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СПИСОК АББРЕВИАТУР И СОКРАЩЕНИЙ 

 

АСМ Асбестосодержащие материалы 

ВБ Всемирный Банк 

ВП Вынужденное переселение 

ГВБ Группа Всемирного Банка 

ГК Гражданский Кодекс 

ГКИ Государственный комитет по инвестициям 

ГКЭООС Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды 

ГНПУ Главное научно-производственное управление 

ГРП Группа реализации проекта 

ГУП Группа управления проектом 

ЦГЭЭ Государственная экологическая экспертиза 

Долл. США Доллар Соединенных Штатов Америки 

ДХ Домашнее хозяйство 

ЗВОС Заявление о воздействии на окружающую среду 

ЗК Земельный Кодекс 

ЗПЛ Затронутые проектом лица 

ЗЭП Заявление об экологических воздействиях 

КМБВ Комплексные меры по борьбе с вредителями  

КН Коренное население 

МЗ Министерство здравоохранения 

МКВК Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия 

по Центральной Азии 

МОКН Материальные объекты культурного наследия 

МРЖ Механизм рассмотрения жалоб  

МФИ Международные финансовые институты 

НПО Неправительственная организация  

ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду 

ОВОССВ Оценка воздействия на окружающую среду и социальные вопросы 

ОВСС Оценка воздействия на социальную среду 

ОГО Организации гражданского общества 

ОЗП Отвод земель и переселение  

ОП Оперативная политика  

ОРКП Отчет по результатам комплексной проверки 

ОРП Операционное руководство по проекту 

ОТОСБ Общие руководства по охране труда, окружающей среды и 

безопасности 

ОТТБ Охрана труда и техника безопасности 

ОТТБ Охрана труда и техника безопасности 

ПДП План действий по переселению 

ПЗВОС Проект заявления о воздействии на окружающую среду 

ПКМ Постановление Кабинета Министров 

ПО Полоса отвода 

ПОИП Подробное обследование по измерению показателей 

ПРРФД Проект регионального развития Ферганской долины  

ПУз Правительство Узбекистана 

ПУМОКН План управления материальными объектами культурного наследия 

ПУОССВ План управления окружающей средой и социальными вопросами  

ПХБ Полихлорированный бифенил 
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РГКП Региональные группы координации проекта 

РМУЭСМ Рамочная модель управления экологическимии социальными мерами 

РПП Рамочная политика по переселению 

РУз Республика Узбекистан 

СЗМ Специалист по защитным мерам 

СИЗ Средства индивидуальной защиты 

COOC Специалист по охране окружающей среды  

СОСВ Станция очистки сточных вод 

СПДП Сокращенный план действий по переселению 

ТЗ Техническое задание 

ТЭО Технико-экономическое обоснование 

УЗС Узбекский сум 

ЦГЭЭ Центр государственной экологической экспертизы 

ЭСО Экологическая и социальная оценка 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА  
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1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАМОЧНОЙ МОДЕЛИ 

УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ МЕРАМИ 

 

Вся Ферганская долина охватывает  территорию, расположенную в трёх областях – 

Андижанскую, Ферганскую и Наманганскую области Узбекистана; часть Согдийской 

области Таджикистана, а также Ошскую, Джалалабадскую и Баткенскую области 

Кыргызстана. При общей численности населения, достигающей, по оценкам, 14 

миллионов человек совокупно во всех трёх областях, на долю Ферганской долины, 

расположенной в Узбекистане,  приходится их самая большая часть, около 9,3 млн. 

человек, составляющих 28% от общей численности населения Узбекистана.  В регионе 

проживает четверть малоимущего населения Узбекистана, а средний доход приходится 

на нижнюю часть диапазона доходов. В Ферганской долине находится часть наиболее 

плодородных сельскохозяйственных земель Узбекистана, в то же время, здесь также 

существует относительно высокий уровень промышленного развития по сравнению с 

другими регионами Узбекистана. Несмотря на хорошие возможности, проблемы 

развития включают в себя биофизические (изменения климата, вызывающее 

изменчивость погоды, нехватка воды, ограниченный потенциал производства 

электроэнергии); социальные (рост трудовых ресурсов); и экономические (структурный 

переход к рыночной экономической модели, неравномерный рост, ведущий к разрыву в 

развитии между районами) вопросы. 

 

Ключевые проблемы и задачи, стоящие перед Ферганской долиной, сосредоточены 

вокруг трёх основных областей: улучшение предоставления услуг, расширение 

экономических возможностей, а также создание благоприятной институциональной и 

стимулирующей среды.   

 

Планируемый новый проект будет направлен на удовлетворение потребности в 

инвестициях для сферы предоставления услуг – в частности, в рамках новой 

правительственной программы «Обод кишлок» («Процветающее село»), в то время как 

предлагаемый здесь проект будет сосредоточен на решении задач по созданию рабочих 

мест и возможностей в области предпринимательства для экономически активного 

населения, что, в свою очередь, тесно связано с благоприятной экосистемой для 

инноваций, предпринимательства и услуг на индивидуальном и общеэкономическом 

уровнях, которые лежат в основе развития новых экономических возможностей. 

 

1.1. Цель разработки проекта и потенциальные бенефициары 

Цель развития проекта заключается в том, чтобы расширить экономический потенциал 

и возможности для трудоустройства в Ферганской долине за счет развития сельских 

предприятий и создания благоприятной среды для экономического роста под 

руководством частного сектора. Финансирование будет направлено на: (i) сельское 

предпринимательсво с акцентом на бизнес-инкубацию и развитие кластеров; (ii) 

финансирование сельских предприятий с упором на микро-  и малые предприятия в 

секторах с высоким потенциалом (агропродовольственный сектор, туризм, текстильная 

промышленность/швейная промышленность, легкая промышленность); и (iii) 

производственные инвестиции в целевые сельские общины, чтобы оказать содействие 

экономической деятельности и деятельности по получению доходов, которые связаны с 

кластерами или промышленными зонами.  
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В рамках данного проекта особое внимание будет уделяться инклюзивности 

(ориентированной на уязвимые группы и малоимущие слои населения), инновациям 

(внедрению технологий, цифровизации и моделей управления в целях повышения 

эффективности, действенности и масштабов), а также инкубации (содействие развитию 

экосистем и наставничеству в этой области).  

