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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 

 

Глоссарий 

Главгосэкспертиза  Главное упраление государственной экспертизы SNPC 

Хаким Управляющий административной частью 

Хокимият Орган регионального управления 

KMK Национальная аббревиатура строительных норм и правил 

Махалля Сообщество соседей, основанное на полной независимости и самоуправлении. 

OVOS Национальная аббревиатура процесса оценки ОВОС 

PZVOS Национальная аббревиатура "Заявление о концепции воздействия на окружающую среду" 

SanR&N Санитарно-эпидемиологические нормы и правила 

So’m местная валюта 

SNiP Свод основных нормативных требований и нормативных актов, регулирующих проектирование и 

строительство во всех отраслях национальной экономики Узбекистана 

Uzbekenergo Орган управления в электроэнергетике и угольной промышленности, которые являются основными 

структурными компонентами национальной экономики 

Uzhydromet Государственный орган управления, специально уполномоченный для решения задач в области 

гидрометеорологии в Республике Узбекистан и его деятельности, подчиняющийся Кабинету Министров 

ZVOS Национальная аббревиатура Заявления о воздействии на окружающую среду 

ZEP Национальная аббревиатура Заявления об экологических последствиях 

ВЕСА И ИЗМЕРЕНИЯ 

LPCPD 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 Экологической экспертизы 

Государственным комитетом 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 АЛЦ. В перечень необходимых 

документов входит разрешение/лицензия: на использование существующих карьеров или открытие новых, 

на вырубку деревьев, на временное использование грунтовых вод в питьевых целях, на утилизацию 

твердых отходов и сточных вод в период строительства и т.д. 



Агро-логистический центр (АЛЦ) будет построен в Андижанском районе Андижанской области (Рисунок 

1). АЛЦ займет 57 га сельскохозяйственных земель, которые будут приобретены для проекта в 

соответствии с соответствующими национальными требованиями и требованиями АБР. 

Участок граничит с автомагистралью, соединяющей город Андижан (центральный город Андижанской 

области) и Асаку - второй по величине город в провинции. Железнодорожная линия Андижан - Фергана 

Ташкент расположена на северо-западе участка. В юго-западной части участка находится небольшое 

административное здание. 

Основываясь на информации, предоставленной Андижанской метеостанцией (Ужгидромет), качество 

воздуха по NO2, SO2 соответствует национальным стандартам. Исходные данные показали превышение 

норм концентрации пыли. Основным источником пылевого загрязнения является цементный завод, 

расположенный к юго-западу от проектной площадки. Представитель хокимията провинции заверил, что 

этот завод будет демонтирован и перенесен в другой незаселенный район. 

Анализ качества воды из дренажных каналов, протекающих рядом с участком проекта, показал 

превышение стандартов качества ирригационной и питьевой воды. На территории проекта нет никаких 

редких или эндемичных видов флоры и фауны, так как сельскохозяйственное поле возделывалось 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. 

Ближайшая охраняемая природная территория – месторождение подземных вод - расположена более чем в 

30 км от места реализации проекта. На территории проекта нет исторических или культурных памятников. 

Тем не менее, в случае возможности обнаружения таких наследий во время строительных работ 

соответствующие меры по смягчению последствий включены в план управления окружающей средой. 

Ожидаемое воздействие было доступно для трех этапов реализации проекта – этапа подготовки к 

строительству, строительства и эксплуатации. На этапе, предшествующем строительству, требования по 

включению экологических положений и ПУЭ в тендерную документацию, конкретное местоположение 

очистки сточных вод и управления отходами указаны в макете проекта, требования о соответствии Списку 

запрещенной инвестиционной деятельности АБР и национальному законодательству, а также планы 

управления окружающей средой для конкретного участка разработки и другие планы были включены в 

ПУЭ. 

На этапе строительства основными воздействиями будут образование пыли и отходов. Определенное 

количество избыточного грунта будет образовываться во время земляных работ, рытья фундамента для 

строительства и т.д. Предлагается максимально использовать верхний слой почвы для восстановления 

растительности во время озеленения после завершения строительных работ. Оставшуюся часть снятого 

верхнего слоя почвы можно было бы распределить 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 Комитета по охране 

окружающей среды “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 мониторинга окружающей среды включает непрерывный мониторинг 

уровня шума и рекомендации по принятию дополнительных мер 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. 

На основании оценки участка, 120 деревьев можжевельника могут быть срублены для строительных целей. 

Компенсация за деревья была рассчитана в соответствии с национальным законодательством и включена в 

смету расходов на План мониторинга окружающей среды. 



На этапе эксплуатации основное воздействие будет оказываться на увеличение трафика и управление 

отходами. Сравнение ожидаемых и существующих уровней шума от автодороги Андижан - Асака - 

Фергана показало, что шум не увеличится более чем на 3 дБ в дневное и ночное время.  

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 

Андижанской области. 

Планы экологического менеджмента и мониторинга содержат подробное описание мер по смягчению 

последствий и ответственных сторон за их реализацию. В отдельной таблице показана смета расходов на 

внедрение ПУЭ. Стоимость ПУЭбыла обсуждена с инженерами PPTA и финансовыми экспертами. 

ОУП в АРСП будет отвечать за внедрение ПУЭ в соответствии с требованиями АБР по гарантиям и 

национальными экологическими правилами. Для этого ОУП наймет квалифицированного специалиста по 

охране окружающей среды на полную ставку, который будет руководствоваться Международным 

специалистом по охране окружающей среды Консультанта по надзору за проектом (УНП) в надзоре за 

внедрением ПУЭ. 

Около 65 представителей RCA “Терактаги”, комитета Андижанского районного уровня по экологии и 

охране окружающей среды, районных хокимиятов и махаллей, комитета земельного кадастра, районного 

агентства водоснабжения (Сувокова) приняли участие в общественных консультациях, проведенных 16 

марта 2018 года. Все проблемы, поднятые участниками общественных консультаций, были отражены в 

этом ПЭЭ. 

GRM для текущего проекта учитывает национальное законодательство, специфику объектов проекта и 

результаты общественных консультаций. Обсуждение GRM было проведено с учреждениями–

исполнителями – АРСП, командой по переселению PPTA, и оно было обновлено в формат, применимый к 

обоим аспектам - экологическому и социальному с точки зрения воздействия на окружающую среду и мер 

по смягчению последствий. 

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. 

Пострадавшие лица также могут использовать Механизм подотчетности АБР (AM) через прямое 

обращение граждан в Головной квартал в Маниле.  

На основании проведенной первоначальной экологической экспертизы можно утверждать, что во время 

строительства и эксплуатации предлагаемого проекта на каждом из этих участков проекта на этапе 

строительства может произойти воздействие на окружающую среду, зависящее от конкретной площадки. 

Последствия могут быть смягчены путем реализации предлагаемых мер по смягчению последствий, 

которые включены и будут реализованы в рамках планов управления окружающей средой. 

 

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, 

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 “ Проект поддержки сельских 

предприятий”. 

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". 

  

 

 

 

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" от 21 апреля 2017 года. 

 

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 

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 

надзора за проектами, а также поддержки развития потенциала. SPS также предоставляет платформу для 

участия затронутых людей и других заинтересованных сторон в разработке и реализации проекта8 

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, предварительного проекта, посещений объектов и интервью 

с техническими экспертами, а также первичных и вторичных данных, включая, таким образом, отзывы, 

полученные в процессе публичного раскрытия. 

2.2.2. Национальная Нормативно-правовая База в Области Охраны Окружающей Среды 

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 

природоохранноезаконодательство, 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 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 отработанных ртутьсодержащих ламп". № 266 от 21.09.2011 г.;  

 Государственный стандарт - Качество воды. O'z DST 951:2011 – Источники централизованного 

хозяйственно-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'Zdst 1057:2004 “Транспортные средства. Требования 

безопасности к техническим условиям” и O'Zdst 1058:2004 “Транспортные средства. 

Технический осмотр. Способ контроля”; 

 SanR&N RUz № 0179-04 Гигиенические нормы. Перечень предельно допустимых 

концентраций ((Масса) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов 

Республики Узбекистан, включая Приложение 1; 

 SanR&N RUz № 0158-04 Санитарные правила и нормы по сбору, транспортировке 

и утилизация отходов, содержащих асбест, в Узбекистане; 

 SanR&N RUz № 0267-09 Допустимый уровень шума в жилой зоне, как внутри, так и 

снаружи зданий; 

 SanR&N RUz №0120-01 Санитарные нормы допустимого уровня шума на строительных 

площадках; 

 SanR&N RUz № 0088-99 Санитарные требования к разработке и утверждению 

предельно допустимых сбросов (ПДК) 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: 

 Категории I и II — “высокие и средние риски воздействия на окружающую среду” (см. 

проводится национальным SNPC в течение 30 дней, требуются все материалы ОВОС); 

 Категория III — “низкий риск воздействия” (SER проводится региональными филиалами SNPC в 

течение 20 дней, требуются все материалы ОВОС); и 

 Категория IV – “низкое воздействие” (см. проводится региональными отделениями SNPC в течение 

десяти дней, требуется только проект ОВОС). 

Аспект Азиатский Банк Развития Узбекские нормативные 
акты 

Согласованные Рамки 

Экологическая 
Политика и 
Нормативные документы 

SPS АБР (2009) 
определяет цели политики, 
сферу охвата и триггеры, а 
также принципы для трех 
ключевых областей 
защиты: 
i. Экологические гарантии, 
ii.Гарантии 
принудительного 
переселения и 
iii. Гарантии коренного 
населения 

Экологическая оценка 
и процедура выдачи 
разрешений в 
Узбекистан изложен в 
следующих законах и 
нормативных актах: 
i. Закон о природе 
Защита (1992); 
ii. Закон об охране 
окружающей среды 
Экспертные знания (2000) и 
iii. Постановление Кабинета 
Министров 
(ПКМ) №491 (2001) (с 
поправки № 152 
(2005) о “Регулировании 
об окружающей среде 
Экспертиза” (2001) 

 



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 и Экологической экспертизы со стороны 

государства Комитет по экологии и охране окружающей среды на провинциальном уровне. Национальная 

ОВОС будет разработана национальным проектным институтом на стадии детального проектирования 

проекта. 

63. Анализ разрыва между требованиями АБР по гарантиям и природоохранным 

законодательством Узбекистана представлен в таблице 1а. 

 
 

9 - Приложение 2 к Постановлению Кабинета Министров (КМД) РУз № 491 от 2001 года с поправками, внесенными в 
CMD № 152 датирован 2009 годом. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1a: Анализ разницы Между Требованиями АБР к гарантиям и Узбекскими национальнымии 

Природоохранное законодательство 

Проверка АБР проводит проверку и 
классификацию проектов 
на самой ранней стадии 
подготовки проекта 
, когда для этой цели 
имеется достаточная 
информация, используя 
контрольный список 
REA.Категоризация в 
категории A, B, C, FI 

Категория проекта 
определяется в 
соответствии 
с Приложением 1 к RCM # 
491 (152). В Приложении 
приводится перечень видов 
деятельности, 
разделенных на 4 
категории 
(пункт 62 настоящего ПЭЭ). 

Проект заключается в 
Классифицируется на 
‘Категория В’ ( 
классификация АБР) и 
категория 3 (национальное 
законодательство) 

Охват Избегать, минимизировать, 
смягчать и/или 
компенсировать 
неблагоприятные 
воздействия и 
усиливать положительные 
воздействия посредством 
планирования и 
управления окружающей 
средой 

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. 

Провести процесс 
экологического 
оценки, которая будет 
комплексно 
учитывать 
потенциальную 
окружающую среду 
(включая 
труд, здоровье и 
безопасность) 
риски и последствия 
проекта. 

 

 

ЭО учитывает 
потенциальные 
воздействия (прямые, 
косвенные и кумулятивные) 
и риски на физические, 
биологические, 
переселительные, 
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. 

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



 

 

 

 
Аспект  Азиатский Банк Развития Узбекские нормативные 

акты 
Согласованные Рамки 

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

Для ЗВОС 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. 

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 Воздействие на 
окружающую среду и 
Меры по смягчению 
последствий, (vi) Анализ 
альтернатив, (vii) 
Раскрытие информации, 
Консультации и участие, 
(viii) Жалоба 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, сметы 
расходов и показатели 
эффективности 

RCM № 491 определяет 
виды деятельности, 
которые необходимо 
осуществлять в 
соответствии с Подготовка 
ЗВОС.Описание 
проведенных мероприятий 
должно быть включено в 
отчет ЗВОС. RCM требует 
проведения 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 и 
технологических меры по 
смягчению последствий, и 
(VII) анализ риска 
чрезвычайной ситуации, 
вероятности возникновения 
и мер по сдерживанию 
чрезвычайных ситуаций, 
(vii) прогноз изменений в 
окружающей среде после 
начала эксплуатации 
проекта. Сложность отчета 
зависит от категории 
проекта. 

Отчеты ПЭЭ и ПУЭ 
будут соответствовать 
содержанию, 
предложенному в 
СФС АБР (2009). 

Общественные совещания Проводить содержательные 
консультации с 
пострадавшими 
людьми и содействовать их 
осознанному участию 

Публичные собрания 
проводятся, если это 
необходимо, во время 
проведения ZVOS (второй 
этап). Но это требование не 

Будут проведены 
консультации с 
заинтересованными 
сторонами, пострадавшими 
людьми, НПО. 
Рассматриваются вопросы 



Обеспечение участия 
женщин 
в консультациях. 
Вовлечение 
заинтересованных сторон, 
людей, затронутых 
проектом, и 
заинтересованных НПО на 
ранних этапах 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 оценке состояния 
окружающей среды 

является обязательным. 
Необходимость проведения 
публичных консультаций 
определяется во время 
проведения PZVOS. 
Участниками публичных 
встреч являются автор 
PZVOS, разработчик 
проекта и 
заинтересованные стороны. 
О встречах по 
общественным 
консультациям должно 
быть объявлено в 
средствах 
массовой информации. 
Если были проведены 
публичные консультации, 
результаты публичных 
встреч оформляются 
протоколом 

и проблемы, поднятые в 
ходе общественных 
консультаций, проведенных 
на стадии технико 
-экономического 
обоснования. Консультации 
на уровне сельских 
собраний граждан будут 
проведены с острадавшими 
людьми с приглашением 
основных 
заинтересованных сторон. 
Все вопросы и проблемы, 
поднятые в ходе 
общественных 
консультаций, будут 
включены в ПЭЭ. 
Подписанный список 
участников, фотографии 
со встреч будут приложены 
к этому ПЭЭ. 

Аспект Азиатский Банк Развития Узбекские нормативные 
акты  

Согласованные Рамки 

  и проверено 
подписями участников. 
Протокол открытого 
заседания или 
стенографические 
отчеты прилагаются к 
материалам проекта IEE. В 
результате публичных 
собраний люди имеют 
возможность высказать 
свои предложения, 
повлиять на принятие 
решений и при 
необходимости обратиться 
с просьбой об их 
пересмотре 

 

Публичное разглашение Проект ПЭЭ будет 
опубликован в 
Веб-сайт АБР 

Национальное 
природоохранное 
законодательство не 
требует 
публикации PZVOS (VOS). 

Отчет ПЭЭ (на английском 
и русском языках) будет 
опубликован в АБР и 
Веб-сайты AIPAC. 
Копии отчета ПЭЭ 
будут предоставлены 
районному хокимияту 
и Андижанскому филиалу 
Государственного комитета 
по экологии и защита 
окружающей среды. 

Мониторинг и отчет Заемщик/клиент должен 
отслеживать и измерять 
ход внедрения ОВОС и 
готовить периодические 
отчеты о мониторинге, в 
которых описывается 
прогресс в реализации 
ОВОС, а также проблемы с 
соблюдением и 
корректирующие действия, 
если таковые имеются 

Мониторинг осуществления 
мер по смягчению 
последствий, 
разработанных в рамках 
IEE является 
ответственностью 
разработанной проектной 
компании Технико-
экономическое 
обоснование (авторский 
надзор). Внешний 
мониторинг может быть 
проведен путем 
Представители государства 
Охрана природы. В 

Мониторинг окружающей 
Среды В рамках этого ПЭЭ 
будет разработан план 
мониторинга реализации 
ОВОС требования Плата 
также включает требования 
по подготовке полугодового 
Отчеты о мониторинге 
окружающей среды и их 
представление в АБР для 
дальнейшего раскрытия на 
веб-сайтах АБР и AIPAC. 



Национальном 
природоохранном 
законодательстве 
отсутствуют требования по 
представлению отчета 
в период строительства 

 

Механизм 
Рассмотрения 
Жалоб 

МРЖ должен быть создан 
для получения и 
облегчения разрешения 
проблем, жалоб и жалоб 
пострадавших людей по 
поводу 
экологических показателей 
проекта/проекта. 

Процедура рассмотрения 
жалоб в Узбекистане 
также регулируется 
национальным 
законодательством 
Республики Узбекистан, в 
частности законом “О 
Обращения граждан” и 
“Закон о порядке подачи 
обращений физических и 
юридических лиц” 
((№ 378, 03 декабря 2014 
г.) 

МРЖ для этого проекта 
будет разработан АБРом с 
учетом национальных 
требований 

 

 

 

 

64. В таблице 1 представлены утверждения и разрешения национальных агентств, которые 

необходимо получить до начала строительных работ и эксплуатации проекта. 
 

Таблица 1: Список необходимых согласований и разрешений 

# Название документа Time of receiving 
permission 

Агентство, 
выдающее 
разрешения 

Ответственный орган 

1 Экологический 
Оценка 
(Положительная 
Заключение 
Экологической 
Экспертизы) 

До начала 
строительных работ 

Государственный 
комитет по 
экологии и 
охране 
окружающей 
среды 
(ГКЭООС) 

Разработчик 
национального 
технико-
экономического 
обоснования 

2 Разрешение/лицензия 
на использование 
существующих 
карьеров для 
заимствования или 
открытие новых 

До начала 
строительных работ 

ГКЭООС Подрядчик 

3 Разрешение на 
вырубку 
деревьев и 
кустарников 

До начала 
строительных работ 

ГКЭООС Подрядчик 



4 Разрешение на 
временное 
использование 
подземных вод в 
питьевых целях 

До начала 
строительных работ 

ГКЭООС Подрядчик 

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

До начала 
строительных работ 

Организация 
“Тозахудуд” под 
ГКЭООС  

Подрядчик 

6 Заявление по 
экологическим 
последствиям 
(Разрешение на 
сточные воды, сброс 
выбросов, удаление 
отходов) 

Предварительное 
открытие 
производства 
Работа АЛЦ (для 
каждой фазы 
отдельно) 

ГКЭООС “Uzbekozikovqatholding” 

7 Разрешение на 
специальное 
водопользование для 
поверхностных 
водных источников 

Предварительное 
открытие 
производства 
Работа АЛЦ (для 
каждой фазы 
отдельно) 

ГКЭООС “Uzbekozikovqatholding” 

8 Разрешение на 
утилизацию 
твердых отходов и 
сточных вод 

Предварительное 
открытие 
производства 
Работа АЛЦ (для 
каждой фазы 
отдельно) 

Организация 
“Тозахудуд” под 
ГКЭООС  

“Uzbekozikovqatholding” 

9 Национальная 
экологическая 
Оценочный ЗВОС 

Предварительное 
предоставление 
разрешения на 
открытие нового 
производства или 
переработку на 
территории АЛЦ 

ГКЭООС “Uzbekozikovqatholding” 

 
2.2.4. Международное экологическое 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 АБР Политика Банка: Заявление о политике защиты (март 2010 г.); 
• Руководящие принципы АБР по экологической оценке (2003); и 
• Общие руководящие принципы IFC по охране окружающей среды, здоровья и безопасности 

(апрель 2007 года). 
Международные конвенции 
 
66. В рамках международного сотрудничества в области охраны окружающей среды Республика 
Узбекистан подписала ряд Международных конвенций, которые должны выполняться 
Государственным комитетом по экологии и охране окружающей среды РУз. Те, которые потенциально 
применимы к Проекту и которые Узбекистан подписал, перечислены в Таблице 2. 

 

Конвенция или протокол Обзор Отношение к проекту 



Таблица 2: Основные применимые Международные конвенции и протоколы 

  

 

 

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
67. Агро-логистический центр (АЛЦ) - 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 товары, которые приводят 
к обмену, физически присутствуют. 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. АЛЦ являются общественной инициативой, которая направлена на достижение большей 
эффективности в маркетинге и экспорте 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. 

Рамки ООН 
Конвенция об изменении климата 
Изменения (2007) 

Киотский протокол (Протокол к 
РКООН) 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 повышения 
температуры еще больше до 1,5 
градусов цельсия. 

Проект не приведет к 
увеличению выбросов в 
атмосферу. 

протокол Киото (1997), 
ратифицированный 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) 

Конвенция об охране Всемирного 
культурного и природного наследия 
является предшественником 
создания объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО в качестве 
места (т.е. природной или 
застроенной среды), которое 
внесено ЮНЕСКО в список особого 
культурного или физического 
значения.Конвенция представляет 
собой глобальный договор по 
защите здоровья человека и 
окружающей среды от химических 
веществ, которые остаются 
неизменными в окружающей среде 
в течение длительного времени, 
становятся широко 
распространенными географически, 
накапливаются в жировой ткани 
людей и диких животных и 
оказывают вредное воздействие на 
здоровье человека или 
окружающую среду. 

Проект не будет иметь никакого 
взаимодействия с ними. Таким 
образом, требования в 
соответствии с конвенцией 
выполняться не будут. 
 
Проект будет соответствовать 
национальным и международным 
стандартам 
образования и обращения с 
опасными отходами (химическими 
веществами). 



69. АЛЦ будет построен в Андижанском районе Андижанской области (рисунок 1). АЛЦ будет занимать 
57 га сельскохозяйственных угодий, которые будут приобретены для проекта в соответствии с 
соответствующими национальными требованиями и требованиями АБР. 
70. Участок граничит с автомагистралью, соединяющей город Андижан (центральный город 
Андижанская область) и Асака - второй по величине город провинции. Железнодорожная линия 
Андижан-Фергана-Ташкент расположена на северо-западе участка. В юго-западной части участка 
находится небольшое административное здание. 
 

 

10 Земельный кодекс Руз (1998), Постановление Кабинета министров (RCM) РУз № 97 (2006), RCM 146, 2011. 

 

 

 

 

Рисунок 1. Расположение Проектной площадки в Андижанской области, Андижанский район 
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) строительство мероприятий 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 день, холодильные камеры будут 
работать 24 часа. График работы послеуборочных сооружений будет определен администрацией ALC 
после ввода ALC в эксплуатацию. 
73. Компоновки предлагаемого ALC представлены на рисунке 3. Планировка включает в себя все 
объекты, которые будут построены в соответствии с Генеральным планом. Описание каждого 
павильона приведено ниже: 
3.1. Послеуборочные и перерабатывающие вспомогательные склады, 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: 

 3 технологические линии для мелких фруктов. 

 2 линии обработки клубней. 

 7 технологических линий для томатов и фруктов одинакового размера и формы. 

 2 технологические линии для овощей; огурец, перец, морковь и другие овощи 
аналогичного размера и формы. 

 2 технологические линии для капусты, салата и других овощей сферической формы. 

 1 технологическая линия для арбуза, дыни и тыквы. 
 
75. Технологическая схема обработки представлена на рисунке 2. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисунок 2: Технологический процесс в зоне послеуборочной обработки

 
 

Рисунок 3: Планировка предлагаемого АЛЦ в Андижанской области: 

1 - вход, 2 - административный округ, 3-электрические, водные и другие принадлежности, 4а - фрукты и 

овощи на рынок для малых 

фермеры, 4Б – ФиО рынке для небольших и средних фермеров, 5 - рынок мяса, 6-добавить-значение 

павильон, 7 - уголок для хранения, чистка 

и управления, упаковки, поддонов и ящиков., 8 – Холодильное хранение, 9, 10,11 - после сбора урожая, 12 –

отходов 

зона управления, 14 – станции водоподготовки, 15 – заповедная зона, 16 – таможня и склады для снабжения 

и 

центр транспорта, контейнеров и грузовых автомобилей, 17-железнодорожный терминал / Сухой порт. 

76. Общая площадь послеуборочных площадей составляет 14 544 м2. Примеры предлагаемых линий 

представлены на рисунке 3-4. 

 
Рисунок 4: Пример площади после сбора урожая 

Холодильное хранение 

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 за один момент) в соответствии с прогнозом объемов коммерциализации. 

Здание холодильного склада предлагается 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 

составлять около 10х15х7 метров, с емкость для холодного хранения, в клетках размером 1x1,2x1,8 метра. 

Все это в модульной поверхности и в резервной поверхности, что позволяет увеличивать количество камер, 

в зависимости от спроса, без необходимости в новых зданиях. В резюме, будут холодильные установки 



состоят из следующих: (I) административная площадь (офисы, конференц-залы, столовая, санитарные, 

туалеты, душ и т. д.), (II) в складской зоне (здание машинного отделения, электротехнические помещения, 

склад для хранения необходимых химических веществ в холодильных установках, склад для клеток, стойки 

и т. д.), и (III) уголок для холодильных установок (камер, туннель для заморозки, зона обработки грузов, 

холодильные склады и т.д. 

