грунт или строительные
материалы, должны быть покрыты брезентом или другим материалом. Кроме того, колеса
грузовиков, выезжающих со строительных площадок, должны быть очищены, чтобы избежать
распространения остатков почвы по шоссе.
165. Другое возможное воздействие может возникнуть из-за использования битума для
котлованов для гидроизоляции. Во избежание загрязнения вредными продуктами сгорания
битума рекомендуется использовать полиэтилен высокой плотности для водонепроницаемости.

Строительство внутренних дорог и благоустройство территории

166. На этом этапе будет осуществлено асфальтирование подъездных и внутренних дорог,
парковочных зон, озеленение территории. Воздействие на качество воздуха будет аналогично
воздействию, выявленному на этапе выравнивания площадки. Поэтому рекомендуются те же
меры по смягчению последствий.

Установка оборудования

167. Эта деятельность может осуществляться параллельно с процессом озеленения. Влияние
на качество воздуха будет незначительным и в основном будет вызвано движением грузовых
автомобилей, монтажными работами. Значительных выбросов пыли на этом этапе не
ожидается.

168. Требования к техническому обслуживанию оборудования и обращению с отходами на
всех этапах строительства будут одинаковыми.

169. Исходя из вышеизложенного, во время строительства необходимо принять следующие
меры по смягчению последствий:

Меры по смягчению последствий:
 применяйте полив строительных площадок, подъездных и внутренних дорог;
 покрывать транспортируемые сыпучие материалы и выкопанный грунт;
 расположите временные сваи для хранения грунта подальше от юго-восточной части
участка, чтобы избежать
загрязнения населенных пунктов пылью в ветреную погоду;
 насколько это возможно, основываясь на проекте инженерной группы, используйте вынутый
грунт (верхний слой почвы)
для засыпки траншей для коммуникационных и инфраструктурных сетей, котлованов,
выравнивания площадки для создания необходимого естественного уклона для сбора дождевой
воды во время эксплуатации АЛЦ;
 используйте верхний слой почвы для озеленения на последнем этапе строительства ALC.
Распределите неиспользованный
верхний слой почвы между фермерами/домовладельцами в соответствии с решением местных
властей;