 
 

 

 
 Рисунок 5: Общий вид здания  Рисунок 5а: Вид камер Внутри Холодильного склада  

 

Оптовый рынок Фруктов и овощей. Зона для фермеров среднего значения, брокеров, 
консолидаторов, оптовиков и экспортеров 
78. Предлагаемая модель оптового рынка выглядит следующим образом: Зона оптовых торговцев 
фруктами, овощами и клубнями, на четырех складах или в рыночных павильонах, с центральным 
проходом и общей арендуемой торговой площадью около 18 000 м2, в соответствии с прогнозом 
объемов внутреннего распределения и коммерциализации (400 000/450 000 тонн в год). Рыночная 
модель, основанная на центральном проходе покупателей и боковой погрузке и разгрузке, в которой 
выставляются товары и циркулируют покупатели, осуществляются транзакции и продается часть 
товаров, не размещенных на паллетах. 
 
79. В задней части каждого рыночного прилавка есть внешняя 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 
(традиционные розничные торговцы) через доки.

 
Рисунок 6: Оптовый рынок фруктов и овощей 



 
 

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 дни или недели, 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 фермеры, которые должным образом задокументированы и получили соответствующее 
разрешение через Управляющий орган. 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, нарисованных на земле и снабженных 
обычными холодильными камерами. Пример представлен ниже (рис. 8-9). 
 

 



 
Рисунок 9: Схема павильона Оптового рынка для мелких фермеров 
3.2. Железнодорожный Терминал/Сухой Котел. 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 котором будут интегрированы следующие области: 

 Интермодальная зона, предназначенная для пересадки автомобильного и железнодорожного 
транспорта. Это зона, где 

товар меняет способ транспортировки и происходит передача груза с автомобильного транспорта 
на железнодорожный; 

 Область логистики и услуг, специализирующаяся на областях логистической деятельности, дистрибуции 
и трансформации, таких как переработка, хранение, консервирование и обработка для агропродовольственных 
операторов. Он также включает в себя таможенные службы, зону вспомогательных услуг для 
работников и посетителей, а также административные офисы и здание для служб таможенного и 
фитосанитарного контроля. 

 



Рисунок 10: Зонирование Интермодальной зоны

 
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. В  
административное здание состоит из административного здания управляющей организацией, и другие  
помещения для услуг и связанных с ними видов деятельности, таких как таможенное оформление, лаборатории, 
здоровье и первая  центр помощи, работа в офисе, иных государственных органов, садик, аптека, телефонии и 
коммуникации, самообслуживания, продажа товаров, хозяйственный магазин и похожие, обмен валюты и 
банковская деятельность, рестораны и лаборатории, среди прочего. 
83. На первом уровне мероприятия и связанные с ними 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 находится 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 склеены для отбора и транспортировки 
соответствующим уполномоченным менеджерам, которые будут называться Областью обращения с 
отходами. 
85. В соответствии с планом, в АЛЦ будет обработано/продано около 1,5 млн тонн фруктов и 
овощей. Согласно информации, предоставленной UFH, органические отходы, образующиеся при 
выращивании овощей, и переработка фруктов оценивается в эквивалент 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 обращения с отходами будет представлять собой многоцелевой объект, оборудованный 
различными зонами для обращения с коммерческими отходами из различных районов ALC. Часть 
установки также может быть использована в качестве складского помещения для мойки 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 система выборочного вывода 
становится консолидированной. 
87. Элементами, которые может иметь это оборудование, в зависимости от утвержденных планов 
управления отходами и очистки, могут быть: 
 
11 Отчет FS для Андижанского АЛЦ, Таблица 1. 
 
 
 

 Центр управления: Административный центр объекта, где будут контролироваться все вводы и 
выводыматериалов.  

 Здесь будут выполняться задачи взвешивания, а также 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 руководящий персонал, а также смены, которые 
они хотели бы внедрить. 

 Весы для взвешивания, опция: сертифицированное и откалиброванное оборудование для 
взвешивания, оба входа и выход отходов. При необходимости можно было бы включить одну 
весовую шкалу для пользователей, а другую - для транспортировки и удаления отходов. 

 Зона пользователя: зона, предназначенная для того, чтобы пользователи могли складировать 
свои отходы, правильно разделенные на фракции. Там должно быть столько контейнеров, 
сколько фракций он хотел 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 выгрузки 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: Место для очистки и ремонта контейнеров. 

 Модуль раздевалки для персонала: Пространство, предназначенное для уборщиков, чтобы 
иметь свою одежду,душевые, шкафчики, столовую (в случае, если они совпадают). 

 Резервная зона: Место для хранения контейнеров и ремонтируемых помещений. 

 Парковочная зона: Место, предназначенное для парковки транспортных средств бригады по 
уборке, когда они не находятся на дежурстве. 
88. Среди других объектов, необходимых для нормальной работы ALC, будут: 

 Контроль доступа; 

 Дорожная система; 

 Автостоянки 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). 
89. На втором этапе реализации проекта Зона для крупных экспортеров / Добавлена 
Ценность фирм и резерв роста. Существует 72 000 м2 арендуемой площади. В этом районе земля 
сдается в аренду, и каждая компания строит свои объекты в соответствии со своими потребностями. В 
эту область включены те виды деятельности, которые по своему происхождению и назначению 
связаны с экспортным хранением, 
маркетингом и распределением, обработкой и сохранением скоропортящихся и полускоряющихся 
пищевых продуктов и их производных. 
90. Рекомендуется, чтобы определение и согласование их местоположения в ALC 
следующие виды бизнеса должны быть приоритетными: (i) Крупные экспортеры и Перерабатывающие 
компании, (ii) Дополнительные холодильные установки, (iii) Сети супермаркетов, (iv) 
Продовольственные компании, которые предлагают услуги 
гостиничным, ресторанным и кейтеринговым группам. 
91. Значительная часть территории ALC рассматривается как зона будущего роста и 
расширения. Рекомендуется употреблять мясо, молочные продукты, скоропортящиеся пищевые 
продукты Рынок, а также для распространения и местного потребления. Один павильон вместимостью 
около 5000 человек предлагается м2 арендуемой коммерческой площади (аналогичная модель для 
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 зерновых культур, круп, консервов, сыров, молочных продуктов и даже цветов. На этом 
складе будут расположены 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 мясники и т.д.). 
4. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
92. Андижанская область является крупным агропромышленным регионом Узбекистана. Область 
граничит с Республикой Кыргызстан с Северо-востока и Юга, с Ферганской 
областью Узбекистана – с Запада и с Наманганской областью – с Северо-запада. Общая площадь 
территории составляет 4240 квадратных километров. Провинция состоит из 14 административных 
районов и 3 городов. Административный центр - город Андижан. Он занимает площадь 74,3 



квадратных километра.

 
 

Рисунок 13: Расположение Андижанской области и Андижанского района 
 
93. Численность населения провинции составляет 2 981 900 человек (по состоянию на 1 июля 2017 года), при 
этом она занимает первое место в стране по плотности постоянного населения – 703,3 чел./км2. В провинции 
проживают представители более 100 наций и этнических групп. Основное население представлено узбеками, а 
еще есть большое количество русских и киргизов. 
94. Андижанский район, где планируется построить один из агро-логистических центров, является 



преимущественно городской или полугородской район. Его близость к городу Андижан означает, что он в 
основном специализируется на производстве пшеницы, хлопка, фруктов и овощей.

 
Рисунок 14: Расположение АЛЦв Андижанском районе Андижанской области (выделено красным) 
4.1. Климатические данные 
95. Андижанская область расположена в центральной и восточной части Ферганского климатического региона, 
который простирается до одноименной межгорной котловины и склонов горного массива. 
96. Относительная орографическая закрытость Ферганской котловины и ее северо-восточное расположение на 
территории Республики определяют своеобразие ее климата. Равнинная и предгорная части региона имеют 
самую низкую среднюю температуру января по сравнению с другими предгорными горными районами районы 
Узбекистана (-2°-4°). Настоящая зима длится 3,5 месяца. Абсолютный минимум температуры составляет -26° -
27° (в некоторых местах -30°). Средняя температура июля составляет 26-28°. Абсолютный максимум 
температуры составляет 40-42°. Годовое количество осадков на востоке составляет 300-350 мм. Сумма 
положительных температур составляет 4300-4600°. 

 
 

 

Рисунок 15: Климатические условия, Станция метро Андижан, 2017 год 
 
 
97. Качество воздуха на территории проекта было проанализировано на основе результатов 
наблюдений последних лет, проведенных Андижанской метеостанцией при Узгидромете, которая 
находится ближе всего к территории проекта. Станция метро проводит измерения содержания газов 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 



SO2 и NO2 и пыли в качестве основных загрязнителей в этой области. В соответствии с полученными 
результатами, базовое качество воздуха по SO2 и NO2 соответствует национальным 12 стандартам 
(Рисунки 16-17) (Приложение 1). 

 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2017 0.006 0.007 0.008 0.008 0.006 0.007 0.008 0.007 0.007 0.007 0.005 0.005 

2016 0.01 0.009 0.01 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.007 0.005 0.005 

Standard 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

 
 

12 Гигиенических норм. Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных пунктов Республики Узбекистан, включающий Приложение 1. SanR&N RUz №0179-04. 

 

 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2017 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 

2016 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 

Standard 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 



 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2017 0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 

2016 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0 

Standard 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

 
Рисунок 16: Данные о качестве воздуха в районе Проекта 

          Источник: Узгидромет, 2018. 
 
98. Однако на территории проекта наблюдается некоторое превышение уровня запыленности. В 
650 метрах к западу-северу от проектной площадки находится цементный завод. В ходе консультаций с 
представителями районного уровня SCEEP и хокимиятов областей было разъяснено, что в течение следующих 
двух лет этот завод будет демонтирован и перенесен в другой регион, удаленный от населенного пункта. 
99. В рамках базового обследования измерения шума на проектной площадке были проведены в 
Февраль 2018 года. Как описано в главе 3, территория проекта окружена сельскохозяйственными угодьями. 
Ближайший населенный пункт расположен по другую сторону шоссе Андижан-Асака. К 
западу от проектной зоны находится общежитие военной базы, служащее для военного аэропорта. Существуют 
существующие источники шума в обоих местах - железная дорога для военной базы и шоссе для сельского 
поселения “Терактаги”. Ассамблея граждан (RCA). Измерения шума проводились в дневное и ночное время 
перед ближайшими домами в соответствии с руководством по шуму от транспортного движения (Приложение 
2)13. 
 
13 ГОСТ 20444-85 Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовых характеристик. 
 

 
 

Рисунок 17: Расположение точек измерения шума 

 

100. Следует отметить, что все дома в ЖК “Терактаги” спроектированы без окон, выходящих на улицу (рисунок 
18). 

   
Рисунок 18: Ближайшие дома, расположенные перед Проектной зоной. 

Андижанский Район, Поселок Терктаги 
101. Для рассматриваемых рецепторов будут применяться три типа стандартов – для жилой площади, 
для площади, приспособленной к шоссе, и коммерческой площади. Основным приемником шума на участке 
проекта являются жители поселка Терактаги и работники офиса. Расстояние между границей 
проектной площадки (P2 и P3) и населенным пунктом составляет около 60 и 75 метров. Офис расположен более 
чем в 300 метрах от офиса и в 450 метрах от военного общежития. На небольшом офисе, расположенном на 
расстояние 40-50 метров от предполагаемой строительной площадки. Офис работает на временной базе. На 
момент проведения этого IEE он не работал. 
 



102. Стандарты представлены в таблице 3. Поэтому для жилой площади национальные и 
международные стандарты одинаковы. Однако для района, приспособленного к шоссе, 
были применены национальные стандарты (65/55 дБ днем/ночью). 

Таблица 3: Стандарты уровня шума для различных рецепторов 
# Тип рецептора Национальный (dB)14 IFC (dB)15 

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 площадь 60  70 70 

3 Площадь, 
яриспособленная к 
шоссе 

65 55 - - 

      

 
103. Измерения шума были проведены перед стенами для оценки уровня окружающего шума на 
проектной площадке. 
 

Таблица 4: Результаты измерений шума 

# Местоположение
/Точка 

Результаты 
измерений 

Стандарты (Таблица 3) 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 Офисная зона 55 43 60 - - - 

2 P-2 Терактаги RCA 75 73 65 55 10 18 

3 С-3 Терактаги 75 73 55 45 20 28 
Источник: Консультант PPTA, 2018 год. 

 
104. Как показано в таблице, уровень окружающего шума перед жилыми домами превышает как 
стандарты для площади, скорректированной с учетом шоссе, так и для жилой площади (таблица 4).  
Геологические условия 
105. Андижанская область характеризуется сложным геологическим строением. В 
геологическом строении принимают участие палеозойские, мезозойские, кайнозойские отложения. 
Палеозойские отложения на поверхности появляются в горном обрамлении Ферганской впадины и 
представлены разнообразным комплексом осадочно-метаморфических и магматических пород 
силурийского, девонского и Каменноугольный период, толщина которого измеряется тысячами метров. 
106. Исследуемый район, как и вся Ферганская долина, с поверхности сложен 
четвертичными отложениями. Только в полосе адыров, в сводах брахиантиклинальных складок, 
обращенных на юг, обнажаются породы верхнего неогена. 
107. Согласно генеральной схеме распределения артезианских бассейнов Узбекистана, 
район города Андижан входит в Ферганский бассейн второго порядка. Ферганский артезианский 
бассейн представляет собой межгорную впадину, геологическое строение которой включает породы 
всех систем – от докембрийских кристаллических сланцев до толстых современных слабо 
фрагментированных четвертичных образований. 
Однако области распространения метаморфических и магматических пород докембрия и 
палеозоя не входят в пределы этого артезианского бассейна, так как в них в основном развиваются 
трещиноватые и трещинно-жильные воды, которые в основном носят донный характер. 

 

14 Санитарных норм и правил (СанПиН) № 0267 (2007) “Допустимый уровень шума в жилых помещениях, общественных зданиях и за 
пределами зданий”. 
15 Общие руководящие принципы IFC по охране окружающей среды: Управление уровнем шума в окружающей среде, Таблица 1.7.1, 2007 год. 
 
 
 
108. Глубина залегания грунтовых вод колеблется от 10-20 м (в равнинной зоне) до 100-150 
м (в адырской зоне). В районе проекта грунтовые воды залегают на глубине 3-5 метров. 
Почвенные условия 
109. В предгорьях и в межгорных долинах Андижанской области в хороших дренажных условиях на 
верхних террасах речных долин, аллювиальных конусах и глубоко выраженных лессовых террасах 
развиваются несоленые светлые, типичные и плодородные сероземы. 



110. Исследуемая территория покрыта поверхностными аллювиально-пролювиальными отложениями 
четвертичного возраста. То общая мощность четвертичных отложений в Ферганской долине достигает 
1000-1300 м и более. В течение всего четвертичного периода в районе исследований преобладало 
накопление осадков. 
4.2. Водные ресурсы. Ресурсы поверхностных вод 
111. Главной водной артерией Андижанской области является река Кара-Дарья, которая пересекает 
провинцию с востока на Запад, ее вода в основном используется для орошения. Здесь есть 3 
водохранилища и несколько озер. 
112. Андижанская область славится своими источниками, вода в которых очень вкусная и полезная. 
Таким образом, на территории провинции существуют охраняемые природные зоны, а именно район 
Баликчи, где расположены такие источники, как Сарик Сув, Кул, Уч Булок и Тузлок Буви. В населенных 
пунктах Найман, Бута-Кори, Олим, Дустлик, Имом-Ота находятся источники Кора-Бош-Булок, Олим 
Булок, Кирк Булок, Камбар Ота и Имом Ота. Всего на территории зарегистрировано 26 источников, 
преимущественно 
восходящего типа. Все источники имеют подходы и электросеть. 
 
113. Карта, показывающая крупные реки и каналы Ферганской долины, приведена на рисунке 19.

 
 
Рисунок 19: Гидрологическая сеть Андижанской области 
 
114. Ближайшим естественным водотоком к проектируемому центру является река Андижансай, которая течет на 
юг на расстоянии 270 м. Андижансай - древний канал, его создание относится ко 2 
-му тысячелетию до н.э. Общая протяженность Андижансая составляет 76,7 км, пропускная способность - 50,0 
м3/сек. 
115. Андижансай обеспечивает водой посевы в Курганском, Джалакудукском, Андижанском и Алтынкульском 
районах Андижанской области. Кроме того, вода из канала в городе Андижан используется для нужд 
промышленных объектов и для полива цветников. 
116. В северо-западной части участка проекта имеется небольшой водоток. Этот 
водоток в основном используется в качестве дренажного канала. Ожидается, что очищенные сточные воды от 

АЛЦ будут сбрасываться в этот канал. 



 
 

Рисунок 20: Водотоки на участке Проекта 
117. Поэтому вода из этого канала и дренажа используется только для целей орошения. Вода 
качество из двух точек (оба образца из поверхностных вод) было проанализировано, и результаты 
представлены в таблице 5.: 

 
Таблица 5: Качество воды в точках, расположенных вблизи строительных площадок 

Компоненты 
Местоположение 

Стандарты 16 Превышающий 
P1/P2 P1 P2 

Взвешенные 
вещества, мг/л 

143 415 
не должно быть увеличено 

более чем на 75 мг/л 
68 / 340 

pH 7.3 7.9 6,5-8,5 - 

Сухой остаток, мг/л 622 712 1000 - 
BOD5 4.7 12.5 3 1.7 / 9.5 

COD 40 104 15 25 / 89 
NH4

- 
n/a n/a 0.5 - 

NO3 n/a 0.20 40 - 

Нефтепродукты 0.22 0.558 0,05 0.17 / 0.508 
Источник: PPTA, Базовое обследование, февраль 2018 года. 

118. Как показали результаты, качество воды не соответствует национальным стандартам качества воды по 
BOD5, COD, нефтепродуктам и взвешенным веществам. 

 

16 Санитарные нормы и правила № 0056-96, “Санитарные нормы и правила защиты поверхностных вод от загрязнения”, 

Министерство здравоохранения РУз. 
 

Ресурсы подземных вод 
119. Ферганская долина богата запасами подземных вод и насчитывает около 38,6 % 
подземных водных ресурсов Узбекистана. Общий запас подземных вод в Фергане 
Долина оценивается примерно в 6500 м3 в день, из которых около 1900 м3 и 1700 м3 в день 
приходится на Андижанская и Наманганская области соответственно. Формирование запасов 
подземных вод требует происходит путем инфильтрации из рек, каналов, ручьев и орошаемых полей. 
120. На территории Ферганской долины в последние годы наметилась тенденция роста 
минерализация и общая жесткость подземных вод по отношению к их фоновому содержанию, 



которые часто являются результатом орошения земель. Эти исследования состояния подземных вод 
показывают, что в региональном плане изменений зафиксировано не было, но есть качественные 
изменения в сухом остатке и общей жесткости. 
121. Глубина залегания грунтовых вод на участке проекта колеблется от 3 до 5 метров. Во время 
сезона орошения уровень грунтовых вод может подниматься до 2 метров. Это может повлиять на 
строительные работы при подготовке фундамента для всех зданий и сооружений. 
4.3. Биологические ресурсы 
122. Ландшафт исследуемого района в основном представлен сухой разнотравной степью. 
Существуют участки сельскохозяйственного ландшафта, естественная растительность в которых 
заменена посевами сельскохозяйственных 
и садоводческих культур. 
123. Основу естественной растительности составляют высокие травянистые растения, среди которых 
выделяются следующие виды: парша (Inula grandis), кречет (Cynodon dactylon), 
каретная трава (Elytrigia trichophora) и алтей (Alcea nudiflora). В составе завода 
ассоциации весной появляется эфемерная растительность, которая представлена в основном 
дикорастущими травами: осокой (Carex diluta, Carex physodes), вульпией (Vulpia ciliata), луговой травой 
(Poa bulbosa vivipara); по берегам водотоков распространен южный тростник (Phragmites communis). 
Есть участки, заросшие древесными кустарниками, состоящими из олеастра (Elaeagnus angustifolia), 
шиповника (Rosa canina) и боярышника (Crataegus pontica). 
124. Вблизи города Андижан находятся насаждения сельскохозяйственных культур, технических, а 
также садоводческих и посевы на грузовиках. Вдоль дорог населенных пунктов и городов 
высаживаются деревья и кустарники, характерные для Ферганская долина. Наиболее 
распространенными видами являются: тополь белый и черный (Populus alba, Populus nigra), вяз (Ulmus 
pumila), шелковица (Morus alba), платан (Platanus occidentalis), робиния (Acacia albida), олеастр 
(Elaeagnus angustifolia). На садовых участках растут обычные фруктовые деревья, есть посадки 
ягодных культур. 
125. Участок проекта расположен на территории сельскохозяйственных угодий, окруженных 
автомобильной дорогой с одной стороны и железной дороги с другой. Населенные пункты 
расположены по другую сторону шоссе Андижан-Асака. 
126. На территории Андижанского района отсутствуют редкие или эндемичные виды.  
На участке, приспособленном к участку проекта, растет около 120 можжевельников, которые могут 
быть срезаны во время строительных работ. В случае, если эти деревья придется вырубить, 
Госкомэкологии будет выплачена соответствующая компенсация в 
соответствии с национальным законодательством. Однако на этапе строительства Подрядчику будет 
рекомендовано максимально сохранить деревья. 
 
127. Поскольку территория проекта возделывается в течение длительного времени, фауна 
представлена типичными представителями агробиоценоза – полевой мышью, ящерицами и 
различными насекомыми. Орнитофауна представлена многочисленными видами птиц, которые 
встречаются на пролетах - весной и осенью. Чаще всего в исследуемой местности встречаются 
жаворонки нескольких видов: степной, малый жаворонок и хохлатый жаворонок 
(Calandrella cinerea, Melanocorypha calandra, Galerida cristata), красноголовая овсянка (Emberiza 
bruniceps). 
128. На территории проекта и в Андижанском районе нет видов, занесенных в Красную книгу 
а также из-за высокого уровня урбанизации, индустриализации и развития сельскохозяйственной 
практики. Природные охраняемые территории 
129. Среди охраняемых природных территорий есть охраняемые объекты, входящие в список 
МСОП.[Международный союз охраны природы и природных ресурсов] категории III, IV, V. 
В соответствии с постановлениями № 178 и 179 Кабинета Министров Украины от 13 апреля 2004 года 
Республика Узбекистан, на территории Андижанской области Ферганской долины расположены 
следующие водоохранные зоны: 

 Водоохранные зоны реки Карадарья в Андижанской области 

 Водоохранные зоны реки Сырдарья в Андижанской области 
130. Местным хокимиятам, бывшим филиалам MAWR и лесным администрациям поручено 
создание и обеспечение безопасности водоохранных зон. 
131. В Ферганской долине имеются запасы подземных вод, и некоторым зонам формирования 
подземных вод в Андижанской области был присвоен статус охраняемых природных территорий. 
Существует только одна зона образования пресных подземных вод со статусом охраняемой 
природной зоны в Андижанской области, которая расположена в другом районе более чем в 30 км от 
места реализации проекта. 



132. В Андижане и прилегающих районах других охраняемых территорий нет. Следовательно, 
воздействие на биологические ресурсы будет незначительным. 
4.4. Социально-экономические условия 
133. Валовой региональный продукт (ВРП) Андижанской области в 2017 году составил 14,479 
миллиарда сумов. Объем промышленного производства увеличился на 125,8%, промышленность 
(включая промышленность) - на 117,3%, услуги – 105,1%, сельское хозяйство – 101,1%. 
134. Приоритетными отраслями экономики провинции являются сельское хозяйство и такие отрасли 
промышленности, как автомобильная промышленность, машиностроение, текстильная и швейная 
промышленность. Одной из ведущих отраслей экономики является производство потребительских 
товаров. 
135. Общая протяженность асфальтированных автомобильных дорог провинции составляет 8200 км. В 
провинции есть 4 автовокзала и 8 автовокзалов. Протяженность используемых железнодорожных 
путей провинции составляет 262 км. Сеть железных и автомобильных дорог позволяет перевозить 
экспортные и импортные грузы в направлении Китай-Андижан-Ташкент. 
136. Производство сельскохозяйственной продукции в Андижанском районе по видам 
сельскохозяйственных предприятий выявляет интересные факты: почти вся пшеница и весь хлопок 
производятся коммерческими фермерами, в то время как большинство фруктов и овощей и почти 95% 
мяса и молочных продуктов производятся дехканскими фермерами. 
4.5. Культурное наследие 
137. Среди исторических достопримечательностей Андижанской области стоит отметить: 
архитектурный комплекс Джоме (мечеть и медресе), расположенный в районе Андижана под 
названием Эски Шахар (Старый город); Дом-музей Бабура, расположенный на холме Боги Шамол, 
также в Старом городе Андижана; могила арабского полководца Кутайбы ибн Муслима, которая 
находится в деревне Пахтакор, Джалол Район Кудук, в 28 км от города Андижан; парк Хонобод сити, 
археологический памятник Минг Тепа, расположенный в восточной части города Мархамат, в 38 км от 
центра города Андижан; храм Фозилмон Ота 
расположен в деревне Фозилмон Ота недалеко от города Хонобод, в 70 км от центра Андижана; храм 
Биби Сешанба расположен в селе Султонобод района Курган Тепа, в 60 км от центра Андижана. Это 
священное место, где находятся целебные источники Кук Булок и Кыз Булок. 
138. На территории проекта нет исторических памятников, а ближайший объект (парк Боги Шамол) из 
вышеперечисленных достопримечательностей расположен на расстоянии 20 км от объектов проекта. 
5. ОЖИДАЕМЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И МЕРЫ ПО ИХ СМЯГЧЕНИЮ 
139. Предполагаемое воздействие Проекта на окружающую среду было рассмотрено на трех этапах – 
этапе подготовки к строительству, строительстве и эксплуатации. Краткое описание ожидаемых 
воздействий представлено в таблице ниже. 

Таблица 6: Краткое описание потенциальных воздействий 
Проектная деятельность Потенциальные 

последствия 

Уровень воздействия и 
продолжительность 

Этап строительства 

Подготовка площадки 
(i) удаление верхнего слоя почвы; 

(ii) планирование участка (выравнивание) 
(iii) временная дорога 

• Изменение в 
землепользовании; 

• Потеря плодородного 
слоя; 

• Нарушение грунта 
(строительные 
материалы); 

• Образование твердых 
отходов – остатков 
растений и камней; 

• Шум и вибрация (от 
грузовых автомобилей и 
спецтехники); 

• Загрязнение воздуха 
(дорожные пары и пыль); 

•Загрязнение 
поверхностных и 
подземных вод 

• Умеренный, 
долгосрочный 
• Умеренный, 
краткосрочный 
• Умеренный, 
краткосрочный 
• Умеренный, 
средний срок 
• Высокий, 
краткосрочный 
• Высокий, средне-
долгосрочный         
• Умеренный, 
средний срок 



Основные строительные работы: основные 
павильоны и вспомогательные сооружения, 

внешние коммунальные сети (включая 
водоснабжение, сети канализации, электричество 

и интернет) и т.д. 

• Твердые отходы: 
• Опасные 

• Неопасный 
• Строительные 

материалы; 
• Бытовые отходы; 

• Образование сточных 
вод 

• Шум и вибрация 
• Загрязнение воздуха 
(дорожные пары и пыль) 

• Умеренный, средний 
срок 

• Умеренный, средний 
срок 

• Низкий, средне-
долгосрочный 

• Низкий, средне-
долгосрочный 

 

Проектная деятельность Потенциальные 
последствия 

Уровень 

воздействия и 

продолжительность 
 (i) Извлеченный грунт 

(ii) Загрязнение водных 

ресурсов 

• Умеренный, 
средний срок 

• Высокий, 
средне-
долгосрочный 

• Умеренный, 
средний срок 

• Умеренный, 
краткосрочный 

Умеренный, 
средне-
долгосрочный 

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 

• Низкий, 
среднесрочный 
• Умеренный, 
среднесрочный 

• Умеренные, 
краткосрочные и 
долгосрочные 

• Умеренный, 
краткосрочный 

Строительство подъездной дороги • Шум и вибрация, 

• Загрязнение воздуха 
(дорожные пары и пыль) 

• Твердые отходы, 

• Загрязнение водных 
ресурсов 

• Низкий, 
краткосрочный 
• Умеренный, 
краткосрочный 
• Умеренный, 
краткосрочный 
• Низкий, 
краткосрочный 

Монтаж оборудования • Твердые отходы: 
• Строительные 
материалы; 
• Упаковочные 
материалы; 

• Шум и вибрация 

• Низкий, 
среднесрочный 
• Низкий, 
среднесрочный 
• Низкий, 
среднесрочный 
• Низкий 
краткосрочный 

Стадия эксплуатации 



Работа 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 

• Среднесрочный, 

долгосрочный 

• Среднесрочный, 

долгосрочный 

• Высокий, 
долгосрочный 

• Высокий, 

долгосрочный 

• Среднесрочный, 

долгосрочный 

 

Проектная деятельность Потенциальные 
последствия 

Уровень 

воздействия и 

продолжительность 
 (i) от выхлопных газов и 

пыли; 
(ii) от производственных 
перерабатывающих 
предприятий 
• Повышение температуры 

из-за работы 

холодильников 

• Средние и низкие, 
долгосрочные 
• Среднесрочный, 
долгосрочный 
• Низкий, 
долгосрочный 
 
• Среднесрочный, 
долгосрочный 

 
5.1. Стадия подготовки к строительству 
140. 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 станции очистки сточных вод может оказаться неэффективной для 
очистки всего объема сточных вод, образующихся на этапе эксплуатации ALC; 
(ii) Неправильная установка некоторых объектов ALC (зона обращения с отходами, станция 
очистки сточных вод и холодильное хранилище) может вызвать различные неудобства для 
людей, проживающих в близлежащих 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, методов и оборудования, которые не соответствуют требованиям 
АБР Список запрещенных видов инвестиционной деятельности приведен в Приложении 5 к 
Политике защиты Заявление (2009) и национальные стандарты о требованиях к 
холодильникам. 
141. Потребление воды на этапе реализации проекта составит 515 м3/сутки. В дополнение 
при таком ежедневном потреблении с асфальтированной поверхности и крыши здания будет 
вырабатываться около 160 000 м3/год дождевой воды. Две отдельные технологии очистки 
сточных вод и дождевой воды должны обеспечить способность этих установок обрабатывать 
всю воду, получаемую из ALC. 
Это количество воды покроет потребности в воде для переработки (включая производство 
консервированных фруктов и овощей, сухофруктов и т.д.), мытья и упаковки, а также подачи 
питьевой воды для бытовых нужд, уборки, орошения территории. 
142. Отдельные сети для сточных и дождевых вод проектируются, чтобы не загружать 
очистную станцию, ситуация, которая обязательно возникла бы, если бы сеть была единой и 
одни и те же трубопроводы отводили 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 сточные воды будут поступать исключительно 
в сточные воды. 
143. Канализационная сеть. Образован гофрированной трубой из ПВХ. Ожидается, что 
конечная точка сети будет сливать воду в зоне, отведенной для станции очистки (станция 



очистки сточных вод). Каротажные скважины включаются в сеть на собраниях филиалов, при 
выравнивании и изменении уклона. 
Также предполагается, что клапаны будут очищать сеть в начале ответвлений. Наконец, сеть 
завершается подключением к участкам. 
144. Сеть дождевой воды. Прежде всего, следует отметить, что поступление дождевой воды 
с земель за пределами участка не ожидается. Для сети дождевой воды проектируются 
гофрированные трубопроводы из ПВХ, хотя, поскольку они имеют наибольший диаметр, и 
труб из ПВХ нет в наличии при диаметрах более 1000 мм железобетонные воздуховоды 
проектируются для больших диаметров. Как и в остаточной сети, регистрирующие скважины 
включаются в встречи ответвлений, выравнивания и изменения промывки. Сеть 
комплектуется дренажными трубами для сбора воды на дорогах и соединениями с участками. 
145. Для станции очистки сточных вод (WWTP) предлагается компактная технология биолого-
химической очистки. Процесс очистки сточных вод может состоять из нескольких этапов 
представлено на рисунке 20а. 
 
 

Флоу Чарт из нидэд 

 
Рисунок 20а: Процесс очистки сточных вод 

146. Технология очистки водоочистных сооружений обеспечит качество очищенной воды в 

соответствии с национальными стандартами 17 по качеству воды, сбрасываемой в водотоки. Как 
указывалось выше, очищенная вода будет сбрасываться в оросительный канал, поэтому необходимо 
применять стандарты для оросительных водотоков. 
147. Конструкция очистных сооружений должна соответствовать следующим критериям: минимальный 
расчетный расход - 300 м3/ч, средний расчетный расход 515 м3/ч, расчетный расход на выходе – 1026 
м3/ч, максимальный прогнозируемый вклад – 1,026 м3/ч, загрязнение в BOD5 – 1,104 кг/сутки, 
загрязнение в S.S.T. – 20,520 кг/сутки. 
148. Объекты по обращению с отходами будут спроектированы таким образом, чтобы собирать, 
разделять и своевременно утилизировать все твердые отходы, образующиеся в ходе 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, удаление и утилизация твердых отходов, 
уборка павильонов, пристроек и уборка 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. 
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сбрасываемых в водные объекты со сточными водами. 
 
149. 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 внедрение Системы очистки и 
удаления отходов.План управления. 
150. Ожидается, что расположение таких объектов, как станция очистки сточных вод, вблизи 
населенных пунктов может привести к такому негативному воздействию, как неприятный запах, 
который будет усиливаться в ветреную погоду. Та же проблема может возникнуть и с областью 
обращения с отходами. 
151. Кроме того, определенный риск распространения инфекционных заболеваний, различных 
насекомых может возникнуть в случае неправильного обеспечения процесса обращения с отходами. 
Поэтому, предлагая планировку для АЛЦ в Андижанском районе, рассмотрите возможность 
размещения таких объектов на расстоянии более 900 
метров от ближайшего населенного пункта – RCA Терактаги и в 500 метрах от общежития военной 
базы (Рисунок 21). 
152. Близкое расположение холодильных камер к жилой зоне может вызвать проблему повышения 
местной температуры из-за непрерывной работы холодильных установок. Предлагаемое 



расположение объектов АЛЦ гарантирует отсутствие воздействия на населенный пункт, а также на 

военных (рисунок 21).  

Рисунок 21: Расположение Станции очистки сточных вод (14), Зоны утилизации отходов (12) и холодного 
Складское здание (8) в АЛЦ в Андижанском районе 
153. В соответствии с национальным законодательством, разрешения на вырубку деревьев, временное (для 
строительных лагерей, если таковые имеются) водопользование, открытие новых карьеров (если таковые 
имеются), на удаление отходов необходимо получить до начала строительных работ. Полный список 
необходимых разрешений приведен в главе 2, таблица 1. 
154. Группа по переселению подсчитала количество деревьев, которые необходимо срубить, и количество 
компенсации, которая будет выплачена пострадавшим людям. В соответствии с LARP, 
будет приобретено 57 га сельскохозяйственных угодий, и одному фермеру будут выплачены компенсации. В 
северо-восточной части строительной площадки растет несколько деревьев. Если эти деревья необходимо 
срубить, компенсацию необходимо выплатить Государственному комитету по экологии и охране окружающей 
среды (SCEEP). 
155. В этом случае до начала строительных работ ОУП должны направить запрос в местный хокимият, 
чтобы получить разрешение на вырубку деревьев. Хокимияты направят письмо в SCEEP для расчета 
количество деревьев, которые необходимо срубить для целей проекта. SCEEP совместно со специалистом по 
охране окружающей среды PMO рассчитает количество пострадавших деревьев и предоставит стоимость 
компенсации за вырубку. После перечисления средств на счет SCEEP Подрядчику будет разрешено приступить к 
строительным работам. 
156. Неправильная организация строительного лагеря и деятельности может привести к несоблюдению 
требований охраны окружающей среды и здоровья из-за плохого обращения с твердыми отходами и 
сточными водами, обеспечения удовлетворительных условий жизни для работников, неправильного размещения 
складов места хранения строительных материалов и временного хранения вынутых грунтов, организация 
дорожного движения 
и т.д. Чтобы свести это к минимуму, награжденный Подрядчик должен разработать план управления окружающей 
средой на объекте в соответствии с требованиями, указанными в главе 8 "План управления дорожным 
движением", "План управления отходами" и "Планы управления строительными лагерями". 
157. Все экологические требования должны быть включены в конкурсную документацию и контракт 
подрядчика. EA обеспечит включение экологических положений наряду с EMP в эти документы. 
158. Для закупки оборудования и техники в рамках проекта Товары, закупаемые для реализации 
проекта, будут производиться в соответствии со Списком запрещенных инвестиционной деятельностью 
АБР,изложенным в Приложении 5 к Заявлению о политике защиты (2009). 
159. Необходимо убедиться, что приобретенные холодильники не содержат озоноразрушающих 
веществ, а их охлаждающие реагенты включены в Приложение № 2 Постановления Кабинета Министров 
Министерства РУз № 17 от 9 января 2018 года. Кроме того, трансформаторы, необходимые для холодного 
хранилища, перерабатывающие и другие объекты не должны содержать масла с полихлорированным 
дифенилом (PCB). 
160. Для строительства АЛЦ используются существующие битумные и дозирующие установки, расположенные в 
Рекомендуется использовать Андижанскую область. Однако, если Подрядчик решит построить и использовать 
собственные дозирующие или битумные установки, необходимо провести дополнительное исследование 



воздействия пыли, шума и вибрации. Исследование будет основываться на требуемой мощности установок. 
Кроме того, все национальные процедуры по проведению оценки воздействия на окружающую среду, получению 
разрешений на водные использование и сброс сточных вод, а также удаление твердых отходов должны быть 
получены до ввода в эксплуатацию этих установок. 

161. Подводя итог ожидаемым воздействиям на этапе, предшествующем строительству, необходимо 
принять следующие меры: 
• Консультант по надзору за проектом должен спроектировать установку по очистке сточных вод 
производительностью не менее 515 м3/сутки. Выбранная технология очистки воды должна 
обеспечивать соответствие очищенной воды национальным стандартам и требованиям, указанным в 
пунктах 146-148. Если потребление воды ALC 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, вывоз и утилизацию твердых отходов, 
уборку павильонов, пристроек и очистку дорог и, наконец, очистку канализационной и дождевой сети 
АЛЦ. Этот план также установит протокол очистки и дезинфекции мест общего пользования АЛЦ. 
• До ввода в эксплуатацию строительных работ по очистке сточных вод необходимо провести 
дополнительное исследование шума, вибрации и загрязнения воздуха, а также провести 
национальные необходимо провести 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 экспертизу.; 
• При проектировании дозирующих или битумных установок необходимо обеспечить, чтобы во время 
работы установок уровень пыли в поселке Терактаги не превышал базовых параметров, особенно в 
ветреную погоду; 
• Необходимо построить новые дополнительные очистные сооружения для сточных вод в течение 
следующего стадия строительства АЛЦ; 
• Если какие-либо изменения в планировке АЛЦ произойдут на стадии детального проектирования 
проекта, убедитесь, что зона утилизации отходов, станция очистки сточных вод и холодильные камеры 
расположены вдали от населенных пунктов (не ближе 100 метров).; 
• Необходимо получить все разрешения, указанные в таблице 1, глава 2, и выплатить 
компенсации пострадавшим людям до начала строительных работ.; 
• В течение 30 дней после заключения контракта и до начала любых физических работ, 
Планы экологического менеджмента для конкретных объектов (SSEMP), а также Тематические Планы 
управления (План управления отходами, План управления дорожным движением, План управления 
строительными лагерями и План охраны труда и техники безопасности (План по охране труда)) 
должны быть разработаны Подрядчиком, и они будут одобрены PMC перед отправкой в PMO для 
утверждения. План организации дорожного движения должен быть представлен местным органам 
управления дорожным движением до мобилизации; 
• Все экологические требования должны быть включены в конкурсную документацию 
и в подрядчика Подрядчика; 
• Оценка заявок должна проводиться с учетом: способности участников торгов соответствовать 
Требования ПУОС, предложение адекватного бюджета, эффективного для реализации ПУОС, 
наличие надлежащей практики в области экологических показателей в рамках других аналогичных 
проектов. 

162. Если произойдут какие-либо изменения в дизайне проекта, IEE должно быть соответствующим 
образом обновлено PMO при содействии международного специалиста по охране окружающей среды 
PSC. 

163. План экологического менеджмента (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 

164. В соответствии с планом, строительные работы будут выполнены в течение 2021 года- 
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165. Строительство АЛЦ будет состоять из следующих этапов: 

• Подготовка участка – удаление верхнего слоя почвы и планирование участка; 
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• Основные строительные работы – строительство павильонов и вспомогательных сооружений, 
внешних 
• коммунальные сети и т.д.; Строительство дорог и благоустройство территории; 
• Монтаж оборудования. 
166. 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. 
5.2.1 Физические ресурсы 
Влияние на качество воздуха 
Этап подготовки площадки 
167. Во время подготовки участка необходимо удалить верхний слой почвы и выровнять поверхность. 
Ожидается, что эту поверхность также может потребоваться уплотнить, чтобы привести ее в 
соответствие со строительными стандартами. На этом этапе выбросы загрязняющих веществ будут 
сбрасываться машинами, работающими на объекте 
- экскаваторы, бульдозеры и уплотнители. Кроме того, выбросы будут сбрасываться грузовиками, 
перевозящими отходы со строительной площадки. 
168. Воздействие усилится, если Подрядчик будет использовать оборудование и транспортные 
средства с ненадлежащими техническими 
характеристики или в плохом состоянии. Кроме того, сжигание строительных и бытовых отходов также 
приведет к загрязнению воздуха. 
169. Особое внимание необходимо уделять образованию пыли. Это произойдет во 
время работы техники, движения грузовиков и временного хранения вынутого грунта. Помимо 
негативного воздействия на здоровье людей, проживающих на прилегающей территории, загрязнение 
пылью в ветреную погоду может повлиять навидимость на трассе Андижан-Асака-Фергана. 
170. Если подрядчик решит построить дозирующие или битумные заводы, расположение заводов 
должно быть подобран таким образом, чтобы свести к минимуму воздействие пыли на населенные 
пункты и военную базу. Кроме того, Подрядчик будет нести ответственность за надлежащее 
осуществление всех мер по смягчению последствий, включенных в 
обновленное IEE. Основные строительные работы 
171. На этом этапе будут построены все основные объекты, такие как павильоны оптовой торговли, 
холодильные камеры, станции чистки сточных вод, здание таможенной службы, административные 
здания, здания вспомогательных служб. Все внешние коммуникации также будут установлены на этом 
этапе. 
172. Основные строительные работы будут состоять из: рытья котлованов под фундамент зданий, 
строительства самих зданий, внешней сети для коммуникаций. Эти работы они могут 
вести параллельно, если они не пересекаются друг с другом. Согласно оценке инженерной группы 
структуры почвы на территории проекта, глубина котлованов под фундамент будет составлять не 
более 2,5 метров. 
173. На этом этапе тип воздействия на качество воздуха будет аналогичен предыдущему этапу. 
Однако, величина будет заметно больше. Значительное количество пыли будет образовываться во 
время земляных работ по рытью котлованов, погрузке и разгрузке грунта и перемещению грузовых 
автомобилей. 
 
174. Почва, извлеченная после выравнивания земли, не относится к сильно удобренной почве, 
поэтому извлеченная почва может быть размещена в местах, указанных местными властями 
(хокимиятами и Комитет по экологии и охране окружающей среды (SCEEP)). Чтобы свести к минимуму 
объем транспортируемого грунта и, как следствие, образование пыли, извлеченный грунт может быть 
использован для выравнивания площадки и создания необходимого естественного уклона для сбора 
дождевой воды во время работы АЛЦ. Излишки почвы можно утилизировать, как указано выше. 
175. Транспортировка грунта со строительной площадки и к местам захоронения грунта также может 
привести 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. 
176. Другое возможное воздействие может возникнуть из-за использования битума для котлованов 
фундамента в целях гидроизоляции. Во избежание загрязнения вредными продуктами сгорания 
битума рекомендуется использовать полиэтилен высокой плотности. 
Строительство внутренних дорог и благоустройство территории 
177. 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 самые 
меры по смягчению последствий. 
Монтаж оборудования 
178. Эта деятельность могла бы осуществляться параллельно с процессом озеленения. Воздействие 
на качество воздуха будет незначительным и будет вызвано движением грузовых автомобилей, 
монтажными работами. Выбросов пыли на этом этапе не ожидается. 
179. Требования к техническому обслуживанию оборудования и обращению с отходами на всех этапах 
строительства будут одинаковыми. 
180. Исходя из вышеописанного, во время строительства необходимо принять следующие меры по 
смягчению последствий : 
Меры по смягчению последствий: 
• применять полив строительных площадок, подъездных и внутренних дорог; 
• покрывать транспортируемые сыпучие материалы и вынутый грунт; 
• расположите временные сваи для хранения грунта подальше от юго-восточной части участка, чтобы 
избежать загрязнения пылью в ветреную погоду.; 
• насколько это возможно, в соответствии с проектом инженерной группы, используйте извлеченный 
грунт (не верхний грунт) для засыпки траншей для сетей связи и инфраструктуры, котлованов, 
выравнивания площадки для создания необходимого естественного уклона для сбора дождевых 
стоков во время эксплуатации АЛЦ; 
• используйте верхний слой почвы для озеленения на последнем этапе строительства АЛЦ. 
Распределите неиспользованный верхний слой почвы среди фермеров/домовладельцев в 
соответствии с решением местных властей; 
• для гидроизоляции фундамента здания не используйте битум. Рекомендуется 
использовать полиэтилен высокой плотности или его аналог; 
• все транспортные средства и техника должны соответствовать техническим требованиям и должны 
проходить регулярную проверку, как указано в национальных стандартах19; 
• запретить открытое сжигание твердых отходов, образующихся, в частности, в трудовых лагерях и во 
время работ по выравниванию земель.; 
• сведите к минимуму работы по выравниванию площадки в период сильных ветров, когда ветры, тем 
не менее, могут направлять пыль в соседние населенные пункты.; 
• если минимизация невозможна и измерения уровня пыли показывают увеличение 
базового уровня пыли на 3 мг/м3 в точках мониторинга, указанных в Экологических 
План мониторинга (глава 8.2), необходимо установить пылезащитный экран в качестве 
показано на рисунке 22.

 
 

Рисунок 22: Рекомендуемые точки контроля пыли и расположение пылезащитного экрана 
Воздействие шума 

Этап подготовки площадки 



181. Максимальное количество грузовиков, прибывающих на строительную площадку и 
возвращающихся со нее, ожидается во время земляных работ. Было рассчитано приблизительное 
количество земли, которое будет выкопано для строительства 
фундамента здания и сооружений ALC. Расчет был произведен путем умножения общей 
площади под всеми зданиями на территории ALC (72 109 м2) на глубину фундамента (2,5 м). 
Основываясь на расчетах, максимальное количество земли, которое будет извлечено, перевезено и 
объем размещенных на полигоне отходов составляет 180 273 м3. Некоторая часть вынутого грунта 
будет отсыпана для обратной засыпки, но основную часть необходимо будет утилизировать. 
182. В среднем один экскаватор мог вырыть 600-800 м3 грунта за одну смену (8 часов). Один 
грузовик может перевозить около 15 м3 грунта за одну поездку, что означает, что 80-107 грузовиков 
смогут вывезти землю, вырытую двумя экскаваторами за одну смену. Если на 
стройплощадке одновременно будет работать больше экскаваторов, это означает, что на 
стройплощадке будет работать больше грузовиков 
. 

 

19 “O'z DSt 1057:2004 Транспортные средства. Требования безопасности к техническим условиям” и “Транспортные средства O'z DSt 1058:2004. 

Технический осмотр. Способ контроля”. 
 

183. Шумовое загрязнение и превышение норм вибрации могут возникать в основном во время работы 
машин и движения грузовых автомобилей. Во время процесса выравнивания земли шум будет 
создаваться экскаватором, бульдозерами, уплотнителем (при необходимости) и грузовиками, 
используемыми для транспортировки отходов и материалов. 

184. Основным источником шума на проектной площадке являются жители поселка Терактаги и 
работники офиса. Расстояние между границей проектной площадки (P2 и P3) и населенным пунктом 
составляет около 60 и 75 метров, более 300 метров до офиса и 500 метров до военного общежитие. В 
радиусе до 1 км от места реализации проекта нет никаких чувствительных рецепторов, таких как 
школа, больницы или детский сад. 

185. Для оценки ожидаемого уровня шума при выполнении этих видов работ были проведены 

расчеты на основе имеющейся информации о работе различного оборудования. Уровень шума, 
создаваемого различным оборудованием, был использован на основе существующих стандартов. 

 
Таблица 7: Уровень шума от различных методов (на расстоянии 50 футов20)21 

Источник шума Эквивалентный уровень шума,dB 

Экскаватор 81 

Бульдозер (Бульдозер) 82 

Уплотнитель (грунт) 83 
Источник: Данные измерений WSDOT в базе данных FHWA по режиму шума при строительстве дорог (2005). 

 
186. Как правило, шум, создаваемый движущимся оборудованием, уменьшается на некотором 
расстоянии. Такое сокращение обладает логарифмическими свойствами. В случае шума, вызванного 
строительными работами, используется схема распространения шума 
от точки шума, которую можно определить как: Уровни шума 1 - Уровень шума 2 = 20 log r2/r1. 
Расчет распространения шума от этих механизмов на разных расстояниях представлен в Таблица 8. 
 

Таблица 8: Уровни шума на различных расстояниях 

 
Расстояние 

Эквивалентный уровень шума (максимальный), dB 

Экскаватор (81) Бульдозер (82) Уплотнитель (83) 

20 78 79 80 

60 66 67 68 

75 63.7 64.7 65.7 

100 60 61 62 

300 48.6 50 50.6 
Источник: Консультанты PPTA, 2018 год. 

 

187. Как показано в таблице 8, на расстояниях 60 и 75 метров от границы строительной 
площадки уровень шума ниже 70 дБ (SanPiN № 0267, 2007) для района, приспособленного к жилым 
домам (Таблица 3). Кроме того, ожидаемый уровень шума от строительных работ будет ниже уровня 
окружающего шума в этих точках – 75 дБ в дневное время (таблица 4). 



188. Если во время выравнивания земли одновременно будет работать несколько машин, расчет 
общего уровня шума, создаваемого на этом этапе, будет основываться на Правилах сложения 
децибел.22  
 

 

20 футов эквивалентно 0,348 метра, 50 футов - 15,2 метра. 

21 Часть вторая – Оценка воздействия строительного шума, Таблица 7-4. 

22 Часть вторая – Оценка воздействия строительного шума, Глава 7.1.3.4. 
 

 

 

Таблица 9: Правила объединения уровней шума 

Когда два значения децибел отличаются 
на: 

Добавьте следующее к более высокому 
значению децибел: 

0 or 1 dB 3 dB 

2 or 3 dB 2 dB 

4 to 9 dB 1 dB 

10 dB or more 0 dB 
Источник: USDOT (1995). 
 

189. Разница между двумя устройствами с самым низким уровнем шума для всего строительного 
оборудования, работающего вместе, два оборудования с самым низким уровнем шума были 
добавлены с использованием правил, указанных в таблице 9, 
затем третий уровень шума был добавлен к предыдущим результатам с использованием тех же 
правил. 
190. Были добавлены два оборудования с самым низким уровнем шума: 82-81=1 дБ. Таким образом, к 
82 было добавлено 3 дБ, в результате чего общий уровень шума составил 85 дБ. Добавьте это 
значение к следующему уровню шума, используя таблицу 4: 85-83 - разница в 2 дБ, поэтому к 83 дБ 
добавляется 2 дБ, что приводит к общий уровень шума для всего оборудования вместе взятого 
составляет 85 дБ. 
191. Распространение уровня шума для комбинированного уровня шума показало, что на расстоянии 
60 и 75 м уровень шума будет незначительно превышать нормативы на 65 дБ. 

                                               
     Таблица 10: Правила объединения уровней шума 

Расстояние 
Эквивалентный уровень шума 
(максимальный), дБ 

20 82 

30 77.6 

60 70 

75 67.7 
100 64.5 
300 53 

  Источник: Консультанты PPTA, 2018 год. 
 

192. Однако ожидаемый уровень шума на этом этапе будет ниже, чем окружающий шум. 
Согласно базовым измерениям, текущий эквивалентный уровень шума в дневное время 
составляет 75 дБ, а в ночное время - 73 дБ. 
Основные строительные работы 
193. На этом этапе различные методы и механизмы будут работать в одно и то же время. В 
соответствии с существующей практикой, на этом этапе будет использоваться следующая 
техника: экскаваторы, бульдозер (бульдозер), воздушный компрессор, автокран, монтажный 
кран, уплотнитель, вибраторы для 
уплотнения бетона. Максимальные уровни шума для данного оборудования представлены в 
таблице 11. 

Таблица 11: Уровень шума От Различных Методов (на расстоянии 50 футов23)24 

Источник 
шума 

Эквивалентный уровень 
шума,dB 

Экскаватор 81 

Бульдозер (Бульдозер) 82 

 
 



23 Фута эквивалентны 0,348 метра, 25 футов - 8,7 метра. 

24 Часть вторая – Оценка воздействия строительного шума, Таблица 7-4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Уплотнитель (грунт) 83 

Воздушный Компрессор 81 

Автомобильный (передвижной) кран 83 

Вибратор для уплотнения бетона 76 

Экскаватор 80 

Грузовик 88 

Гидравлический молоток 100 

Пиллинговое оборудование 97 

Гидравлическая пила по бетону 102 
Источник: Данные измерений WSDOT в базе данных FHWA по режиму шума при строительстве дорог (2005). 

 

194. Используя тот же подход, описанный в пункте 191, было рассчитано, что максимальный 
уровень шума от строительного оборудования достигнет 102 дБ. Были выбраны три более шумных 
оборудования – пилинговая техника, гидравлический молот и грузовики. Гидравлическая бетонная 
пила будет использоваться в основном внутри 
зданий, поэтому ее влияние на жилые дома не рассматривалось. Упражнение по распространению 
шума показало ожидаемый уровень шума во время (Таблица 12) проведения основных работ. В 
таблице также представлены данные о снижении уровня шума за счет ограждения (высотой 2 
метра) вокруг всей проектной площадки и 
поверхностный фактор. Забор снизит уровень шума на 7 дБ25. В дополнение к этому, 
поверхностный фактор (территория между строительной площадкой и жилыми домами в основном 
заасфальтирована) снизит шум как минимум на 1 дБ. 

Table 12: Rules for Combining Noise Level 
 

Расстояние, 
м 

Эквивалентный 

уровень шума 
(максимальный), 

дБ 

Снижение уровня 

шума за счет 2-
метрового 

забора(ов), на дБ 

Эквивалентный 

уровень шума при 
2-метровом 

ограждении, дБ 

Уровень 
окружающего 

шума, дБ 

(дневное 
время) 

20 99 7 92 75 

30 94.6 7 88 75 

60 87 6+1 80 75 

75 85 6+1 78 75 

180 75 6+1 67 75 

250 70 6+1 74 75 
Источник: консультанты PPTA, 2018 год. 

195. Как показано в таблице 12, уровень шума от нескольких машин, работающих одновременно, 
достигнет 80 дБ и 78 дБ перед жилыми домами поселений Терактаги. Поскольку уровень окружающего 
шума составляет 75 дБ, работа нескольких механизмов на расстоянии более 75 метров не приведет к 
увеличению упреждающего шума более чем на 3 дБ. Однако несколько машин, работающих 
одновременно на расстоянии, близком к 75 метрам, приведут к увеличению уровня окружающего шума 
более 
чем на 3 дБ. Поэтому рекомендуется во время строительных работ не использовать несколько 
машины одновременно находятся на расстоянии ближе 75 метров от западной границы строительной 
площадки. 
196. Для этапов строительства внутренних дорог и благоустройства, подъездной дороги и при 
монтаже оборудования необходимо применять те же требования. 



197. Тем не менее, мониторинг уровня шума необходимо осуществлять на строительной площадке на 
регулярной основе в точках, указанных на рисунке 22, в соответствии с методологией, указанной в 
Плане мониторинга окружающей среды (Глава 8, таблица 18). В случае превышения 

 

25 CRN 2.01.08 Защита от шума, Таблица 29. 

 

уровень шума на этапе строительства на 3 дБ по сравнению с исходной ситуацией, 
могут быть применены дополнительные меры по снижению уровня шума, такие как строительный 
акустический экран. 

Вибрационный удар 
198. Вибрационное воздействие на этапе строительства может быть вызвано одним и тем же 
оборудованием. Уровень вибрации и ее распространение на расстоянии были рассчитаны в 
соответствии с методологией, указанной в Руководстве по вибрации при транспортировке и 
строительстве (2013). 
199. Руководство со ссылкой на Оценку воздействия транзитного шума и вибрации (Федеральное 
Администрация транзита 2006), предоставляет информацию об уровне вибрации от различного 
строительного оборудования (Таблица 13). В таблице не приведены данные по мобильным и сборным 
кранам, так как уровень вибрации незначителен. 

Таблица 13: Амплитуды источников вибрации для строительной техники 

Оборудова
ние 

Ссылка в PPV на расстоянии 25 
футов (дюйм/сек) 

Экскаватор (падение лопаты моллюска) 0.202 

Большой бульдозер 0.089 

Небольшой бульдозер 0.003 

Груженые грузовики 0.076 
Источник: Федеральное управление транспорта 1995 (за исключением Hanson 2001 для вибрационных роликов). 

 

200. Используя эти уровни источника, вибрацию от данного оборудования можно оценить по следующей 
формуле: 

PPVвqp=PPVRef(25/D)2 

Где: 
PPVRef = ссылка PPV at 25 фут. (Таблица 6); 

D = расстояние от оборудования до приемника в футах; 

n = 1.4 (значение, относящееся к скорости затухания через землю). 

 
201. Значения уровня вибрации, рассчитанные в соответствии с этой формулой, представлены в таблице 14. 
 

Таблица 14: Расчет вибрации от оборудования 

Расстояние Vibration from equipment 

Большой 
бульдозер 

Небольшой 
бульдозер 

Груженые 
грузовики 

Экскаватор 

в PPV 
(в/сек) 

в дБ в PPV 
(в/сек) 

в дБ в PPV 
(в/сек) 

в 
дБ 

в PPV 
(в/сек) 

в 
дБ 

20 0.12 67 0.004 37 0.1 66 0.28 74 

30 0.07 63 0.002 34 0.05 62 0.16 71 

50 0.03 58 0.001 29 0.028 57 0.08 65 
Источник: консультанты PPTA, 2018 год. 
 

202. Национальные стандарты уровня вибрации в жилых домах приведены в санитарных 
Нормы и правила (SNR) № 0146-04 “Проектирование жилых домов в климатических условиях 
Узбекистана”. Для жилых домов стандарты составляют 67 дБ в ночное время и 72 дБ в дневное время 
с частотой 37 и 61 Гц, а для ночного времени - 67 дБ. 

                                Таблица 15: Национальные стандарты вибрации 

Период Постоянная вибрация, дБ 

Дневное время 72 

Ночное время 67 



 

203. Стандарты приведены в разделе “Руководство по вибрации при транспортировке и строительстве 
Руководство” (2013). В Руководстве предусмотрены два типа ограничений на уровень вибрации – для 
“частых событий” и “нечастых событий”. В Руководстве определено, что “Частые события” 
(непрерывные) определяются как более 70 событий в день, а “Нечастые события” (единичные 
события) определяются как менее 70. Как показал расчет, максимальное количество грузовиков, 
которые будут въезжать и выезжать с площадки, составит более 80. Поэтому для текущей оценки 
применяется более строгий (более низкий порог) для вибрационный удар. Например, пороговое 
значение для жилых зданий с оштукатуренными стенами/... составляет 0,2 дюйм/с для непрерывной 
вибрации и для условий единичного события составляет 0,5 дюйма/с.  
204. В таблице 16 представлен максимальный уровень непрерывной вибрации для предотвращения 
повреждений для различных типов зданий. Эти данные могут быть использованы в качестве 
пороговых значений для обеих фаз – строительства 
и эксплуатации - для обеспечения структурной целостности зданий/домов. 
 
 
 

 
 

Таблица 16: Максимальные уровни непрерывной вибрации для предотвращения повреждений (мм/с) 

Описание типа здания AASHTO 
(1990) 

SAS 
(1992) 

мм/с в/с дБ* мм/
с 

в/с дБ* 

Исторические места или другие важные места 2.5 0.09 94 2.5 0.09 94 

Жилые здания с оштукатуренными стенами 
/ Здания с фундаментными стенами и 
бетонными полами, деревянными 

потолками и стенами из каменной 
кладки 

5.1- 

7.6 

0.2- 

0.29 

100-104 5.1 0.2 100 

Жилые здания с хорошим ремонтом/ 
Здания с фундаментными стенами и 
полами из бетона, стенами из бетона или 
каменной кладки 

10.2- 

12.7 

0.4- 

0.49 

106-108 7.6 0.29 100 

Инженерные сооружения без штукатурки / 
Здания из стали или железобетона 

25.4- 
38.1 

0.99 
-1.4 

114-118 12.7 0.49 108 

AASHTO = Американская ассоциация государственных чиновников автомобильных дорог и транспорта, SAS = Швейцарская ассоциация 
стандартизации. 
Источник: Департамент транспорта Калифорнии (2013), Совет по транспортным исследованиям США (2012).  
* Преобразование в базу данных было произведено на основе формулы, приведенной в пункте 57. 
 
205.Для преобразования уровня вибрации, представленного в дБ, в скорость вибрации, представленную в мм/с, 
и наоборот, использовались следующие формулы26 

VdB = 20 * Lgl0(V) + 86, V  = l0(VdB-86)/20
, 

where 
VdB – уровень вибрации в дБ, и V – скорость вибрации в мм/с 

 

206.Как показали результаты расчета уровня вибрации (таблица 14), вибрация от строительных работ на этом 
этапе не повлияет на людей, проживающих на прилегающей территории и сооружениях, так как она ниже 
нормы в 72 дБ для дневного времени. 
 

 

26 http://vibrocenter.ru/vibroacc.htm 

 

207. Ожидаемые уровни вибрации на расстояниях 65 метров ниже стандартных. Это также не 
повлияет на жилое здание, так как самый высокий уровень вибрации не превысит 0,2 дюйма/с или 100 
дБ (таблица 16). 
Основные строительные работы и строительство подъездной дороги 
208. Данные о вибрации от оборудования, генерирующего вибрацию на этих этапах строительных 
работ, представлены в таблице 17. Для завершения строительства подъездной дороги 
(асфальтирование) также будет использоваться вибрационный ролик. 

Таблица 17: Уровень вибрации от строительной техники 

http://vibrocenter.ru/vibroacc.htm


Источник вибрации Уровень вибрации, в/в 

Экскаватор 0.202 

Бульдозер (бульдозер) большой 0.089 

Уплотнитель (грунт) (вибрационный каток) 0.21 

Груженые грузовики 0.076 

Вибратор для уплотнения бетона 0.21 

Пиллинговое оборудование 0.734 

Экскаватор 0.089 
Источник: FTA, 2006 год. 

 

209. Расчет уровня вибрации на разном расстоянии представлен в таблице 18. 
 
 
 
 

Таблица 18: Уровень вибрации на разном расстоянии 

Расстояние Вибрация от оборудования от 

Большой 
бульдозер 

  Пиллинговое 
оборудование 

Экскаватор Вибрация для 

уплотнения 
бетона 

Уплотнитель 
(вибрационны
й ролик) 

в/с дБ в/с дБ в/с дБ в/с дБ в/с дБ 

20 0.12 68 1.00 86 0.28 75 0.29 75 0.29 75 

30 0.07 63 0.57 81 0.16 70 0.16 70 0.16 70 

50 0.03 56 0.30 76 0.08 64 0.08 64 0.08 64 

60 0.03 56 0.21 72 0.06 62 0.06 62 0.06 62 
Источник: консультанты PPTA, 2018 год. 

 
210. Следовательно, уровень вибрации, возникающий во время строительных работ, не будет 
превышать нормы для людей (таблица 14 – 72 дБ) на расстоянии 65 и 70 м. Он также не будет 
превышать стандартную для зданий и сооружений таблицу 16 (0,2 дюйма/с). Для целостности здания, 
расположенного на расстоянии 30-40 метров от строительной площадки, использование свайной 
техники на расстоянии ближе 60 метров может быть сопряжено с некоторым риском. Однако для 
строительных павильонов, которые будут расположены на расстоянии более 100 метров (рисунок 3), 
потребуются работы по пиллингу, что означает, что вибрация от строительная площадка также не 
повлияет на это здание. Даже расчет уровня вибрации показал, что уровень вибрации не превысит 
уровня, который может повлиять на здоровье людей и целостность домов, рекомендуется проводить 
визуальное наблюдение за временным домом фермера до ввода в эксплуатацию строительных работ 
и ежемесячно во время работ по очистке почвы. В случае каких-либо трещин или повреждений 
необходимо принять меры по смягчению последствий: предварительное бурение 27, использование 
альтернативных безударных приводов, использование монолитных или шнековых свай и т.д. 
 

 

27 Список мер по смягчению последствий, указанных в “Руководстве по вибрации при транспортировке и строительстве”, 2013, Глава 
8. 

Меры по смягчению последствий: 
211. Для предотвращения воздействия шума и вибрации на 
проектные площадки, расположенные в населенных пунктах, необходимо принять следующие меры: 

 запланируйте выравнивание земли, чтобы свести к минимуму многократное использование 
самого шумного оборудования на объекте; 

 не используйте несколько машин одновременно на расстоянии ближе 75 метров от западной 
границы строительной площадки 

 использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) работниками, задействованными на 
этапе 

строительства на объектах, где уровень шума будет превышать 80 дБ в соответствии с 
национальными правилами; 

 информировать население о планируемых работах; 

 запланируйте строительные работы с 8 утра до 7 вечера. В случае продления рабочего дня, 
заранее сообщите об этом сообществу (Teraktagi RCAs); 



 провести визуальное наблюдение за временной облицовкой строительной площадки на 
предмет целостности 

 Тем не менее, мониторинг уровня шума необходимо осуществлять на регулярной основе в 
точках, указанных на рисунке 22, в соответствии с методологией, 

указанной в Плане мониторинга окружающей среды (Глава 8, таблица 18). В случае 
при превышении уровня шума на этапе строительства на 3 дБ по сравнению с исходной 
ситуацией могут быть применены дополнительные меры по смягчению последствий, такие как 
строительный акустический экран; 

 проведите визуальное наблюдение за временным домом фермера перед вводом 
в эксплуатацию строительных работ и ежемесячно во время работ по очистке почвы. В случае каких-
либо трещин или повреждений необходимо принять меры по смягчению последствий: 
предварительное бурение 28, использование альтернативных безударных приводов, использование 
монолитных или шнековых свай и т.д. 
212. Таким образом, воздействие на качество воздуха, шум и вибрацию будет временным, и его можно 
будет смягчить путем осуществления рекомендуемых мер. 
Воздействие на водные ресурсы 
213. Воздействие на водные ресурсы будет одинаковым на всех этапах строительных работ.  
Поверхностные воды могут быть загрязнены из-за неправильного хранения вынутого грунта, плохого 
управления строительными лагерями и неправильного хранения строительных материалов, утечки 
топлива и смазочных материалов из строительной техники, мытья транспортных средств и техники без 
надлежащей обработки. 
214. На территории, прилегающей к строительной площадке, есть три водотока: (i) 
постоянный дренажный канал в северо-западной части участка, и (ii) временный небольшой канал на 
юго-востоке, и (iii) дренажный канал в середине строительной площадки (рисунок 23). 

 
 

28 Список мер по смягчению последствий, указанных в “Руководстве по вибрации при транспортировке и строительстве”, 2013, Глава 

8. 

 

 
 

Рисунок 23: Водотоки и точки мониторинга на строительной площадке 
 
215. Во избежание загрязнения водотоков извлеченным грунтом путем смыва его в каналы, 
извлеченный верхний слой почвы необходимо хранить вдали от водотоков (не менее 20 метров). 
Установка временного ограждения на период строительства в соответствии с национальным 
законодательством 29 также сведет к минимуму загрязнение воды. 
216. Чтобы избежать загрязнения воды строительными лагерями, необходимо внедрить надлежащую 
практику обращения с отходами . Подробная оценка управления отходами на этапе строительства и 
предлагаемые меры по смягчению последствий представлены в следующих пунктах. 



217. Мойка машин и грузовых автомобилей в местах, не оборудованных для этих целей, приведет к 
загрязнению почвы и, как следствие, к загрязнению грунтовых и поверхностных вод. Места для мойки 
колес и автомобилей должны быть оборудованы внутренней сетью сбора сточных вод и установками 
первичной очистки воды. 
218. Строительные работы не приведут к загрязнению питьевой воды, используемой на прилегающей 
территории.В настоящее время население использует грунтовые воды для питья. Однако в 
соответствии с текущим государственным Согласно программе, все населенные пункты Андижанского 
района будут подключены к централизованной системе водоснабжения к концу 2019 года. Принимая 
во внимание, что строительные работы начнутся в 2021 году, к тому времени грунтовые воды не будут 
использоваться для рытья грунта. 
219. Уровень грунтовых вод в зоне Проекта составляет 3-5 м, а во время сезона орошения он 
может подняться до 2 метров. Рекомендуется, чтобы все работы, связанные с копанием на глубину 
более 1,5 метров, проводились в период без орошения. Сезон орошения в этом 
регион - май-август. Если этого периода избежать невозможно, необходимо применить стандартную 
технологию строительства в районах с высоким уровнем заболачивания – закачку воды в ближайший 
дренажный канал. 
 
 
 
 

 

29 Нормы и правила гражданского строительства № 3.01.01-3 “Организация строительных работ”. 

 

220. Осуществление следующих мер по смягчению последствий позволит избежать ухудшения 
качества воды качество. 
Меры по смягчению последствий: 
• Подрядчик не должен начинать строительные работы без получения разрешения от государства 
Комитет по экологии и охране окружающей среды (SCEEP) по водопользованию и сбросу сточных вод; 
• Убедитесь, что временное ограждение было построено до начала строительных работ; 
• Выкопанный верхний слой почвы необходимо хранить вдали от водотоков (не менее 20 метров).; 
• Мойку машин, оборудования и грузовых автомобилей необходимо производить только в специально 
специально отведенные места, оборудованные сооружениями для сбора сточных вод и первичной 
очистки (нефтеуловители, отстойники и т.д.); 
• Храните все токсичные и опасные материалы, необходимые для строительства, и топливо в 
безопасных и управляемых местах, расположенных вдали от водных путей.; 
• Техническое обслуживание всех транспортных средств и оборудования в работоспособном 
состоянии, обеспечивающее отсутствие ненадлежащего утечка топлива и масла на землю; 
• Организовать санитарные мероприятия на рабочих местах или в любых жилых помещениях, 
предназначенных для работников, гарантируя, что неочищенные сточные воды не попадут в 
канализацию или водотоки.; 
• все работы, связанные с копанием на глубину более 1,5 метров, необходимо проводить в 
период без полива. Сезон орошения в этом регионе приходится на май-август. 
• Если этого периода избежать не удалось, используйте стандартную технологию строительства в 
районах с высоким уровнем заболачивания: закачка воды в ближайший дренажный канал.  
• Ежемесячно проводить мониторинг качества воды в точках, указанных на рисунке 23 (до 
участка и после участка), по ингредиентам, указанным в Экологическом План мониторинга (Глава 8). 
221. Потенциальное воздействие возникает в результате обслуживания лагерей подрядчиков, 
транспортировки, технического обслуживания транспортных средств, а также обработки и хранения 
смазочных материалов и топлива. Необходимые положения для строительных лагерей описаны в 
подразделах, описывающих воздействие на качество почвы и управление отходами.  
Воздействие на почву 
222. Основными ожидаемыми воздействиями на почву на этапе выравнивания участка будут: 
нарушение или потеря верхнего слоя почвы, ее уплотнение и загрязнение. Для выравнивания участка 
грунт глубиной 30 см будет выемка грунта и хранение до заключительной стадии строительства. 
После завершения строительства основного В павильонах и сооружениях АЛЦ эта почва будет 
повторно использована для озеленения. 
223. Поскольку большая часть земли АЛЦ будет использоваться под зданиями, автостоянкой и 
другими сооружениями, определенная часть вынутого грунта останется. Эта часть может быть 
распределена между фермерами или домашними хозяйствами для выращивания 
сельскохозяйственных культур.  



224. Во время основного строительства будет вырыто значительное количество грунта для 
фундамента здания. 
225. Перемещение оборудования и временное хранение материалов на земле во время 
строительства может привести к уплотнению почвы. Это уплотнение будет происходить в районе, 
затронутом строительными работами, в непосредственной близости от него. 
226. Инертные материалы понадобятся для строительства внутренних и подъездных дорог АЛЦ. В 
этом случае Подрядчику разрешается использовать только авторизованных перевозчиков. В случае 
необходимости открытия новых носителей необходимо получить все соответствующие разрешения 
Государственного комитета по геологии до начала использования новых носителей. 
227. Разливы нефти, образующиеся во время заправки и технического обслуживания техники, могут 
загрязнять почву и грунтовые воды смазочными материалами, отработанным маслом и другими 
химическими веществами. 
228. Для минимизации этого воздействия на качество почвы должны быть приняты следующие меры:  
Меры по смягчению последствий: 
• Верхний слой почвы глубиной около 30 см должен быть удален и храниться отдельно во время 
земляных работ, а после завершения основного строительства тот же грунт должен 
быть заменен сверху, на грунтовых участках.; 
• Излишки верхнего слоя почвы необходимо распределить между фермерами и домовладельцами в 
соответствии с решением местных органов власти и Государственного комитета по экологии и охране 
окружающей среды (SCEEP); 
• Чтобы свести к минимуму уплотнение почвы, движение всех видов техники будет разрешено только 
по согласованным дорогам оценки; 
• Подрядчики должны будут использовать только авторизованных перевозчиков с получением всех 
необходимых разрешений в соответствии с соответствующим национальным законодательством. 
229. Загрязнение почвы на этапе строительства может быть вызвано неправильным обращением с 
топливом и маслом во время заправки и плохим обращением с отходами, доступ к которым 
представлен в следующих главах. Обращение с опасными веществами 
230. Нефть, топливо и химикаты (включая битум, бетон) являются веществами, опасными 
для здоровья человека и окружающей среды. Во время строительных работ они должны храниться 
надлежащим образом в правильно маркированных контейнерах. Битум, топливо и масло необходимо 
хранить в резервуарах с облицованными насыпями для предотвращения утечки. Надлежащее 
хранение и обращение с опасными материалами сокращают потери и 
снижают риск утечек, которые могут привести к загрязнению грунтовых вод, почв и поверхностных вод. 
На строительной площадке должен быть план действий на случай аварийных разливов. 
Управление отходами 
Опасные отходы 
231. На этапе строительства во время эксплуатации и технического обслуживания оборудования будут 
образовываться опасные отходы (отработанное масло и батареи, остатки топлива и битума). В случае 
неправильного обращения и утилизации таких материалов это приведет к загрязнению окружающей 
среды, и они опасны для здоровья человека. Меры по смягчению последствий: 
• Отработанное масло должно быть собрано в контейнеры, размещенные на бетонированных 
площадках, и передано национальным нефтяным компаниям, предназначенным для приема и 
обработки отработанных масел;30 
• Заправка транспортных средств и замена масла должны проводиться в специально 
отведенных и надлежащим образом оборудованных местах. Такие места должны быть организованы 
таким образом, чтобы избежать попадания или утечки нефти на землю или в водоемы. Аварийные 
средства должны быть на месте для ликвидации аварии разливов нефти; 
• Использованные батарейки необходимо собирать отдельно и передавать в местные филиалы 
“Цветмет” для дальнейшей утилизации. 
          
232. Твердые бытовые отходы и сточные воды будут образовываться на строительстве и в лагере 
места. В основном это будет мусор, пластиковые или стеклянные бутылки, пищевые отходы, 
органические отходы и т.д. Неправильное обращение с отходами может привести к распространению 
инфекционных заболеваний, появлению насекомых и паразитов на строительных площадках. Кроме 
того, это может привести к загрязнению водоемов и почвы, конфликтам с местным населением. 
233. Для утилизации коммунальных отходов Подрядчик получит разрешение на утилизацию отходов 
от Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды (SCEEP) и заключит 
соглашения с соответствующими национальными агентствами в их распоряжении на весь период 
строительства. Все отходы должны утилизироваться только в местах, указанных в разрешениях. 



234. Сточные воды и “серая” вода (вода из туалетов и столовых), образующиеся в офисах на 
стройплощадке и в рабочем лагере, должны быть утилизированы надлежащим образом, чтобы они не 
создавали неприятных запахов и не загрязняли водные пути. На строительной площадке отсутствует 
централизованная канализация. Поэтому Подрядчик обязан предоставить свои собственные средства 
очистки сточных вод на месте, такие как септики. Для подрядчик по удалению сточных вод из септиков 
также должен будет получить разрешение Государственного комитета по экологии и охране 
окружающей среды (SCEEP) и заключить соглашение с национальным агентством “Тоза Худуд”. 
Прямой сброс неочищенных сточных вод или нефтесодержащей воды в поверхностные водоемы 
будет запрещен. 
Строительные отходы  
235. Строительные отходы, образующиеся на этапе выравнивания, будут в основном остатками 
растений. Существует некоторая вероятность того, что камни будут заложены во время этого вида 
работ. Все эти отходы может быть утилизирован на муниципальных свалках, указанных местным 
агентством “Тоза худуд”, которое находится в ведении SCEEP. 
236. Во время основных работ, строительства внутренних и подъездных дорог, строительные отходы 
будут состоять из упаковочных материалов, сварочных стержней, битого кирпича и т.д. Поэтому 
следующие меры по смягчению последствий необходимо применять в течение всего периода 
строительства. 
 

 

30 Постановление Кабинета Министров РУз № 258 “О сборе, хранении и дальнейшей утилизации отработанного технического масла” 

от 4 сентября 2012 г. 
 
 
Меры по смягчению последствий: 
• Разделять коммунальные услуги на перерабатываемые и не подлежащие переработке; 
• Получить разрешение на утилизацию всех видов отходов 
• Продавать отходы, пригодные для вторичной переработки, соответствующим местным организациям 
по переработке отходов (бумага, стекло, пластик) и своевременно вывозить отходы, не подлежащие 
вторичной переработке, на свалку, определяемую местными хокимиятами.; 
• Обеспечить гидроизолированный септик для сбора сточных вод на строительных 
площадках и биотуалеты для рабочих на строительных площадках и своевременно отводить 
сточные воды на местные очистные сооружения.; 
• Запретить сжигание всех видов отходов; 
• Запретить сброс сточных вод или нефтесодержащих вод в поверхностные водоемы или почву.; 
• Создайте безопасное (защищенное бетонным фундаментом) хранилище. 
Биологические ресурсы 
237. Участок проекта расположен на сельскохозяйственных землях, используемых для выращивания 
хлопка и пшеницы. По обе стороны дороги, соединяющей шоссе Андижан-Асака и военную базу, 
растет около 120 деревьев (рис. 24). Существует вероятность того, что эти деревья могут быть 
срублены для строительства АЛЦ. Подрядчик должен постараться организовать свою деятельность 
таким образом, чтобы избежать потери деревьев. 
Однако, если избежать этого невозможно, перед вырубкой деревьев Подрядчик выплатит 
компенсацию Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды (SCEEP). 
238. До начала строительных работ владелец земли- фермер будет уведомлен о планируемых 
мероприятиях и ему будет разрешено удалить остатки хлопка и пшеницы, которые местное население 
использует в качестве топлива. 

 
Рисунок 24: Можжевеловые деревья, растущие вдоль дороги, соединяющей шоссе с Военной базой и 

Хлопковым полем 



239. 57 га хлопковых и пшеничных полей будут приобретены в соответствии с национальным 
законодательством и требованиями АБР SPS (2009). В плане, подготовленном для этого участка, 
указана сумма компенсации, которую необходимо выплатить владельцам за приобретение этой 
земли. 
240. Участок проекта расположен на сельскохозяйственных землях без представителей диких 
животных. Тем не менее, сжигание остатков растений на этапе очистки проекта будет запрещено. 
241. В водоемах рядом со строительными площадками нет рыбы, так как уровень воды в 
канал и стоки значительно меняются в течение года. Дренаж служит местом отвода грунтовых вод с 
полей. Небольшой водоток в юго-восточной части участка используется в качестве 
оросительного канала в период вегетации. 
242. Для смягчения негативного воздействия на растительность и дикую природу и соблюдения 
национальных требований следует применять следующие меры: 
Меры по смягчению последствий: 
• Четко обозначьте место реализации проекта, чтобы избежать ненужной вырубки деревьев; 
• Провести совместную ревизию объектов проекта с представителями инспекторов из 
Госкомприрода Андижанского района определит количество вырубленных деревьев для расчета 
компенсаций; 
• Выплатить компенсацию за потери от срубленных деревьев, как указано в CMR № 290 (2014); 
• Во время очистки земли от остатков растений не используйте химикаты и не сжигайте 
растительность. 
Воздействие на землепользование 
243. Как отмечалось в предыдущих пунктах, будет приобретено 57 га сельскохозяйственных угодий и 
переведен на промышленные земли для строительства АЛЦ. Для расширения дороги больше не будет 
приобретаться земля. Все работы будут вестись в рамках строительства автомагистрали. 
244. Изымаемые земли классифицируются как сельскохозяйственные угодья. Однако, учитывая 
ожидаемые финансовые и социальные выгоды от строительства АЛЦ, эти потери будут 
незначительными. 
Социально-экономические ресурсы 
245. Строительство АЛЦ окажет положительное влияние и может оказать некоторое негативное 
воздействие на социально-экономические ресурсы во время строительных работ. 
246. Для строительных работ потребуется персонал с различной квалификацией, и 
для некоторых видов деятельности будет нанято местное население, что означает создание новых 
рабочих мест. Кроме того, будут востребованы косвенные услуги для удовлетворения потребностей в 
жилье, общественном питании, заправочных станциях и т.д. 
247. Эти временные воздействия будут способствовать общему положительному эффекту проекта – 
экономическим выгодам от эксплуатации АЛЦ. Наряду с увеличением поступлений в провинциальный 
бюджет, около 1150 человек получат новые рабочие места, из которых около 30 процентов будут 
составлять женщины. 
248. Некоторые временные трудности для движения в связи со строительством расширения 
автомагистрали Ташкент-Андижан произойдет на этапе строительства. Технические спецификации 
для этой деятельности будут утверждены национальным дорожным агентством. Технические 
характеристики включают в себя трафик 
План управления на период строительства. 
249. Ожидается, что для строительства АЛЦ некоторые специалисты приедут из-за рубежа, и 
это может привести к конфликтным ситуациям с местным населением из-за различий в культурах. Это 
был бы необходимо знакомить работников из-за рубежа с местной культурой и традициями, чтобы 
избежать конфликтов. 
250. Участники общественных консультаций подняли вопрос о возможности использования местного 
населения для строительства и дальнейшей эксплуатации АЛЦ. 
251. Для минимизации или компенсации этого воздействия необходимо принять следующие меры: 
Меры по смягчению последствий 
• заранее информировать сообщество о планируемых работах; 
• для строительных работ, которые не требуют специальных навыков, нанимайте как можно 
больше местного населения; 
• проводить разъяснительную работу среди работников о местной культуре и традициях. 
Вопросы охраны труда и техники безопасности 
252. Помимо воздействия на качество воздуха, воды и почвы, описанного в предыдущих главах, на 
этапе строительства могут возникнуть определенные риски, связанные со здоровьем и безопасностью 
населения, для работников кемпингов. 
Для сообщества  



253. Недостаточное освещение и ограждение строительных площадок внутри населенных пунктов или 
вблизи них может быть опасным для пешеходов и транспортных средств, особенно в ночное время. 
Увеличение трафика из-за движения грузовиков и транспортных средств на строительные площадки, 
временное закрытие подъездных путей во время строительства также может вызвать неудобства для 
местного населения. 
254. Несвоевременная и неэффективная утилизация твердых отходов и ненадлежащие санитарные 
условия, создаваемые строителями на строительных площадках и в трудовых лагерях, могут привести 
к загрязнению окружающей среды и влияют на здоровье местного населения. Также могут возникнуть 
некоторые социальные проблемы из-за безответственного поведения внешней рабочей силы, таких 
как азартные игры,алкоголизм и неуважение к местному населению и их культуре. 
255. Культурное вмешательство работников в местные сообщества может привести 
к распространению ВИЧ и венерических заболеваний (ЗППП) в случае осведомленности об этих 
заболеваниях среди работников и общественности. 
256. Для сведения к минимуму этих воздействий необходимо принять следующие меры: 
Меры по смягчению последствий 
• Заранее информировать население Терактагских RCA планируемых работах; 
• Совместно с управлением дорожной полиции и дорожным агентством Подрядчик должен 
разработать Планы организации дорожного движения с четким указанием маршрутов движения 
транспортных средств, размещением специальных знаков и разрешением на превышение скорости, 
планируйте транспортные мероприятия, избегая пиковых периодов движения. План организации 
дорожного движения должен быть утвержден Дорожной полицией и доведен до сведения местного 
сообщества до начала строительных работ на соответствующих участках; 
• Обеспечить надлежащее освещение строительной площадки; 
• Разработка планов размещения кемпингов на конкретной территории; 
• Проводить регулярные кампании по повышению осведомленности среди рабочего персонала, в том 
числе о конкретных опасностях, связанных с распространением ВИЧ/СПИДа. 
• После завершения строительных работ восстановите строительные площадки и кемпинги  

 PSC проведет аудит после строительства в течение периода ответственности за дефекты, 
чтобы убедиться, что строительные площадки и лагеря должным образом очищены и 
восстановлены до передачи Исполнительному агентству – МИФТ. 

Для работников 
257. Отдельный EMP для конкретного участка (SEMP) для трудовых/строительных лагерей будет 
разработан Подрядчиком, одобрен PSC и одобрен Специалистом по охране окружающей среды PMO 
до начала работ. SSEMP для трудовых/строительных лагерей опишет порядок сбора и утилизации 
отходов, обустройство объектов лагеря (таких как склад строительных материалов и техники, если 
таковые имеются, прачечная и туалеты, подъездные пути) таким образом, чтобы минимизировать 
воздействие на окружающую среду и беспокойство местного населения. Трудовые лагеря должны 
обеспечивать безопасные 
и адекватные условия жизни для работников, такие как столовые, туалеты, душевые комнаты, аптечки 
скорой медицинской помощи. Другие меры по тушению пожаров, предотвращению поражения 
электрическим током и т.д. должны быть организованы в соответствии с национальными стандартами. 
258. Подрядчику потребуется разработать План профессиональной безопасности и гигиены труда, 
который охватывает, среди прочего, следующие темы: использование PPE, порядок работы в опасных 
условиях (работы на высоте, с шумовым оборудованием и т.д.), учебные мероприятия и 
другие.Культурное наследие 
259. АЛЦ будет построен на обрабатываемых сельскохозяйственных землях. Как было отмечено в 
главе 4.5, ближайшее к строительной площадке наследие расположено на расстоянии более 20 км от 
проектной площадки в городе Андижан. 
260. Тем не менее, все еще существует вероятность того, что некоторые артефакты могут быть 
найдены во время рытья котлованов. В этом случае будут приняты следующие меры по смягчению 
последствий в соответствии с процедурой, указанной в Законе РУз “Об охране и использовании 
объектов археологического наследия” (2009). 
Меры по смягчению последствий 
• Земляные и другие работы должны быть немедленно приостановлены.; 
• Территория с возможным наследием должна быть огорожена ограждающей лентой; 
• Необходимо проинформировать назначенного координатора местной администрации (хокимията) и 
представителя 
Министерства культуры РУз и пригласить их для оценки потенциального наследия и принятия 
необходимых мер.; 



• Строительные работы на месте обнаружения могут быть возобновлены после получения разрешения 
от представителя Министерства культуры РУз и от координатора из 
Хокимияты. 
5.3. Стадия эксплуатации 
261. Концептуальный проект проекта предусматривает, что АЛЦ предоставит площадь для аренды и 
открытия различных видов производств и переработки, связанных с сектором садоводства. 
Руководство АЛЦ будет следить за тем, чтобы каждое новое производство, переработка или 
деятельность, запускаемые на территории АЛЦ, полностью соответствовали национальному 
экологическому законодательству. В частности, Экологические 
Оценка (ZVOS) должна быть получена для деятельности, включенной в RCM РУз № 491 (2001). 262. 
Только переработка и производство, которые не включены в Список Запрещенных инвестиционных 
активаций АБР (PIAL, SPS АБР [2009], могут быть реализованы на территории ALC [Приложение 4]). 
Воздействие на воздух 
Уровень шума 
263. В соответствии с данными, предоставленными командой инженеров, после ввода в эксплуатацию 
АЛЦ в центр и из него будет ежегодно въезжать и выезжать около 933 000 автомобилей. Среди них 
около 457 000 автомобилей будут легкими, а остальные - транспортными средствами различной 
грузоподъемности. 
264. Консультантом PPTA были проведены измерения количества автомобилей, пересекающих шоссе 
в течение 20 минут в дневное и ночное время. Измерения показали, что 312 автомобилей в течение 20 
минут двигались в дневное время и столько же в ночное. Было 
подсчитано, что годовой поток автомобилей на участке дороги, прилегающем к участку проекта, 
составляет около 8199360 автомобилей в год. Это означает, что поток после реализации 
строительства АЛЦ ожидаемое количество автомобилей увеличится на 11% из-за увеличения числа 
автомобилей, въезжающих и проживающих в АЛЦ. 
265. На основании результатов исследования, проведенного Национальным институтом гигиены при 
Министерстве здравоохранения РУз, увеличение трафика на 2,5% приводит к увеличению 
эквивалентного уровня шума на 0,5 дБ. Следовательно, увеличение трафика на 11% приведет к 
увеличению уровня шума до 2,3 дБ по сравнению с существующим. Расчетная разница между 
существующим уровнем шума и ожидаемым составляет 
менее 3 дБ. В соответствии с требованиями IFC, “Шумовое воздействие не должно превышать уровни, 
представленные в таблице 1.7.1, или приводить к максимальному увеличению фоновых уровней на 3 
дБ на ближайшее местоположение рецептора за пределами площадки”31. 
266. Работа АЛЦне будет генерировать вибрацию, которая может отрицательно сказаться на людях и 
целостности домов и зданий. 
267. В соответствии с данными, предоставленными командой инженеров, шум, создаваемый самым 
шумным оборудованием в здании холодильного склада - чиллером, будет составлять около 50 дБ на 
расстоянии 2 метров. Таким образом, эксплуатация здания холодильного склада не приведет к 
превышению норм шума для рекламных и жилых помещений (таблица 3). 
Меры по смягчению последствий 
• Запретить использование сигналов транспортных средств на подъездных дорогах и на территории 
АЛЦ, особенно в ночное время; 

• Ограничить скорость транспортных средств на подъездных и внутренних дорогах 30 км/ч. 
Загрязнение воздуха 
268. Во время работы АЛЦ загрязнение воздуха может быть вызвано технологическими линиями 
(цепочка создания добавленной стоимости), которые будут установлены в павильоне 6. Для каждой 
технологической линии необходимо провести местную экологическую 
оценку и получить экологическую оценку от Госкомприрода.приведение их в первичное состояние; 

 

31 IFC, Общее руководство по охране труда, Глава 7 “Шум”, 2007 год. 

 
269. Выхлопные газы двигателей работающих машин также могут загрязнять воздух. Поэтому 
грузовым и легковым автомобилям не разрешается оставаться на холостом ходу более 5 минут. 
270. Запах твердых отходов и осадка очистных сооружений сточных вод может оказывать воздействие 
на людей, проживающих в Терактагском районе и военном общежитии. Установка АЛЦ 
спроектирована таким образом, чтобы зона обращения с отходами и станция очистки сточных вод 
находились вдали от населенных пунктов, что уменьшает эти воздействия. 
271. Тем не менее, важно убедиться, что твердые отходы и осадок от очистных сооружений будут 
утилизироваться своевременно и надлежащим образом. 



272. Повышение локальной температуры от работы компрессоров холодильного хранилища может 
произойти на этапе эксплуатации. Это может повлиять на людей, живущих рядом с АЛЦ. 
Официальных правил, устанавливающих стандарты расстояния между компрессорами и жилой 
площадью, не существует. Однако, основываясь на консультациях с местными инженерами, 
минимальное расстояние между компрессорами и границей объекта должно быть не менее 4 метров. 
Как показано на рисунке 3, расположение холодильных складов не 
оказывает влияния на населенные пункты. Меры по смягчению последствий 
• Перед вводом в эксплуатацию любой технологической линии в цепочке создания добавленной 
стоимости убедитесь, что получены местные экологические оценки; 
• Запретить транспортным средствам всех типов оставаться на холостом ходу более 5 минут.; 
• Обеспечить своевременную утилизацию твердых отходов и осадка очистных сооружений в 
соответствии с планом обращения с отходами.; 
• Категорически запретить сжигать любые отходы на территории АЛЦ.Воздействие на водные ресурсы  
273. Основными воздействиями на водные ресурсы на этапе эксплуатации будут водопотребление и 
загрязнение. На этапе эксплуатации АЛЦ вода будет использоваться для бытовых целей, обработки и 
орошение территории. Основным потребителем будет переработка, где вода потребуется для мытья 
фруктов и овощей и производства сельскохозяйственной продукции. 
274. Ожидается, что ежедневное потребление воды АЛЦ составит около 515 м3 для 
обработки и бытового использования. В настоящее время на участке и в прилегающих населенных 
пунктах отсутствует централизованная система водоснабжения. Население использует подземные 
воды для бытового потребления. Эта вода перекачивается ручными насосами с глубины 10-12 метров. 
275. Однако в настоящее время в Андижанском районе реализуется государственная программа по 
подключению сельских населенных пунктов к централизованной системе 
водоснабжения. Магистраль электропередачи расположена 
в 3 км к северу от проектной площадки. В соответствии с данными, предоставленными 
хокимиятом Андижанской области и Андижанским филиалом Сувоковой, все населенные пункты, 
окружающие ALC, будут подключены 
к этой магистрали передачи к 2019 году. Представитель Андижанского района Сувокова подтвердила, 
что 
ALC также может быть подключен к этой водопроводной трубе без какого-либо риска нехватки воды 
для других потребителей 
воды. 
 
276. Тем не менее, в соответствии с национальным законодательством32, администрация АЛЦ 
должна получить разрешение на специальное водопользование от Государственного комитета по 
экологии и охране окружающей среды (SCEEP), прежде чем ALC начнет функционировать33. 
277. Сброс неочищенных сточных вод, сточных вод после переработки в водотоки 
без или ненадлежащей очистки приведет к загрязнению грунтовых вод. Проектирование установки 
очистки сточных вод, входящей в состав объектов ALC, обеспечит соответствие очищенной воды 
требованиям национальные стандарты34 для ирригационных водотоков. Технология установки 
очистки сточных вод позволит очищать все виды сточных вод, образующихся в результате работы 
АЛЦ: коммунальные сточные воды и от переработки. Химическая лаборатория будет использовать 
современное оборудование, которое сведет к минимуму образование загрязненной воды. Для 
дождевой воды с территории АЛЦ будет построена отдельная канализационная сеть. Дождевая вода 
будет собираться в отстойник для очистки, после этого очищенная вода будет закачана в резервуар 
для воды и может быть выпущена в тот же водоток. 
 
278. Вся дождевая вода будет собираться в сети сбора ливневых вод и перенаправляться на 
очистные сооружения. Каждый павильон АЛЦ будет подключен к внутренней канализационной сети. 
План переработки отходов может быть расширен в соответствии с потребностями для следующих 
этапов проекта – строительства мясных и молочных павильонов. В этом случае необходимо 
выполнить все требования к новым объектам, указанные в главе 5.1. 
 
279. Для защиты водных ресурсов необходимо принять следующие меры по смягчению последствий: 

Меры по смягчению последствий 

• Получить все необходимые разрешения на использование питьевой воды и сброс сточных вод; 

• Запретить сброс неочищенной воды в поверхностные воды или почвы; 

• Обеспечить надлежащее функционирование установки по очистке сточных вод; и 

• Проводить регулярный мониторинг качества очищенной воды. 

Управление отходами 



280. Как описано в главе 3.2, ожидается, что после полного ввода в эксплуатацию ALC ежегодно будет 
образовываться около 3200 тонн отходов, или 8,2 тонны в день. В основном будут представлены 
отходы органическими отходами, отходами от уборки территории ALC и некоторыми опасными 
веществами, образующимися в результате технического 

обслуживания оборудования. Для управления этими объемами и типами отходов, наращивания 
потенциала и Консультант по обучению разработает область управления твердыми отходами, и это 
будет согласовано с национальным агентством “Тоза Худуд”. 

281. В соответствии с Бизнес-планом, включенным в Технико-экономическое обоснование для 
Андижанского АЛЦ, 302 500 Долларов США будут предоставлены для организации системы 
управления отходами и факультетов в АЛЦ. 
 

 

32 Постановление Кабинета министров (RСМ) РУз № 171 от 14 июня 2013 года “Положение о порядке 

выдачи разрешения на специальное водопользование и водопотребление".  

33 RCM № 214 от 4 августа 2014 года “Положение о порядке выдачи разрешения на бурение скважин на грунтовые воды”.  

34 Санитарные требования к разработке и утверждению максимально допустимых сбросов (MAD) загрязняющих веществ, сбрасываемых в водные объекты со сточными 

водами (SANR&N № 0088-99). 
 

 

282. SWMP должен включать, но не ограничиваться: списком предполагаемых отходов, которые будут 
образовываться во время работы АЛЦ с указанием источников, схемой расположения бункеров, 
графиком 
сбора и удаления отходов на территории АЛЦ и графиком удаления с 
территории АЛЦ. В плане также должно быть определено максимальное количество предполагаемых 
отходов и 
национальные учреждения, где будут утилизироваться отходы. 
Опасные материалы 
283. На этапе эксплуатации АЛЦ опасные материалы будут образовываться во время ремонтных 
работ машин и оборудования. Неправильное хранение и утилизация нефти могут привести к 
загрязнению почвы, грунта и поверхности. 
Меры по смягчению последствий 

• Утилизируйте отработанное масло в соответствии с национальными правилами;35 
• Запретить выпуск отработанного масла или любых химических веществ на землю или водные пути. 
Неопасные отходы 
284. Органические остатки после сбора урожая, коммунальные отходы, упаковочные материалы, 
пластиковые бутылки и пакеты, органические отходы будут образовываться во время работы АЛЦ. 
Рекомендуется продавать/передавать органические отходы местным фермерам в качестве корма для 
скота. Коммунальные отходы необходимо утилизировать на муниципальной свалке, определенной 
местными хокимиятами, а все отходы, подлежащие вторичной переработке (упаковочные материалы, 
пластиковые бутылки и пакеты), - соответствующим местным организациям по переработке отходов 
(бумага, стекло, пластик). 
Безопасность здоровья 
Управление дорожным движением 
285. Увеличение количества транспортных средств, прибывающих в АЛЦ и из него, может привести к 
увеличению числа аварий на трассе Андижан-Асака-Фергана. Чтобы свести к минимуму такой риск, 
инженеры PPTA проконсультировались с представителем национального дорожного агентства. 
286. Проект дороги, все необходимые знаки и уведомления, ограничение скорости на подъездной 
дороге будут разработаны в консультации с дорожным агентством в соответствии с национальными 
правилами. 
287. Территория АЛЦ составляет около 57 га. Специальный план организации дорожного движения 
для движения количество транспортных средств внутри АЛЦ будет разработано руководством АЛЦ и 
согласовано с Дорожной полицией. План организации дорожного движения во время работы должен 
включать маршруты для движения транспортных средств посетителей, для внутренних автомобилей 
АЛЦ и указывать дороги для пешеходов. Кроме того, внутри АЛЦ также будут размещены 
специальные дорожные знаки для управления дорожным движением. 
288. План АЛЦ с указанием маршрутов к каждому павильону и объектам будет размещен на 
входе и на территории центра для лучшей ориентации посетителей. 

 

35 Постановление Кабинета Министров РУз № 258 “О сборе, хранении и дальнейшей утилизации отработанного технического масла”  

от 4 сентября 2012 года. 

 

Эксплуатация объектов 
289. Для эксплуатации павильонов для малого и среднего бизнеса и павильонов оптовой 



торговли АЛЦ Operation and Management также разработает План по охране труда и технике 
безопасности Консультант. OHSP включает в себя пожарную безопасность, План действий в 
чрезвычайных ситуациях. Эти документы будут разработаны в соответствии с национальными 
требованиями. 
290. Для обслуживания холодильных камер также будут разработаны отдельные планы по охране 
труда и технике безопасности. Этот план будет разработан Консультантом по эксплуатации и 
управлению.Меры по смягчению последствий 
• Разработать План охраны труда и техники безопасности, который включает Пожарную безопасность, 
Действия План действий в чрезвычайной ситуации для каждого объекта АЛЦ; 
• Обеспечить надлежащие планы внедрения во время эксплуатации АЛЦ; 
• Проводить мониторинг дорожно-транспортных происшествий, связанных с подъездными путями, во 
время движения в АЛЦ и из АЛЦ.; 
• В случае дорожно-транспортных происшествий совместно с дорожной полицией пересмотреть и 
уточнить порядок движения транспортных средств на подъездных путях.; 
• Разработать внутренний план управления дорожным движением и провести мониторинг его 
надлежащего выполнения. 
Социально-экономическое воздействие 
291. Ввод в эксплуатацию АЛЦ в Андижанской области окажет значительное социально-
экономическое воздействие. Что касается экономической части, то проект будет иметь прямое, 
косвенное и индуцированное воздействие. 
292. Прямые воздействия. 
Принимая во внимание уровень инвестиций порядка 180 миллионов долларов США, было подсчитано, 
что строительство АЛЦ принесет прямую валовую добавленную стоимость примерно в размере 60-80 
миллионов долларов США в виде заработной платы и взносов на социальные нужды. Безопасность. 
Предполагается, что строительство каждого АЛЦ создаст от 560 рабочих мест и 600 прямых рабочих 
мест в течение 30 месяцев работы (эквивалент 430 000 ежедневных заработков). 
293. Косвенные воздействия. 
 Потребление национальных товаров и услуг, получаемых в результате строительства АЛЦ, косвенно 
обеспечивает примерно 150 рабочих мест продолжительностью тридцать месяцев 
(что эквивалентно 120 000 дневной заработной плате). Эти косвенные рабочие места связаны с 
национальными компаниями в секторах строительных материалов и оборудования, которые будут 
предоставлять эти товары и услуги получившему награду подрядчику. Кроме того, это оказывает 
влияние на общий объем импорта страны, который был оценен в 20-30 миллионов долларов США за 
два с половиной года работ. 
294. Индуцированные воздействия.  
Получение дохода в виде заработной платы, описанной выше, 
повлияет на увеличение потребления (продуктов питания, транспорта, одежды и т.д.), получаемого в 
результате увеличения дохода. Что касается занятости, потребление прямо и косвенно полученного 
дохода позволит создать около 170 рабочих мест в течение периода выполнения проекта, что 
эквивалентно 123 300 заработной плате в конце тридцатимесячной продолжительности работ. 
295. Как следствие, увеличение доходов местного населения улучшит их условия жизни, это 
снизит безработицу в районе, особенно среди молодого поколения и женщин. Специальная программа 
по наращиванию потенциала, включенная в план действий по гендерным вопросам, поможет 
расширить возможности местных женщин для трудоустройства в АЛЦ. 
296. Выше описаны другие последствия, связанные с риском и неудобствами для населения в 
окружающих населенных пунктах, вызванные эксплуатацией АЛЦ. Реализация предлагаемых мер по 
смягчению последствий позволит свести к минимуму такие риски. Механизм рассмотрения жалоб 
(GRM), разработанный в рамках этого проекта, и национальная система обжалования граждан помогут 
обеспечить, чтобы АЛЦ функционировал в соответствии с национальным стандартом. Совокупное 
Воздействие 
297. Существует некоторая вероятность того, что кумулятивное воздействие может иметь место, если 
цементный завод расположен в 650 метрах к западу от юга строительная площадка будет снесена и 
перенесена в другой район. Вероятность этого довольно мала, так как в соответствии с планом 
правительства завод должен быть снесен к концу 2019 года. Строительство АЛЦ начнется в 2021 году. 
298. В случае, если снос завода затянется и он будет проведен в тот же период, что 
и строительство АЛЦ, может произойти кумулятивное воздействие из-за значительного увеличения 
количества грузовиков на дороге Андижан-Асака. Чтобы смягчить это воздействие, разработан 
Специальный План управления дорожным движением 
необходимо разработать, чтобы избежать конфликтов на дороге. 



299. Если для транспортировки оборудования и сооружений использовать автомагистраль, 
расположенную рядом с цементным заводом, этого совокупного воздействия не произойдет. 
6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ, КОНСУЛЬТАЦИИ И УЧАСТИЕ 
300. Одной из главных целей IEE является содействие участию всех заинтересованных сторон и 
местных сообществ на всех этапах проектного цикла: от этапа подготовки к строительству и 
строительных работ до его эксплуатации. В этой связи был проведен ряд консультаций в районы 
проекта для сбора мнений заинтересованных сторон о проекте и согласования мероприятий по 
проекту. 
301. До общественных консультаций было проведено несколько встреч с внутренними и 
внешними заинтересованными сторонами, такими как представители комитета по 
экологии и охране окружающей среды на уровне областей и районов, районных хокимиятов и 
махаллей, комитета земельного кадастра, районного агентства водоснабжения (Сувокова). 
302. Общественные консультации (ПК) были проведены 15 марта 2018 года в административных 
зданиях Хокимият Андижанского района. Во встрече приняли участие представители населенных 
пунктов Терактаги, которые находятся ближе всего к объекту 
проекта, представители SCEEP, местной администрации, земельного кадастра. Участники ПК были 
ознакомлены с основными особенностями проекта, результатами экологической 
оценки и предварительными результатами поиска в плане проблем переселения. Консультант 
представил Механизм рассмотрения жалоб и требования АБР к процессу публичного раскрытия 
информации. Информация была представлена с использованием презентации Power Point 
(Презентация и фотографии результаты консультации приведены в Приложении 5). 
303. Участникам было объяснено, что проект в настоящее время находится на концептуальной стадии, 
за которой последует стадия детального проектирования. Если произойдут какие-либо изменения в 
проекте, экологическая оценка будет пересмотрена в соответствии с новыми обстоятельствами и 
будет проведен новый раунд общественных 
консультаций с пострадавшими людьми. 
304. Во время ПК людям было предложено высказать свое мнение и предложения. Кроме того, 
участникам была предоставлена контактная информация международных и национальных 
представителей PPTA Специалист по охране окружающей среды для дальнейших предложений и 
вопросов. 
305. Заинтересованные стороны и участники консультаций были проинформированы о том, что 
подрядчики разработают Информационный баннер с информацией о целях проекта, мероприятиях, 
исполнителях, графике строительных работ, сроках, контактной информации и журналах регистрации 
жалоб и предложений на каждой строительной площадке. 
306. Среди 65 участников из поселения Терактаги и различных учреждений 18 были женщинами. 
Основные вопросы, поднятые в ходе общественных консультаций по экологическим вопросам, 
представлены в таблице 19: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Table 19: Issues Raised During Public Consultation 

Поднятые вопросы Ответ Адресованный в ПЭЭ 

Какие источники воды будут 

использоваться для АЛЦ? 

АЛЦ будет подключен к 
магистрали водоснабжения. 
Основная магистраль будет 
построена в 3 км к 
северо-востоку в 2019 году 

Подробности приведены в главе 5 



Будет ли в АЛЦ предусмотрена 
очистка сточных вод? 

Централизованной канализации 
на участке нет 

Да, станция очистки сточных вод 
является частью АЛЦ. Очистка 
воды обеспечит качество 
очищенной воды в соответствии с 
национальными стандартами для 

сброса воды 
в оросительные каналы 

Подробная информация 

представлена в главах 3 и 5 

Какова общая сумма инвестиций в 

этот проект? 

Планируется, что общая стоимость 

проекта составит около 197 

долларов США 

Подробная информация 
представлена в главе 1 

Сколько рабочих мест создаст 
этот АЛЦ? 

На основе аналогичных ALC, 
действующих в других странах, 
количество работников, включая 
квалифицированный персонал, 

будет не менее 
1000 человек. 

Подробная информация 
представлена в главе 5 

Сможет ли местное население 
получить работу в этом АЛЦ? 

Да, одной из целей этого проекта 
является улучшение условий 

жизни населения. 
Частью проекта станет создание 
новых рабочих мест для местных 
жителей 

Подробная информация 

представлена в главе 5 

 
307. Участники отметили важность и свои большие ожидания от этого проекта как источника 
новых возможностей трудоустройства для местного населения и экономических выгод для фермеров 
и производителей всей Андижанской области. 
308. Это IEE включает комментарии и предложения всех заинтересованных сторон. 
Окончательный отчет IEE будет доступен на местном языке на официальном веб-сайте RRA и на 
английском языке на веб-сайте АБР. 
309. В рамках раскрытия информации окончательная версия IEE будет переведена на местный языке 
и будут доведены до местных общин и соответствующих органов власти (хокимиятов). Окончательный 
отчет об IEE будет направлен в Комитет по экологии и охране окружающей среды Андижанской 
области для дальнейшего использования на этапах строительства и эксплуатации. 
310. РРА. В целях обеспечения прозрачности процесса публичного раскрытия 
информации полугодовые отчеты о мониторинге окружающей среды (EMR) также будут публиковаться 
на веб-сайтах АБР и RRA. Печатные копии EMR также будут отправлены в Отдел экологии и 
окружающей среды Комитет по защите в Андижанской области. 
311. Будущие консультации для заинтересованных сторон проекта должны проводиться, как указано 
ниже. 
(i) На этапе детального проектирования, в случае каких-либо серьезных изменений в 
дизайне/компоновке/местоположении, IEE будет соответствующим образом обновлено. PSC проведет 
по крайней мере одно консультативное совещание с общественностью на ранних стадиях, чтобы 
получить информацию о предполагаемых воздействиях, проблемах, проблемах и рекомендациях от 
затронутых сообществ. 
(ii) До начала строительства PSC проведет интенсивную информационную, образовательную и 
коммуникационную кампанию (IEC) для обеспечения достаточного уровня 
осведомленность/информация среди пострадавших общин о предстоящем 
строительстве, его ожидаемых последствиях, механизме рассмотрения жалоб, контактных 
данных и местонахождении PSC, а также о состоянии соблюдения требований правительства 
по охране окружающей среды. Среди прочего, информационные баннеры, содержащие информацию о 
подпроекте, графике реализации и контактных данных агентства-исполнителя и подрядчиков, будут 
установлены в стратегических местах в основных областях деятельности подпроектов. Рассмотрение 
жалобы процедура и подробная информация будут размещены в офисах районных отделений PSC, 
Агентство по восстановлению сельских районов (RRA) и районные хокимияты. 
7. МЕХАНИЗМЫ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ 
7.1. Цели 
312. В соответствии с SPS АБР (2009), Механизм рассмотрения жалоб (GRM) будет 
создан после вступления проекта в силу. Основными целями GRM являются обеспечение получения и 
своевременного рассмотрения жалоб и проблем, поданных пострадавшими лицами, затронутыми 
проектом, и разрешение жалоб на уровне проекта и предотвращение их передачи в национальные 



суды или АБР Механизм подотчетности. Будет создан механизм рассмотрения жалоб, позволяющий 
пострадавшим лицам обжалование любого спорного решения, практики или деятельности, связанных 
с компенсацией за землю или другие активы. 
Точки доступа будут полностью проинформированы об их правах и процедурах рассмотрения 
жалоб в устной или письменной форме во время консультаций, опроса и во время выплаты 
компенсации. Механизм рассмотрения жалоб не должен препятствовать доступу к судебным или 
административным средствам правовой защиты страны. Пострадавшие лица могут обратиться в суд в 
любое время и независимо от процесса рассмотрения жалоб на уровне проекта. 
313. Наряду с требованиями АБР по разработке и утверждению процедуры рассмотрения жалоб 
механизм реализации инвестиционных проектов, процедура рассмотрения жалоб в Узбекистане также 
регулируется национальным законодательством Республики Узбекистан, в частности законом “О 
Обращения граждан” и “Закон о порядке подачи обращений физических и юридических лиц” ((№ 378, 
03 декабря 2014 года). Согласно “Закону о порядке подачи обращений физических и юридических 
лиц”, заявление или жалоба должны быть рассмотрены в течение пятнадцати дней с даты 
поступления в государственный орган, который обязан решить вопрос по существу, а также 
требующие дополнительного изучения и (или) проверки, запроса дополнительных документов - до 
одного месяца. Процедура подачи жалоб и заявлений граждан была обсуждена в ходе общественных 
консультаций в районах проекта. 
7.2. Механизм Рассмотрения Жалоб 
314. GRM для текущего проекта учитывает национальное законодательство, специфику площадок 
проекта и результаты общественных консультаций. В соответствии с Постановлением 97 (29 мая 2006 
г.) хокимияты соответствующих районов (городов) обязаны уведомлять владельцев жилых, 
производственных и других зданий, строений, сооружений и насаждений о принятом решении 
письменно в течение подпись не позднее чем за шесть месяцев до начала сноса, приложив к 
уведомлению копий соответствующих решениями хокимов районов (городов) и регионов на основании 
решения Кабинета министров Министров Республики Узбекистан на приобретение земельного 
участка, сносе жилых, производственных и других зданий, строений, сооружений и насаждений, 
расположенных на земельных участках. 
315. APS будет иметь право подавать жалобы и запросы по любому аспекту приобретения земли 
компенсация и переселение. PMO (привлечь персонал из сельской реконструкции 
Агентство (RRA) и Министерство внешней торговли (MFT)) будут отвечать за создание GRM 
после завершения проекта и выступать в качестве секретаря GRM, чтобы убедиться, что GRM 
работает для эффективного решения экологических и социальных проблем лиц, затронутых проектом. 
PMO будет помогать консультант по управлению проектами и надзору (PSC) во внедрении GRM. 
Предлагаемый GRM был обсужден со специалистами RRA, представителями хокимиятов, и он был 
представлено в ходе общественных консультаций. Поставщикам услуг доступа предоставляются все 
возможные возможности для 
разрешения их жалоб на уровне проекта. В соответствии с предлагаемым механизмом рассмотрения 
жалоб на уровне проекта пострадавшие домохозяйства могут обжаловать любое решение, практику 
или деятельность, связанные с оценкой или оценкой земли или других активов, приобретением и 
компенсацией. Точки доступа будут проинформированы о процедурах, которым они могут следовать, 
чтобы добиться возмещения ущерба, включая, при необходимости, обращение в суды через 
правительственный механизм рассмотрения жалоб. Механизм рассмотрения жалоб по проекту будет 
будут распространены с помощью заключительной брошюры LARP, которая будет распространена 
среди затронутых домохозяйств через махаллинское или сельское собрание граждан или советы 
фермеров во 
время консультаций по раскрытию информации.  
316. Кроме того, GRM был обсужден с командой PPTA по переселению и обновлен в 
формате, применимом для обоих аспектов – экологического и социального с точки зрения воздействия 
на окружающую среду и мер по смягчению последствий. После обсуждения со всеми сторонами для 
проекта предлагается следующая многоуровневая GRM, которая описана ниже в таблице 20. 

Таблица 20: Механизм и уровни рассмотрения жалоб 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Уровень/Шаги Процесс 

Уровень 1: 
 
Офис 

подрядчика 
(период 

строительства) 

или районный 
хокимият 

Пострадавшее лицо может обратиться в офис Подрядчика на каждой 

проектной площадке. Специалист по социальным и экологическим вопросам 
будет отвечать за прием и регистрацию жалоб. Местные представители PMO 

будут ежедневно собирать информацию о полученных жалобах. 
Альтернативным пунктом подачи жалоб также будут хокимияты в связи с их 

обязательствами, определенными национальным законодательством. 1-й 
заместитель хокима, отвечающий за промышленность, капитальное 

строительство, коммуникации и коммунальные услуги, обычно отвечает за 
любые вопросы/жалобы, касающиеся строительства и выделения земли. (S) он 

будет тесно сотрудничать с PMO и информировать их в случае жалоб. 

После регистрации полученных жалоб представители Подрядчика и/или 
хокимияты рассмотрят характер/специфику жалобы и направят ее 
соответствующей стороне для разрешения. В зависимости от характера 
жалобы она может быть направлена Подрядчику, Земельному кадастру, 
Махаллинскому или районному отделению SCEEP. Параллельно PMO 

 

Уровень/Шаги Процесс 

 местные представители проинформируют ОУП в Ташкенте о полученной 

жалобе и дальнейших действиях, предпринятых для ее решения. 

Представителям PMO PSC будет помогать во внедрении CRM. Все ответы 

должны быть предоставлены заявителям в письменном виде. 
На этом уровне жалоба должна быть разрешена в течение 15 дней. 

Уровень 2: 

 
 
Секретариат ОУП 

в Ташкенте 

В случае, если жалоба не была рассмотрена на первом этапе или заявитель не 

удовлетворен принятым решением/решением, он/она может подать жалобу 

непосредственно в PMO в Ташкенте. ОУП рассмотрит жалобу и направит ее в 
соответствующий департамент для принятия решения о ее устранении. В 

случае, если жалоба не связана непосредственно с проектом, заявителю будет 
рекомендована следующая инстанция, куда он/она должен обратиться для 

принятия решения. В случае, если для разрешения проблемы требуется 
больше времени и ресурсов, ОУП может создать группу по рассмотрению 

жалоб со следующими членами, такими как представители местного 
представительства ОУП, ЦОН, Подрядчика, районного кокимията: 

кадастрового отдела и махаллинского или сельского собрания граждан или/и 

советов фермеров, или/и ассоциации женщин. Все жалобы будут разрешены в 
течение 15 дней, и в случае, если потребуются дополнительные сведения, 

максимум 30 дней будет использовано для разрешения и закрытия жалобы с 
предварительным уведомлением заявителя. Все ответы должны быть 

предоставлены заявителям в письменном виде. 

Уровень 3: 

Экономический 

суд 

Если проблема не была решена или заявитель недоволен 
решением/резолюцией, пострадавшее лицо может подать жалобу в 
Экономический суд (Суд общей юрисдикции), где будет принято решение в 
соответствии с соответствующим национальным законодательством. Тем не 
менее, точки доступа могут обратиться в суд во время процесса рассмотрения 
жалоб независимо от GRM, и механизм рассмотрения жалоб не должен 
препятствовать доступу к судебным или административным средствам 
правовой защиты страны 

 
7.3. Записи и документация GRM 
317. Большинство жалоб по экологическим вопросам, вопросам приобретения земли и переселения 
решаются на 1-2 уровнях. Все жалобы, полученные от населения, будут регистрироваться в журнале 
регистрации, который должен быть доступен на всех уровнях: в офисе Подрядчика, в каждом местном 
представительстве PMO. Кроме того, в хокимиятах также существуют журналы регистрации жалоб 
населения, в которых обычно регистрируются жалобы. Тем не менее, информация о полученных 
Подрядчиком жалобах и заявлениях от обобщенных лиц и принятых мерах должна быть передано 
представителям местных отделений PMO для учета всех жалоб. После этого информация обо всех 
полученных жалобах будет собрана в ОУП. 
318. Контактная информация Подрядчиков, PSC, местных отделений PMO и секретариата PMO в 
Ташкенте будет раскрыта членам сообщества и точкам доступа во время общественных консультаций 
на стадии завершения LARP, а также во время общественных консультаций перед строительством. 
319. Подрядчик и PSC должны включать информацию о жалобах в ежемесячный прогресс 
отчеты, представленные в ОУП, которые, в свою очередь, будут включать обобщенную информацию в 
полугодовые отчеты о мониторинге окружающей среды (EMR), которые будут представлены в АБР. 



320. Пострадавшие лица также могут использовать Механизм подотчетности АБР (AM) посредством 
прямого обращения граждан в Головной офис в Маниле, в частности, для получения жалоб 
Сотрудник, Механизм подотчетности Штаб-квартиры Азиатского Банка Развития  
Проспект АБР, 6, город Мандалуйонг, 1550, Филиппины Электронная почта: amcro@adb.org, Факс +63-
2-636-2086. 
321. AM является последним средством, и АБР имеет его в качестве средства правовой защиты в 
случае, если другие механизмы для устранения вредных последствий проекта не будут успешными. 
GRM требуется СФС, и в первую очередь следует поощрять использование GRM на уровне проекта.

 
Рисунок 25: Процесс GRM 

 
8. ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ 
322. План управления окружающей средой (ПУОС) обобщает всеобъемлющую 
информацию, содержащую краткое изложение ранее выявленных воздействий, действий, 
необходимых для смягчения этих воздействий в соответствии с законодательством Республики 
Узбекистан и политикой АБР по защите; и мероприятия по мониторингу, которые должны быть 
проведены в рамках проекта, чтобы подтвердить, что они были эффективными в достижении своих 
целей. 
323. В ПУОС также подробно описываются существующие в настоящее время институциональные 
механизмы и возможности, или это будет внедрено в ходе реализации проекта, чтобы гарантировать, 
что IEE (включая EMP) (я) всесторонне рассматривается как узбекской, так и требованиям АБР для 
окружающей среды защиты; (II) не определены все возможные воздействия на окружающую среду, и 
(III) предложил соответствующих мер по смягчению мероприятий, и (IV) создать необходимые системы 
для обеспечения эффективных процедур экологический мониторинг и контроль результатов проекта и 
меры по их снижению  
в течение всей жизни проекта. 
8.1. Меры по смягчению воздействия на окружающую среду 
324. Меры по смягчению последствий, необходимые для устранения воздействий, выявленных в этом 
НОО, были сведены в следующую ПУОС (таблица 21). В таблице представлена информация об 
ожидаемых воздействиях на этапах подготовки к строительству, строительства и эксплуатации с 
предложением мер по смягчению последствий и определением ответственной стороны за их 
реализацию. Считается, что PMO - это 



Специалист по охране окружающей среды (ES), Международный специалист по охране окружающей 
среды PSC и Экологический Ответственными за внедрение EMP будут сотрудники Подрядчика. 
 

Таблица 21: ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ 
 
 
 
 
 

 

Влияние Мера по смягчению 
последствий 

Ответственность Стоимость 

Стадия подготовки к строительству 
Дизайн 

проекта i. Консультант по надзору за проектом 
должен спроектировать установку по 
очистке сточных вод 
производительностью не менее 515 
м3/сутки. Выбранная технология очистки 
воды должна обеспечивать соответствие 
очищенной воды национальным 
стандартам и требованиям, указанным в 
пунктах 146-148. Если потребление воды 
АЛЦ увеличивается на этапе детального 
проектирования проекта, необходимо 
соответствующим образом пересмотреть 
мощность станции очистки сточных вод; 

PMSC 
разрабатывает 

детальный 
дизайн 
PMO 
контролирует 
соблюдение 
требований 

 

PMO 
обеспечивает 
своевременное 
выполнение 
LARP и 
выплату 
компенсаций 

Никаких затрат 
 
Расходы на 

компенсацию 
включены в 
LARP и IEE 

 (ii) До ввода в эксплуатацию 
строительных работ по очистке 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. 

  

 (iii)Консультант по обучению и 
наращиванию потенциала разработает 
план управления отходами, который 
будет включать, среди прочего, вывоз и 
утилизацию твердых отходов, уборку 
павильонов, пристроек и очистку дорог 
и, наконец, очистку канализационной и 
дождевой сети АЛЦ. Этот план также 
установит протокол очистки и 

  



дезинфекции мест общего пользования 
АЛЦ. 

 

Влияние Мера по смягчению 
последствий 

Ответственность Стоимость 

 (iv) Если Подрядчик решит 
использовать собственные 
дозирующие или битумные 
установки, перед вводом в 
эксплуатацию строительных работ 
необходимо провести 
национальную экологическую 
экспертизу.; 
(v) При проектировании 
дозирующих или битумных 
установок необходимо 
обеспечить, чтобы во время 
работы установок уровень пыли в 
поселке Терактаги не превышал 
базовых параметров, особенно в 
ветреную погоду; 
(vi) Для следующего этапа 
строительства ALC необходимо 
построить новые дополнительные 
очистные сооружения сточных 
вод; 

(vii) Необходимо получить все 
разрешения, указанные в таблице 
1, глава 2, и выплатить 
компенсации пострадавшим 
людям до начала строительных 
работ; 

  

Отсутствие 
экспертов-
экологов в 
ОУП 

 • Убедиться, что нанят эксперт-
эколог с соответствующим 
образованием, и он/она 
участвует в работе, начиная со 
стадии подготовки тендерной 
документации. 

ОУП ES является 
частью ОУП с 
соответствующ
им бюджетом 

Отсутствие 
надлежащих 

экологически
х требований 

 • Все экологические требования 
должны быть включены в 

конкурсную документацию и в 
подрядчика Подрядчика; 

 • Оценка заявок должна 
проводиться с учетом: 
способности участников торгов 
соответствовать требованиям 
ПУОС, предложения адекватного 
бюджета, эффективного для 
реализации ПУОС, наличия 
надлежащей практики в области 
экологических показателей в 
рамках других аналогичных 
проектов; 

 • Включить список необходимых 
национальных разрешений и 
лицензий (указанных в главе 2, 
таблица 1), включенных в 
конкурсную документацию, и 

ОУП, PSC-ы 
Специалист по 

охране 
окружающей 
среды 

Никаких 
затрат 
не 
требуетс
я 



определить ответственных за 
получение такого разрешения. 

 
 

Влияние Мера по смягчению 
последствий 

Ответственность Стоимость 

Неправильная 
оценка 
экологических 
возможностей 
участников 
торгов 

(i) Включить в рабочую 
группу тендерного 
комитета эксперта-
эколога. 

(ii) обеспечить, чтобы 
награжденные подрядчики 
обладали надлежащими 
экологическими возможностями, 
персоналом и бюджетом для 
реализации ПУОС. 

PMO, PSC-ы 
Специалист по 
охране 
окружающей 
среды 

Никаких затрат 
не требуется 

Несоблюдение 
национального 
природоохранн
ого 
законодательст
ва в части 
проведения 
оценки 
воздействия на 
окружающую 
среду и 
необходимого 
разрешения 

 Подготовьте ZVOS, как указано в 
главе 2, Таблица 1, и отправьте 
их в Андижанский областной 
комитет по экологии и охране 
окружающей среды для 
пересмотра и утверждения. 

 Включите требования, 
указанные в EA, в 
окончательный вариант EMP. 

ОУП 
Специалист по 
охране 
окружающей 
среды 

Будет 
финансировать
ся из бюджета 
ОУП 

Создание 
различных 
потенциальны
х воздействий 
на 
окружающую 
среду из-за 
изменений в 
дизайне, 
планировке 

 Обновление или новая ПЛАТА 
должны быть подготовлены в 
полном соответствии с SPS АБР 
(2009) 

 Если какие-либо изменения в 
планировке АЛЦ произойдут на 
этапе детального проектирования 
проекта, убедитесь, что зона 
утилизации отходов, станция 
очистки сточных вод и 
холодильные камеры 
расположены вдали от 

PSC - это 
Специалист по 
охране 
окружающей 
среды 
обновляет IEE 

ОУП 
представляет в 
АБР для 
пересмотра и 
утверждения 

Включено в 
контракт PSC 



населенных пунктов (не ближе 100 
метров).; 

Несоблюден
ие 
национальн
ых и 
международ
ных 
требований 
при 
проведении 
торгов по 
закупке 
машин и 
механизмов 

 Товары, закупаемые для 
реализации проекта, будут 
производиться в соответствии со 
Списком запрещенных 
инвестиционной деятельностью 
АБР, изложенным в Приложении 5 
к Заявлению о политике защиты 
(2009).; 

 Экологические спецификации 
должны быть включены в пакеты 
торгов для закупки оборудования 
в рамках проекта. В частности, 
уровень токсичности 
оборудования должен 
соответствовать экологическим 
требованиям “Евро-3”, как 
определено национальными 
нормативными актами 36 и 
национальными стандартами 
требований к холодильникам37. 

PMO, PSC-ы 
Специалист по 
охране 
окружающей 
среды 

Никаких затрат 
не требуется 

 
 

36 Постановление Президента РУз “О мерах по дальнейшему развитию производства на Самаркандском автомобильном заводе и обновлению 

автомобильного парка” от 14 декабря 2006 года. 

37 Приложение № 2 к Постановлению Кабинета министров РУз № 17 от 9 января 2018 года. 
Влияние Мера по смягчению 

последствий 

Ответственность Стоимость 

Неправильны
й SЕMP и 
SSEMP 
развитие 

(i) В течение 30 дней после 
заключения контракта и до начала 
любых физических работ Подрядчик 
должен разработать Планы 
управления окружающей средой для 
конкретного объекта (SSEMP) и 
Планы управления по конкретным 
темам, План управления отходами, 
План управления дорожным 
движением, План управления 
строительными лагерями и План 
охраны труда и техники безопасности 
(План OHS), и они будут одобрены 
PMC перед отправкой в ОУП для 
утверждения. План организации 
дорожного движения должен быть 
представлен местным органам 
управления дорожным движением 

(i) до начала мобилизации. 

Подрядчики 
разрабатывают 
SEMPs PSC 
рассматривает 
и одобряет 
ОУП 
утверждает 

Включено в 
бюджет 
подрядчиков 

Этап строительства 



Качество 
воздуха 

• применять полив строительных 
площадок, подъездных и внутренних 
дорог; 
• покрывать транспортируемые 
сыпучие материалы и вынутый грунт; 
• расположите временные сваи для 
хранения грунта подальше от юго-
восточной части участка, чтобы 
избежать загрязнения пылью в 
ветреную погоду.; 
• насколько это возможно, в 
соответствии с проектом инженерной 
группы, используйте извлеченный 
грунт (не верхний слой почвы) для 
засыпки траншей для сетей связи и 
инфраструктуры, котлованов, 
выравнивания площадки, чтобы 
создать необходимый естественный 
уклон для сбора дождевой воды во 
время эксплуатации ALC; 
• используйте верхний слой почвы для 
озеленения на последнем этапе 
строительства ALC. Распределите 
неиспользованный верхний слой 
почвы среди 
фермеров/домовладельцев в 
соответствии с решением местных 
властей; 
• для гидроизоляции фундамента 
здания не используйте битум. 
Рекомендуется использовать 
полиэтилен высокой плотности или его 
аналог; 
• все транспортные средства и техника 
должны соответствовать техническим 
требованиям и проходить регулярный 
техосмотр как указано в национальных 

стандартах 38; 
 

Подрядчики 
осуществляют 
 
PSC и PMO 
контролируют 
реализацию 

Включено в 
бюджет 
подрядчиков 

 

Влияние Мера по смягчению 
последствий 

Ответственность Стоимость 



 (ii) запретить открытое 
сжигание твердых отходов, 
образующихся, в частности, 
в трудовых лагерях и во 
время работ по 
выравниванию земель; 

(iii) свести к минимуму 
работы по выравниванию 
площадки в период сильных 
ветров, когда ветры, тем не 
менее, могут направлять 
пыль в соседние 
населенные пункты; 
(iv) если минимизация 
невозможна и измерения 
уровня пыли показывают 
повышение базового уровня в 
точках мониторинга, 
указанных в Плане 
мониторинга окружающей 
среды (Глава 8.2), необходимо 
установить пылезащитный 
экран, как показано на 
рисунке 22. 

  

Шум и 
вибрация 

• не используйте несколько машин 
одновременно на расстоянии ближе 
75 метров от западной границы 
строительной площадки. 
• использование средств 
индивидуальной защиты (PPE) 
работниками, задействованными на 
этапе строительства на объектах, где 
уровень шума будет превышать 80 дБ 
в соответствии с национальными 
правилами; 

Подрядчики 
осуществляют 

 

 PSC и PMO 
контролируют 
реализацию 

Включено в 

бюджет 

подрядчиков 

 

Затраты на 

мониторинг 

проведения 

включены в 

таблицу 

Экологического 

мониторинга 



 • информировать население о 
планируемых работах; 
• запланируйте строительные работы 
с 8 утра до 7 вечера. В случае 
продления рабочего дня, заранее 
сообщите об этом сообществу 
(Teraktagi RCAs); 

• Тем не менее, мониторинг уровня 
шума необходимо осуществлять на 
регулярной основе в точках, 
указанных на рисунке 22, в 
соответствии с методологией, 
указанной в Плане мониторинга 
окружающей среды (Глава 8, таблица 
22). В случае превышения уровня 
шума на этапе строительства на 3 дБ 
по сравнению с исходной ситуацией 

 могут быть применены 
дополнительные меры по смягчению 
последствий, такие как строительный 

акустический экран. 

  

 
 

38 “O’z DSt 1057:2004 Vehicles. Safety requirements for technical conditions” and “O’z DSt 1058:2004 Vehicles. Technical inspection. Method of control”. 
 

Влияние Мера по смягчению 
последствий 

Ответственность Стоимость 

 
(i) (i) проводить визуальное наблюдение 

за временным домом фермера до 
ввода в эксплуатацию строительных 
работ и ежемесячно во время работ 
по очистке почвы. В случае каких-либо 
трещин или повреждений 
необходимо принять меры по 
смягчению последствий: 39 
предварительное бурение, 
использование альтернативных 
безударных приводов, использование 
монолитных или шнековых свай и т.д 

  

Загрязнение 
поверхностных 
и подземных 

вод 

• Подрядчик не должен начинать 
строительные работы без получения 
разрешения Государственного 
комитета по экологии и Охрана 
окружающей среды (SCEEP) по 
водопользованию и сбросу сточных 
вод; 

 Убедитесь, что временное 
ограждение было построено до 
начала строительных работ; 

 Хранение извлеченного верхнего слоя 
почвы вдали от водотоков (не менее 
20 метров); 

Подрядчики 
получают 

разрешение 

Включено в 
бюджет 

подрядчиков 

 
ОУП и PSC 

контролируют 
реализацию 

 



  Мойку машин, оборудования и 
грузовых автомобилей необходимо 
производить только в специально 
отведенных местах, оборудованных 
системами сбора сточных вод и 
первичной очистки (маслоуловители, 
отстойники и т.д.).; 

 Храните все токсичные и опасные 
материалы, необходимые для 
строительства, и топливо в 
безопасных и управляемых местах, 
расположенных вдали от водных 
путей.; 

 Поддержание всех транспортных 
средств и оборудования в 
работоспособном состоянии, 
гарантирующее отсутствие 
чрезмерной утечки топлива и масла 
на землю; 

 Организовать санитарные 
мероприятия на рабочих местах или в 
любых жилых помещениях, 
предназначенных для работников, 
гарантируя, что неочищенные 
сточные воды не попадут в 
канализацию или водоемы.; 

  

Costs for 
conduction 

monitoring are 
included in Env. 

Monitoring Table 

 
 

39 Перечень мер по смягчению последствий, указанных в “Руководстве по вибрации при транспортировке и строительстве”, 2013, Глава 

8. 

Влияние Мера по смягчению 
последствий 

Ответственность Стоимость 

 (ii) все работы, связанные 
с копанием на глубину 
более 1,5 метров, 
необходимо проводить в 
период, не связанный с 
орошением. Сезон 
орошения в этом регионе 
приходится на май-август. 

(iii) Если этого периода 
избежать невозможно, 
используйте стандартную 
технологию для 
строительства в районах с 
высоким уровнем 
заболачивания: закачка 
воды в ближайший 
дренажный канал. 

(iv) Проводить мониторинг 
качества воды в точках, 
указанных на рисунке 23 
(до участка и после 
участка), и в 
водопроводном кране RCA 
“Терактаги” на 
ежемесячной основе по 

  



ингредиентам, указанным в 
Экологическом 
План мониторинга (Таблица 
23). 

Воздействие 
на почву 

 Верхний слой почвы глубиной 
около 30 см должен быть удален 
и храниться отдельно во время 
земляных работ, а после 
завершения основного 
строительства тот же грунт 
должен быть заменен сверху, на 
грунтовых участках; 

  Излишки верхнего слоя почвы 
необходимо распределить 
между фермерами и 
домовладельцами в 
соответствии с решением 
местных органов власти и 
Комитета по экологии и охране 
окружающей среды; 

 Чтобы свести к минимуму 
уплотнение почвы, движение 
всех видов техники будет 
разрешено только по 
согласованным дорогам оценки; 

 Подрядчики должны будут 
использовать только 
авторизованных перевозчиков с 
получением всех необходимых 
разрешений в соответствии с 
соответствующим национальным 
законодательством. 

Подрядчик 
реализует 

Включено в 
бюджет 
подрядчиков 

 PMO и PSC 
контролируют 
реализацию 

 

Опасные 
материалы 

 Строго следуйте Плану 
управления отходами, 
разработанному Подрядчиком, 
одобренному PSC и одобренному 
PMO; 

 Отработанное масло должно быть 
собрано в контейнеры, 
размещенные на бетонированных 
площадках, и утилизировано в 
национальный нефть. 

Подрядчик 
реализует 

Включено в 
бюджет 
подрядчика 

 PMO и PSC 
контролируют 
реализацию 

 

 

Влияние Мера по смягчению 
последствий 

Ответственность Стоимость 



 (i) Заправка транспортных 
средств и замена масла 
должны проводиться в 
специально отведенных и 
надлежащим образом 
оборудованных местах. Такие 
места должны быть 
организованы таким 
образом, чтобы избежать 
попадания или утечки нефти 
на землю или в водоемы. 
Аварийные средства должны 
быть на месте для 
ликвидации аварии разливов 
нефти; 

(ii) Использованные 
батарейки должны быть 
собраны отдельно и 
переданы в местные филиалы 
"Цветмет” для дальнейшей 
утилизации. 

  

Неопасные 
материалы 

• Получить разрешение на 
утилизацию всех видов отходов в 
местном агентстве “Тоза худуд”.; 

Подрядчик 
реализует 

 
PMO и PSC 

контролируют 
реализацию 

Включено в 
бюджет 

подрядчиков 

 • Разделять коммунальные отходы на 
перерабатываемые и не подлежащие 
переработке; 

  

 • Продавать отходы, пригодные для 
вторичной переработки, 
соответствующим местным 
организациям по переработке 
отходов (бумага, стекло, пластик)и 
своевременно вывозить отходы, не 
подлежащие вторичной переработке, 
на свалку, определяемую местными 
хокимиятами.; 

  

 • Обеспечить гидроизолированный 
септик для сбора сточных вод на 
строительных площадках и 
биотуалеты для рабочих на 
строительных площадках и 
своевременно отводить сточные 
воды на местные очистные 
сооружения.; 

• Запретить сжигание всех видов отходов; 

  



 • Запретить сброс сточных вод или 

нефтесодержащих вод в 
поверхностные водоемы или почву.; 

  

 • Создайте безопасное (защищенное 
бетонным фундаментом) хранилище. 

  

 
 

40 Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 258 “On collection, storage and further disposal of used technical oil" 

dated September 4, 2012. 
Влияние Мера по смягчению 

последствий 

Ответственность Стоимость 

Воздействие 
на 
биологически
е ресурсы 

(i) Четко обозначьте место 
реализации проекта, чтобы 
избежать ненужной вырубки 
деревьев; 

Подрядчик 
реализует 

Включено в 
бюджет 
подрядчиков 

 
• Провести совместную ревизию 
участков проекта с представителями 
инспекторов Госкомприроды 
Андижанского района для 
определения количества 
вырубленных деревьев для расчета 
компенсаций;  

• Выплатить компенсацию за потери 
от вырубки деревьев, как указано в 
CMR № 290 (2014); 

• Во время выравнивания земли не 
используйте химикаты и сжигание 
для удаления растительности. 

PMO и PSC 
контролируют 
реализацию 

 
Госкомприрода 
Андижанского 

района участвует 
в подсчете 
деревьев и 

мониторинге 
выплаты 

компенсаций 

Стоимость 
вырубки 704 
тутовыхи 40 
платановых 
деревьев 
(оплачивается 
Госкомприрод
е) составляет 
около 30 000 
долларов США 
и включена в 
бюджет PMO 

Социально-
экономически
е ресурсы 

 заранее информировать сообщество 
о планируемых работах; 

Подрядчик 
реализует 

 

  для строительных работ, которые не 
требуют специальных навыков, 
нанимайте как можно больше 
местного населения; 

PMO и PSC 
контролируют 
реализацию 

 
 проводить разъяснительную работу 

среди работников о местной 
культуре и традициях 

 



Проблемы 
охраны труда 
и техники 
безопасности 

• Заранее информировать население 
Терактагских RCA о планируемых 
работах; 

Contractor 
implements 

 

PMO and PSC 
monitor 
implementation 

Included in the 
Contractors 
budget 

 Совместно с управлением дорожной 
полиции и дорожными агентствами 
Подрядчики должны разработать Планы 
организации дорожного движения с 
четким указанием маршрутов движения 
транспортных средств, размещением 
специальных знаков и разрешениями на 
превышение скорости, планировать 
транспортные мероприятия, избегая 
пиковых периодов движения. План 
организации дорожного движения 
должен быть утвержден Дорожной 
полицией и доведен до сведения 
местного сообщества до начала 
строительных работ на соответствующих 
участках; 

  

 • Обеспечить надлежащее освещение 
строительной площадки; 

• Разработка планов размещения 
кемпингов на конкретной территории; 

  

 

Влияние Мера по смягчению 
последствий 

Ответственность Стои
мост

ь 



 (i) проводить регулярные 
кампании по повышению 
осведомленности среди 
рабочего персонала, в том 
числе о конкретных 
опасностях, связанных с 
распространением 
ВИЧ/СПИДа. 
(ii) После завершения 
строительных работ 
восстановить 
строительство и кемпинги, 
приведя их в 
первоначальное состояние; 
(iii) PSC проведет аудит 
после строительства в 
течение периода 
ответственности за 
дефекты, чтобы убедиться, 
что строительные 
площадки и лагеря 
должным образом очищены 
и восстановлены перед 
передачей 
Исполнительное агентство – 
MFT 

  

Строительные 
лагеря 

• Отдельный EMP для конкретного 
объекта (SEMP) для 
трудовых/строительных лагерей. SSEMP 
для трудовых/строительных лагерей 
опишет порядок сбора и утилизации 
отходов, обустройство объектов лагеря 
(таких как склад строительных 
материалов и техники, если таковые 
имеются, прачечная и туалеты, 
подъездные пути) таким образом, чтобы 
минимизировать воздействие на 
окружающую среду и беспокойство 
местного населения. 

Подрядчики 
разрабатывают 
планы 

 
PMO и PSC 
рассматриваю
т и одобряют 
планы и 
контролируют 
их выполнение 

Включено в 
бюджет 
подрядчиков 

 • Обеспечить безопасные и адекватные 
условия жизни для работников, такие как 
столовые, туалеты, душевые комнаты, 
аптечки скорой медицинской помощи. 

  

 • Меры по тушению пожаров и 
предотвращению поражения 
электрическим током и т.д. должны быть 
организованы в соответствии с 
национальными стандартами. 

  

 • Разработать План профессиональной 
безопасности и гигиены труда, который 
охватывает, среди прочего, следующие 
темы: использование СИЗ, порядок 
работы в опасных условиях (работы на 
высоте, с шумовым оборудованием и 
т.д.), учебные мероприятия и другие. 

  



 • Подрядчики должны 
проинструктировать всех работников 
действовать ответственно. 

  

 

Влияние Мера по смягчению 
последствий 

Ответственность Стоимость 

Археологиче
ское 
наследие: 
Случай 
найти 
наследие во 
время 
земляных 

работ 

(i) Земляные и другие 
работы должны быть 
немедленно 
приостановлены; 

(ii) Территория с 
возможным наследием 
должна быть огорожена 
ограждающей лентой; 

(iii) Необходимо 
проинформировать 
назначенного координатора 
местной администрации 
(хокимията) и 
представителя 
Министерства культуры 
РУз и пригласить их для 
оценки потенциального 
наследия и принятия 
необходимых мер; 

(iv) Строительные работы 
на месте обнаружения 
могут быть возобновлены 
после получения 
разрешения от 
представителя 
Министерства культуры 
РУз и координатора 
Хокимиятов. 

Подрядчик 
реализует 
 
PMO и PSC 
контролируют 
реализацию 
Представители 
Хокимията и 
Министерства 
культуры 
оказывают 
помощь в 
оценке и 
предпринимают 
необходимые 
действия 

Никаких затрат 

Строительн
ые 
площадки и 
территории, 
используем
ые для 
строительны
х лагерей 
без 
надлежащих 
работ по 
очистке и 
восстановле
нию 

• После завершения основного 
строительства Подрядчик должен 
обеспечить полное восстановление 
строительных и лагерных площадок, 
приведя их в первоначальное состояние; 

Подрядчик 
реализует 

 
PMO и PSC 
контролируют 
реализацию 
 
Государственн
ый комитет по 
экологии и 
охране 
окружающей 
среды (SCEEP) 
принимает 
работы 

Включено в 
бюджет 
Подрядчика 

 • Удалите весь мусор или временные 
сооружения (такие как здания, укрытия и 
туалеты), которые больше не требуются; 
и 

  



 • Территория, на которой ранее 
располагался строительный лагерь, 
должна быть проверена на наличие 
разливов таких веществ, как масло, 
краска и т.д., И они должны быть 
очищены;  

• Все закаленные поверхности на 
территории строительного лагеря 
должны быть разорваны, все 
импортированные материалы удалены.; 

• PSC проведет аудит после 
строительства в течение периода 
ответственности за дефекты, чтобы 
убедиться, что строительные площадки и 
лагеря должным образом очищены и 
приведены в предпроектное состояние 
до приемки работ перед передачей в 
MFT и местные хокимияты. 

  

 

Влияние Мера по смягчению 
последствий 

Ответственность Стои
мост

ь 
Этап эксплуатации 

Влияние 
новой 
обработки и 
производства 

(i) ((i) Экологическая оценка 
(ZVOS) должна быть 
получена для каждого 
производства и 
переработки, включенных в 
CM РУз № 491 (2001) 

(ii) (ii) На территории АЛЦ 
могут быть реализованы 
только переработка и 
производство, которые не 
включены в Список 
запрещенной 
инвестиционной 
деятельности АБР (PIAL, 
SPS АБР (2009). 

MFT Включено в 
операционные 
расходы MFT 

Влияние на 
качество 
воздуха 

 Перед вводом в эксплуатацию 
любой технологической линии в 
цепочке создания добавленной 
стоимости убедитесь, что 
получены местные экологические 
оценки; 

 Запретить транспортным 
средствам всех типов оставаться 
на холостом ходу более 5 минут; 

 Обеспечить своевременную 
утилизацию твердых отходов и 
осадка от очистных сооружений в 
соответствии с планом обращения 
с отходами.; 

 Категорически запретить сжигать 
любые отходы на территории ALC 

MFT Включено в 
операционные 
расходы MFT 



Шум и 
вибрация 

 Запретить использование сигналов 
транспортных средств на 
подъездных дорогах и на 
территории АЛЦ, особенно в 
ночное время; 

 Ограничить скорость транспортных 
средств на подъездных и 
внутренних дорогах 30 км/ч. 

 В случае жалоб от населения, 
провести дополнительное 
измерение шума и в случае 
превышения базового параметра 
на 3 дБ установить акустический 
экран перед домами, 
обращенными к стороне АЛЦ в 
АЛЦ Терактаги, чтобы обеспечить 
соответствие 
национальным стандартам для 
ночного времени. 

  

Воздействие 
на водные 
ресурсы 

 • Получить все необходимые 
разрешения на использование 
питьевой воды и сброс сточных 
вод; 

 • Запретить сброс неочищенной 
воды в поверхностные воды или 
почвы; 

MFT (МФТ) 
 
Госкомприрода 

Включено в 
операционные 
расходы MFT 

 

Влияние Мера по смягчению 
последствий 

Ответственность Стои
мост

ь 
 (iii) Обеспечить надлежащее 

функционирование установки по 
очистке сточных вод; 
(iv) Проводить регулярный мониторинг 
качества очищенной воды из очистных 
сооружений; 

(v) Проводить мониторинг качества 
воды в дренажном канале 

 В рамках 
государственн
ой программы 

Управление 
отходами 

 Разработать план управления 
отходами для работы АЛЦ и строго 
следить за его выполнением; 

Управление 
отходами 

Полномочия в 
рамках MFT 

 

  Заключить соглашения с агентством 
Тоза Худуд по утилизации неопасных 
отходов и с агентством по 
переработке нефти для утилизации 
отработанных масел. 

 Включено в 
операционные 
расходы MFT 

  В случае жалоб населения на 
неприятный запах или любые 
неудобства, связанные с 
неправильным обращением с 
отходами, пересмотрите и 
обновите план, 

  



Безопасност
ь здоровья 

• Разработать План охраны труда и 
техники безопасности, который 
включает пожарную безопасность, 
План действий в чрезвычайных 
ситуациях для каждого объекта 
АЛЦ.; 

MFT Включено в 
операционные 
расходы MFT 

 • Обеспечить надлежащие планы 
внедрения во время эксплуатации 
АЛЦ; 

  

 • Проводить мониторинг дорожно-
транспортных происшествий, 
связанных с подъездными путями, 
во время движения в АЛЦ и из АЛЦ.; 

  

 • В случае дорожно-транспортных 
происшествий совместно с 
дорожной полицией пересмотреть и 
уточнить порядок движения 
транспортных средств на 
подъездных путях.; 

  

 • Разработать внутренний план 
управления дорожным движением и 
провести мониторинг его 

  

 
 
8.2. Мониторинг окружающей среды 
 

 325. Для обеспечения того, чтобы действия по смягчению последствий осуществлялись в 
соответствии с требованиями ПУОС, мониторинг должен осуществляться следующим образом: 
 

• Инструментальный мониторинг качества окружающей среды, такой как воздух, шум, вибрация, вода – 
Мониторинг пыли и шума должен проводиться Подрядчиком ежемесячно с использованием 
собственного оборудования. Стоимость этого оборудования включена в бюджет Подрядчика. Графики, 
параметры, местоположения указаны в Таблице мониторинга окружающей среды #22. Параллельно 
PMO заключит соглашение с местной сертифицированной лабораторией о контроле качества воздуха 
(включая контроль пыли), уровня шума и вибрации и мониторинга качества воды. 
• Наблюдательный мониторинг – На протяжении всего этапа строительства проекта 
специалист по охране окружающей среды PMO в соответствии с руководством IES PSC должен 
постоянно контролировать действияПодрядчиков. Это будет достигнуто путем еженедельных 
проверок экологических показателей Подрядчиков специалистом по охране окружающей среды PMO в 
течение всего периода строительства. PMO имеет право приостановить работы или платежи, если 
Подрядчик нарушает какие-либо из своих обязательств по EMP и SSEMPs. 
326. Разработанный в рамках текущего НОО План экологического мониторинга содержит подробную 
информацию о необходимые измерения, расположение точек измерений, частота и обязанности, 
связанные с каждой задачей мониторинга (таблица 22). 
327. Помимо инструментального мониторинга окружающей среды, указанного в таблице 22, 
будет проводиться мониторинг реализации ПУОС. Для эффективного осуществления этой 
деятельности предлагается провести несколько уровней надзорной деятельности:  

(i) ежедневная инспекция Сотрудником Подрядчика по охране окружающей среды (EO),  
(iii) ежемесячная инспекция сотрудниками PMO и  
(iv) (iii) периодический аудит (ежеквартальный) сотрудниками PSC. 

328. Рекомендуется, чтобы уровень пыли и шума измерялся самим Подрядчиком на еженедельной 
основе. Для измерений Подрядчик будет использовать собственные приборы, которые будут 
сертифицированы в местном агентстве – Узстандарте. 



329. PMO наймет сертифицированную лабораторию для проведения измерений шума, пыли (для 
перекрестной проверки), SO2, NO2 и качества воды, как указано в таблице ниже. Этот 
инструментальный мониторинг будет проводиться ежемесячно. 
330. Результаты экологической деятельности, включая деятельность по мониторингу, должны быть 
надлежащим образом задокументированы и представлены в отчетности. Как указано в EMP и главе 5, 
Подрядчик должен выполнить журнал регистрации с информацией о проведенном обучении по EH&S 
для рабочих и другой книге для регистрации несчастных случаев во время строительных работ. 
Оригиналы записей о результатах необходимого инструментального мониторинга 
окружающей среды (качество воздуха и воды) также необходимо хранить в отдельном файле для 
записей. 
331. Рекомендуется, чтобы до начала строительных работ PSC разработал для 
Подрядчики разрабатывают формат инспекции объекта для оптимизации процесса экологического 
надзора. Формат может быть в форме контрольного списка, в котором перечислены меры по 
смягчению последствий, которые должны быть реализованы на строительных площадках, их 
состояние и некоторые пояснения по мере необходимости. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Таблица 22: ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Меры по 
смягчению 

последствий 

Параметр, 
подлежащи

й 
мониторинг

у 

Местополо
жение 

Частота Ответственность Стандарты Стоимость 

Стадия Строительства 

Качество 
воздуха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Качество 
воздуха 

NOx, SO2, CO 

Пыль 

 

 
Пыль 

Точки, 
расположенн

ые перед 
Терактаги 

RCA 

(рисунок 22) 
 

Пункты, 
расположенн

ые вблизи 
населенных 

пунктов 
Терактаги 

RCA 

(рисунок 22) 

Базовый 
уровень – до 
строительны
х работ и 
после 
ежемесячно 
и в 
соответстви
и с 
получением 
жалоб от 
местного 
населения 
во время 
строительны
х работ 
еженедельн
о и в 
соответстви
и с 
поступающи
ми 
жалобами от 
местного 
населения 

PMO наймет 
сертифицирова

нную 
лабораторию 

для 
проведения 

анализа 
 

Подрядчик, с 
использование
м собственных 

устройств 

Гигиенические 
нормы. Перечень 

предельно 
допустимых 

концентраций 
(ПДК) 

загрязняющих 
веществ в 

атмосферном 
воздухе 

населенных 
пунктов 

Республики 
Узбекистан, 

включающий 
Приложение 

1. SanR&N RUz 
No.0179-0441 

 

То же самое 

Стоимость найма 
лаборатории для 

ежемесячного 
проведения 
измерений 
включена в 

бюджет PMO - 50 
измерений в 

течение 4 лет – 
3500 долларов 

США 

 

Стоимость 
включена в 

бюджет 
Подрядчика -

2500 долларов 
США 

Уровень 
шума 

 

 

 

Уровень 
шума 

Уровень 
шума 

 
 
 
 

Уровень 
шума 

Точки, 
расположенн

ые перед 
Терактаги 

RCA 
(рисунок 22) 

 

Точки, 
расположенн

ые перед 
Терактаги 

RCA 

(рисунок 22) 

Базовый 
уровень – до 
строительных 
работ и после 

ежемесячно и 
в соответствии 
с получением 

жалоб от 
местного 

населения во 
время 

строительных 
работ 

женедельно 

 

Базовый 

уровень – до 

PMO наймет 
сертифицирова

нную 
лабораторию 

для 
проведения 

анализа 
 

Подрядчик, с 
использование
м собственных 

устройств 

Уровень шума не 
должен 

превышать на 3 
дБ базового 

уровня – 75 дБ в 
дневное время и 

73 дБ в ночное 
время 

 

То же самое 

Стоимость найма 

лаборатории для 
ежемесячного 

проведения 

измерений 
включена в 

бюджет PMO - 50 

измерений в 

течение 4 лет – 
1400 долларов 

США 
Включено в 

контракт 
подрядчика. 1 

устройство для 
устранения шума 

 
 

41 Национальные стандарты соответствуют международным стандартам IFC. 



 
 
 
 
 
 

Меры по 

смягчению 

последстви
й  

Параметр, 
подлежащ

ий 
мониторин

гу 

Местополо
жение 

Частота Ответственность Стандарты Стоимость 

 

Вибраци
онный 
удар 

 

Визуальны
й контроль 
целостност
и дома 

 
Фермерские 
временные 

дома, 
расположен
ные в 
южной 
части 
строительн
ой 
площадки 

строительн
ые работы 
и после на 
еженедель
ной основе 
и в 
соответств
ии с 
получение
м жалоб от 
местного 
населения 
во время 
строительн
ых работ 
еженедель
но 

Подрядчик  
Отсутствие 
новых 
повреждений/тр
ещин 

стоимость 
составляет 200 
долларов США 

 

Включено в 
контракты 
подрядчика. 

   
До начала 
строительн
ых работ и 
ежемесячн
о во время 
работ на 
пиллингово
й технике 

   



Качес
тво 
воды 

(i) 

Визуальный 

мониторинг 

поверхност

ных вод на 

наличие 

масляной 

пленки и 

мутности 

(ii) 

Нефтепрод

укты, сухой 

остаток, рН, 

аммиак, 

SO4 

Водные 
объекты, 
расположе
нные 
рядом со 
строительн
ыми 
площадкам
и (рисунок 
23) 

• 
Визуализац
ия во 
время 
каждого 
посещения 
строительн
ой 
площадки 
(не реже 
одного 
раза в 
неделю). 

 
• Базовый 

уровень 
– до начала 
строительн
ых работ и 
после 
ежемесячно 
и по 
жалобам 
людей 

1. Подрядчик 
 
2-3. PMO 
наймет 
сертифициров
анную 
лабораторию 
для 
проведения 
анализа 

1. Отсутствие 
масляных 
пленок на 
поверхности 
водоемов. 
 

2-3. 
“Санитарные 
требования к 
разработке и 
утверждению 
предельно 
допустимых 
сбросов (MAD) 
загрязняющих 
веществ, 
сбрасываемых в 
водные объекты 
со сточными 
водами”. 
SanR&N No 
0088-99 

Включено в 
контракты 
подрядчика. 
 
Стоимость 
найма 
лаборатории 
для 
ежемесячного 
проведения 
измерений 
включена в 
бюджет PMO - 
50 
измерений за 4 
года 
составляют 
6200 долларов 
США. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Меры по 
смягчению 

последстви
й 

Параметр, 
подлежащ

ий 
мониторин

гу 

Местополо
жение 

Частота Ответственность Стандарты Стоимость 

       

Стадия эксплуатации 

Качество 
воздуха 

Уровень 
шума 

Пункты, 
расположе

нные 
вблизи 
Стратегии 
населенны
х пунктов 
(Рисунок 
22) 

1. По 
жалобам 

людей на 
шумовые 
помехи из-
за работы 
насосной 
станции 

MFT Уровень шума 
не должен 

превышать на 
3 дБ базового 
уровня – 75 дБ 
в дневное 
время и 73 дБ 
в ночное время 

Стоимость 
включена в 

годовой 
бюджет MFT 

Вода   Квартальны
й 

Районный 
филиал 
Сувокова 

“Санитарные Стоимость 

качество Места 
сброса 

 Районный 
филиал 
Сувокова 

требования к включена в 

 сточных вод   разработке годовой 
    и утверждению бюджет MFT 
    максимально  



    допустимых 
сбросов 

 

      

    (MAD)  

    загрязняющих 
веществ 

 

    , сбрасываемых в  
    водные объекты  

    со сточными  

    водами”.  

    SanR&N No  

    0088-99  

Дорожная 
безопасност
ь 

Количество 
дорожно 

Подъездные 
и 

Ежемесячно MFT n/a Стоимость 

Дорожная 
безопасност
ь 

-
транспортн
ых 
происшеств
ий 

внутренние    включена в 

 на дороги ALC    годовой 
 подъездны

х 
Подъездные 
и 

   бюджет MFT 

 и      

 внутренних 
дорогах 

     

 Количество 
дорожно 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3 Отчетность 
332. Ежемесячные экологические отчеты Подрядчика должны состоять из: заполненных форматов с 
каждой строительной площадки, краткой информации о проведенном обучении, полученных жалобах и 
их разрешении, несчастных случаях во время строительных работ, если таковые имеются. 
Подрядчики представят свой отчет в PSC для утверждения перед отправкой в ОУП. 
333. Ежемесячные и ежеквартальные отчеты PSC о ходе реализации проекта будут включать раздел, 
посвященный окружающей среде, охране труда и технике безопасности (EHS). Отчеты будут 
содержать информацию о результатах собственных проверки внедрения ПУОС. Отчеты также должны 
включать информацию о проведении обучения на рабочем месте и запланированном обучении, 
мероприятиях по наращиванию потенциала, предлагаемых действиях по улучшению внедрения 
EMP Подрядчиками. Отдельный раздел будет посвящен GRM. В этом разделе должна быть 
представлена информация о полученных жалобах и предпринятых действиях. Отчеты будут 
представлены в ОУП. 



334. Специалист(Ы) по охране окружающей среды ОУП, которому помогает Специалист по охране 
окружающей среды PSC (ES) разработает полугодовые Отчеты о мониторинге окружающей среды на 
основе информации, рассмотренной в ежемесячных и квартальных отчетах Подрядчика, и 
собственных наблюдений во время посещений объектов.  
335. PSC проведет аудит после завершения строительства в течение периода ответственности для 
проверки соответствия требованиям EMP завершенным строительным и лагерным площадкам. Аудит 
должен быть проведен до передачи объектов проекта MFT. Основываясь на результатах проверок 
после завершения строительства, ЭС ОУП при содействии PSC будет подготовлен окончательный 
отчет о мониторинге окружающей среды, чтобы продемонстрировать, что подпроекты были должным 
образом завершены. 
8.4. Механизмы реализации 
8.4.1 Институциональные механизмы внедрения ПУОС 
336. Организационная схема проекта представлена на рисунке 26. 
337. Агентство по восстановлению сельских районов (RRA) будет агентством-исполнителем. Как RRA, 
так и Министерство внешней торговли (MFT) будут учреждениями-исполнителями проекта. В 
рамках RRA будет создан офис управления проектами (PMO) с его нынешним персоналом и 
соответствующим персоналом, назначенным из MFT (если и когда потребуется). MFT создаст и 
профинансирует свою собственную команду по внедрению/управлению/организацию для координации 
внедрения и последующего отвечать за работу АЛЦ. Для оказания помощи в реализации и надзоре за 
проектом будет привлечена консалтинговая фирма по управлению и надзору за проектом (PSC). 
338. PMO в RRA будет отвечать за внедрение EMP в соответствии с требованиями АБР по 
гарантиям и национальными экологическими нормами. Для этого PMO наймет квалифицированного 
специалиста по охране окружающей среды на полную ставку, который будет руководствоваться 
Международным экологическим Специалист(И) Консультанта по надзору за проектом (PSC) по 
надзору за внедрением ЭМИ. Стоимость внедрения EMP будет включена в контракты на 
строительство, а стоимость экологического надзора будет включена в консультационную службу PSC, 
стоимость инструментального мониторинга окружающей среды будет включена в бюджеты 
подрядчиков и PMO. PMO будет отвечать за общее соблюдение экологических требований SPS 2009 
как для деятельности, финансируемой АБР, так и для деятельности, финансируемой RRA. Механизм 
рассмотрения жалоб для решения вопросов как экологической, так и социальной защиты был 
обсужден с ОУП, представлен в ходе общественных консультаций и будет создан после завершения 
проекта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
339. EMP будет являться частью тендерной документации. Для обеспечения того, чтобы действия по 
смягчению последствий осуществлялись в соответствии с требованиями ПУОС, должен проводиться 
мониторинг, как описано в главе 8. 
340. Подрядчик будет нести ответственность за осуществление мер по смягчению последствий. В 
течение 30 дней после заключения контракта и до начала любых физических работ, экологических 
Планы управления (SSEMP) и другие планы, указанные в таблице 21, будут разработаны 
Подрядчиками под руководством PSC и будут одобрены PSC перед отправкой в PMO 



для утверждения. SSEMP - это документ, который должны подготовить Подрядчики с изложением 
того, как они намерены внедрить EMP на конкретном объекте или для конкретной проблемы, чтобы 
гарантировать, что все меры по смягчению последствий будут реализованы, как указано в EMP. 
SSEMPS потребуются для решения основных экологических проблем и наиболее важных объектов, 
связанных с чувствительными рецепторами. Во время строительства Подрядчики должны 
сохранять опыт Сотрудника по охране окружающей среды (EO) для внедрения и постоянного 
обновления SSEMP, а также для отчетности о реализации мер по смягчению последствий в течение 
всего срока действия контракта. 
341. На PSC возложена особая ответственность за оказание помощи PMO в обеспечении 
соблюдения требований строительных работ – с особым акцентом на мониторинг реализации EMP 
через SSEMPs и связанные с этим аспекты проекта. PSC должен мобилизовать персонал для 
обеспечения того, чтобы Подрядчик выполнял свои экологические обязательства. Требуется, чтобы 
IES предоставила программу обучения специалисту по охране окружающей среды PMO и EO 
Подрядчика до начала строительства, чтобы развить их знания и понимание экологических, 
социальных, медицинских и аспекты безопасности проекта. ИИ PSC должны: 

 
• Помогать руководителю группы в управлении и реализации проекта и обеспечении 
соответствия плану реализации проекта, кредитному соглашению и проектному 
соглашению (соглашениям), в частности, Заявлению АБР о политике защиты (SPS 2009). 
требования и правовые соглашения, связанные с окружающей средой проекта; 
• Проанализируйте первоначальные экологические экспертизы (IЕEs), проведенные на этапе 
технико-экономического обоснования, чтобы понять EMP, и помогите PMO в обновлении IEES в 
случае изменений технического проекта или непредвиденных воздействий.; 
• Контролируйте подрядчиков "под ключ" во время детального проектирования и 
строительства/монтажа работ и объектов, чтобы обеспечить надлежащее выполнение ПУОС и 
мер; 
• Помогать ОУП в обеспечении соблюдения требований строительных работ – с особым 
акцентом на мониторинг реализации ПУОС с помощью планов экологического мониторинга для 
конкретных объектов и связанных с ними аспектов проекта; 
• Провести тренинги на рабочем месте для специалиста по охране окружающей среды PMO и 
персонала подрядчика по охране окружающей среды до начала строительства, чтобы развить 
их знания и понимание экологических, социальных аспектов, аспектов охраны здоровья и 
безопасности проекта и наращивание потенциала сотрудников Агентства по восстановлению 
сельских районов (RRA) и УВЧ для выполнения своих задач по мониторингу ЭМИ; 
• В координации с другими специалистами PSC и сотрудниками PMO, а также в отношении 
EMP, вносить вклад в подготовку тендерной документации для контрактов "под ключ" для 
создания  АЛЦ на выбранных объектах проекта и помогать RRA и MFT в оценке заявок, когда 
это необходимо; 
• Оказывать содействие ОУП в подготовке двухгодичных отчетов по мониторингу окружающей 
среды для дальнейшего представления в АБР; 
• Вносить вклад в ежеквартальные отчеты PSC о ходе работы по управлению и 
надзору за проектами и краткие ежемесячные сводные отчеты, в которых освещаются 
потенциальные и фактические вопросы/проблемы, связанные с ПУОС, и рекомендации по 
корректирующим мерам/действиям для Действия PMO. 
342. PMO отвечает за общее внедрение EMP, и ему будет помогать PSC. То 
Обязанности PMO включают следующее, но не ограничиваются этим: 
• Внедрить ПУОС, разработанный в рамках IEE; 
• Убедитесь, что тендерная документация PSC и Подрядчиков включает все задачи, как 
описано в утвержденный EMP;Контролировать PSC и подрядчиков при внедрении EMP для 
общего соблюдения Требования SPS 2009 и правовые соглашения, касающиеся окружающей 
среды проекта; 
• Обеспечить получение всех необходимых государственных разрешений и лицензий, включая 
заключение экологической экспертизы, для всех строительных работ.; 
• Утвердить SSEMPS, которые будут подготовлены Подрядчиками и одобрены PSC.; 
• При содействии PSC подготовить, представить в EA и АБР и опубликовать полугодовые 
отчеты по мониторингу окружающей среды на веб-сайте АБР и в Узбекистане; 
• Своевременно сообщать АБР о любых несоответствиях или нарушениях защитных 
требований АБР и незамедлительно предпринимать корректирующие действия; 
• Обновление IEE в случае технических изменений конструкции или непредвиденных 
воздействий; 



Создайте Механизм рассмотрения жалоб (GRM) после завершения проекта и действуйте в качестве 
секретаря GRM, чтобы убедиться, что GRM работает для эффективного решения экологических и 
социальных проблем лиц, затронутых проектом.; 
• Наращивать и поддерживать институциональный потенциал в области рационального 
природопользования и безопасности железных дорог, включая проведение программ по 
информированию общественности. 
343. Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды (SCEEP) через свои 
филиалы в Андижанской области также будет вовлечен в процесс реализации проекта и ALC 
операция. В соответствии с Законом об охране природы и Постановлением Кабинета министров 
Министерства РУз № 491 от декабря 2001 года, национальная оценка воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) будет подготовлена на этапе детализации проекта. Текущее IEE может быть 
использовано в качестве основы для национальной оценки с некоторыми изменениями в плане 
форматирования. SCEEP проведет Экологическую оценку, которая будет включать ряд требований. 
Эти требования будут обязательными для выполнения, и их выполнение будет контролироваться 
инспекторами из Андижанские районные отделения SCEEP. 
344. Кроме того, для всех новых предприятий по переработке фруктов и овощей, которые будут 
построены на территории ALC, необходимо провести экологическую экспертизу и определить 
экологические Оценка должна быть получена от SCEEP для каждой обработки. 
345. Представители SCEEP также будут участвовать в процессе передачи в качестве членов 
Государственной приемочной комиссии. SCEEP будет получать полугодовые отчеты 
о мониторинге окружающей среды проекта от PMO. 
8.4.2 Деятельность по наращиванию потенциала 
346. Предполагается, что проект по наращиванию потенциала в области экологических аспектов будет 
охватывать три основные направления: 
i) Потенциал PMO по внедрению EMP на этапе строительства - для повышения 
Потенциал PMO по внедрению EMP IES PSC обеспечит кратковременное обучение для 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Специалист по охране окружающей среды PMO и дальнейшая помощь в мониторинге SEMP 
внедрение и руководящие принципы для Сотрудника Подрядчика по охране окружающей среды по 
мере необходимости. 
ii) Внедрение SEMP – будет проведено обучение IES PSC для PMO и подрядчиков 
iii) Программа повышения осведомленности для сотрудников и арендаторов ALC в районе проекта – в 
части окружающей среды программа будет охватывать мероприятия по управлению отходами в ALC.  
Программа будет разработана консультантом по наращиванию потенциала, который будет нанят для 
разработки системы управления ALC. Одна часть программы будет включать организация объектов по 
обращению с отходами и развитие осведомленности о прогрессе в ее эффективном внедрении. 
347. Предварительный план необходимого обучения представлен в таблице 23. 

 
Таблица 23: Предварительная программа обучения для сотрудников PMO и подрядчиков 

 Название тренинга Время Получатели Организатор 
1 Общее внедрение ПУОС, 

Подготовка Отчетов по 
мониторингу окружающей среды 

До начала 
строительных работ 

PМО 

Специалист 
по защитным 

мерам 

PSC 



2 Реализация SEMP До начала 
строительных работ 

Работники 
подрядных 

организаций 

Подрядчика 
Сотрудник по охране 

окружающей среды при 
поддержке PSC 

4 По охране труда и технике 

безопасности и охране 
окружающей среды 

Регулярно в период 

строительства и 
эксплуатации 

Работники 

подрядных 
организаций 

Сотрудник по охране 

окружающей среды 
Подрядчика при 

поддержке специалиста 

PSC по ISE 

 
8.4.3 Оценка затрат на внедрение ПУОС 
348. Расходы, необходимые для реализации ПУОС, будут охватывать следующие виды деятельности: 
(i) проведение Подрядчиками инструментального экологического мониторинга уровня шума, вибрации 
и качества воздуха и воды;  
(ii) проведение мероприятий по мониторингу окружающей среды и получение необходимых 
разрешений; и  
(iii) Программа повышения осведомленности.  
349. Хотя некоторые из мер, включенных в EMP, являются неотъемлемой частью строительных работ 
(полив, хранение верхнего слоя почвы и т.д.), Некоторые меры (установка звукопоглощающих 
панелей) 

требуются дополнительные средства. Оценка затрат на ПУОС по основным статьям представлена в 
таблице 24: 

 
Таблица 24: Смета расходов на внедрение ПУОС в Андижане 

Предмет Количество Себестоимост
ь единицы 
продукции, 
долл. США 

Общая 
стоимость, долл. 
США 

Замечания 

 

Инструментальный Мониторинг 

 

Устройства для измерения 

пыли 

1 2500 2500 Стоимость будет включена в 

бюджет Подрядчика 

Приборы для измерения 

шума для Подрядчика 

1 200 200 Стоимость будет включена в 

бюджет Подрядчика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Предмет        Количество 
Себестоимост
ь единицы 
продукции, 
долл. США 

Общая 
стоимость, 
долл. США 

                Замечания 

Измерения шума для 

независимой оценки (в 
случае 

жалоб населения) 

60 20 1200 Агентство по 

восстановлению сельских 
районов (RRA) наймет 
санитарного 

Эпидемиологическая 
станция для проведения 
анализа 



Измерения 

запыленности для 

независимой оценки (в 

случае жалоб 
населения) 

60 50 3000 RRA наймет 

сертифицированную 

лабораторию (Узгидромет, 

Госкомприрода) для 

проведения анализа 

Качество воды 60 90 5400  

Промежуточный итог   12300  

 

Меры По смягчению воздействия На Окружающую Среду/Разрешения 

Оплата за вырубку 

деревьев 

(i) Можжевельник 

 

2.842x2243 

 

120 

 

7400 

 

Стоимость включена в 
бюджет PMO 

Установка 

акустического барьера 

высотой 2 метра 

80 40 3200 Должен быть установлен 

UTY вдоль трассы 

Промежуточный итог   10600  

 

Программа повышения осведомленности об окружающей среде  

 

Тренинг по внедрению 

ПУОС 

2 1000 2000 Как указано в таблице 20. 

Бюджет включен в 
контракты PSC 

Промежуточный   2000  

Итого   24900  

Непредвиденные 
обстоятельства 

  2490 10 % от промежуточного 
итога 

Итого   27400  

Укомплектование 
 

Специалист по охране 

окружающей среды 

 

Международный 

 

8 

 

16000 

 

128000 

 

Стоимость включена в 
бюджет PSC 

ОУП Национальный 

экологический 

Специалист, 

 

54 

 

1000 

 

54000 
Стоимость включена в 

бюджет PMO 

Итого по штатному 
расписанию 

  182000  

Строительство 
объектов по 

обращению с 
отходами 

 
1 

 
302,500 

 
302,500 

Стоимость включена в 
общий бюджет проекта. 

Отсутствие 
необходимости в 
дополнительных 
расходах при 
ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 

 
 

42 Коэффициента, которые зависят от типа деревьев (CMR № 290 от 20 октября 2014 года). 

43 22 доллара США - это минимальная заработная плата в РУз, которая используется в качестве базы для расчета сборов. 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 



Предмет Количество 
Себестоимо

сть единицы 

продукции, 

долл. США 

Общая 

стоимость, 

долл. США 

Замечания 

Строительство 

очистных 

сооружений 
сточных вод 

 
1 

единица 

 
1,589,000 

 
1,589,000 

Стоимость включена в 

общий бюджет 

проекта. Отсутствие 
необходимости в 

дополнительных 
расходах при EMP 

Эксплуатация 

объектов по 

обращению с 

отходами (как 

сточными, так и 

твердыми) 

 
ежегодн

ый 

 
147,722 

 
147,722 

Стоимость будет 

включена в 
операционный бюджет 

MFT 

 
350. Расходы, связанные со строительством объектов по обращению с твердыми отходами и 
строительством станции очистки сточных вод, включены в стоимость строительных работ. 
351. Расходы, связанные с укомплектованием PMO, PSC и Подрядчиков специалистами по охране 
окружающей среды,включены в их бюджет. Обучение обращению с отходами включено в программу 
наращивания потенциала PSC. Поэтому эти расходы исключаются из общего бюджета EMP. 
9. ВЫВОДЫ 
352. По результатам проведенной Первичной экологической экспертизы 
можно сделать следующий вывод: 
353. На этапах реализации и эксплуатации проекта воздействие на окружающую среду будет 
носить специфический для конкретного объекта характер. Основными последствиями, ожидаемыми во 
время строительства, будут загрязнение пылью, образование отходов и движение транспортных 
средств. 
354. Эти последствия могут быть смягчены путем принятия соответствующих мер, указанных в 
Таблица 21. Наряду с осуществлением мер, необходимо осуществлять постоянный мониторинг 
окружающей среды со стороны Подрядчика и ОУП. 
355. GRM необходимо установить сразу же после подписания займа и его надлежащего внедрение 
должно контролироваться со стороны PMO и PSC. 
356. На этапе эксплуатации основное воздействие на окружающую среду связано с увеличением 
трафика на шоссе. Особое внимание необходимо уделять обращению с отходами на этапе 
эксплуатации. 
357. Крайне важно разработать эффективную процедуру обращения с отходами и должным образом 
ее внедрить. Такая процедура будет разработана Консультантом по наращиванию потенциала. 
358. В целом реализация проекта окажет значительное положительное влияние на социально-
экономическое ресурсы за счет создания новых рабочих мест, улучшения рынка для фермеров 
и общего дохода в экономике Андижанской области. 