Основными бенефициарами данного проекта является население трёх областей 

Ферганской долины, расположенных на территории Узбекистана. Проектная 

территория представлена на следующей карте: 

 
 

Рисунок 1: Проектная территория 

 

1.2. Компоненты проекта и планируемые инвестиции  
 

Проект будет состоять из трех компонентов, представленных ниже. 

Компонент 1. Разивите предприятий. Цель первого компонента заключается в 

содействии созданию и росту микро- и малых предприятий, посредством оказания 

технической поддержки и содействия.  

Подкомпонент 1.1: Использование бизнес-инкубаторов и наставничество 

Центры бизнес-инкубаторов (ЦБИ). Проект будет финансировать программу Бизнес-

инкубатора для сельских предпринимателей, которая направлена на решение ключевых 

проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, - получение развития бизнеса и 

нефинансовых услуг, ознакомление с новыми технологиями и навыками, а также 

выявление потенциальных источников финансирования. Программа будет использовать 
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существующую инфраструктуру систем "единого окна" и совместных рабочих 

пространств для расширения перечня услуг, предоставляемых предпринимателям, и 

содействия расширению охвата сельских районов. Эти усилия дополнят текущие 

инвестиции правительства в укрепление системы "единого окна", которые, в первую 

очередь, сосредоточены на предоставлении административных и нормативно-правовых 

услуг, а также совместных рабочих пространств, обеспечивающих подключение к ИКТ 

и сетевому пространству. 

Мероприятия, которые могли бы финансироваться в рамках ЦБИ, включают в себя: (a) 

обучение, семинары; демонстрационные посещения; бизнес-выставки; встречи 

покупателей и  продавцов; выставки оборудования и технологий (b) консалтинговые и 

не консалтинговые услуги; (c) приведение в исправное состояние товаров (в том числе 

печатание инструкций по эксплуатации), аппаратного и программного обеспечения ИКТ 

и офиса; и эксплуатационные расходы, включая внешний персонал, текущие расходы 

офиса на региональном и районном уровнях.  Будет также предоставлено 

финансирование для модернизации существующей инфраструктуры мобильных 

центров обслуживания "одного окно", что позволит непосредственно охватить сельские 

махалли за пределами районных центров. 

Вновь созданные инновационные компании. В то время как предполагается, что 

центры бизнес-инкубаторов будут оказывать поддержку новым компаниям, проект 

будет также нацелен на оказание конкретной поддержки вновь созданным 

инновационным компаниям в целях обеспечения более интенсивной поддержки для 

преобразования инновационных технологий или бизнес-моделей в жизнеспособные 

предприятия. Это потребует постоянного участия и поддержки новых технологий / 

инноваций. 

Программа развития вновь созданных инновационных компаний будет базироваться в 

трех новых региональных инновационных центрах, которые были награждены 

Министерством инноваций в рамках механизмов государственно-частного партнерства 

(ГЧП). Проект будет опираться на усилия центров и поддерживать наращивание 

институционального потенциала для реализации программы вызовов, которая расширит 

их охват на облегчение принятий бизнес-решений для сельских и сельскохозяйственных 

предприятий. В целях содействия деятельности инновационного центра будет также 

оказываться дополнительная поддержка для технической помощи, строительных работ 

и инвестиций в другие инфраструктуры в рамках региональных инновационных центров 

в дополнение к ресурсам Государственного бюджета. 

Пилотный проект сельского ученичества. В целях поддержки развития рабочих мест 

и портфеля разработок предпринимателей проект будет финансировать техническую 

помощь для расширения ученичества. 

Финансирование в рамках проекта будет предоставляться для финансирования 

технической помощи в разработке программы, и дальнейшее обсуждение вопроса о 

финансировании реализации будет осуществляться за счет дополнительного 

финансирования или, возможно, другого автономного проекта, финансируемого за счет 

государственного бюджета или донорской помощи. 

Подкомпонент 1.2: Развитие кластеров и цепочек создания стоимости 

Деятельность по развитию кластеров в рамках второго подкомпонента будет 

сосредоточена на группах производителей / предприятий и финансировании 

инвестиций, обусловленных спросом, в целях укрепления цепочек создания стоимости 

и расширения или создания кластеров предприятий, которые стремятся расширить 
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производственную деятельность или выйти на новые рынки. Цель этих мероприятий 

будет заключаться в интеграции цепочек создания стоимости, повышении 

конкурентоспособности и развитии экосистемы предприятий, обеспечивающих более 

высокое качество, объем и прибыльность. Поддержка проекта будет направлена на 

сельское хозяйство, пищевую промышленность, ремесленное производство и мелкую 

обрабатывающую промышленность. 

Подкомпонент 1.3: Продвижение на рынке и испытание технологий 

Третий подкомпонент будет также оказывать поддержку небольшому набору 

мероприятий по содействию продвижению на рынке и испытанию технологий в целях 

содействия созданию кластеров предприятий или деятельности МСП. Это может 

включать в себя передачу рыночно-ориентированных технологий путем демонстрации 

усовершенствованных технологий. Будет также оказываться поддержка 

стимулированию сбыта и оценке экспортной и внутренней маркетинговой политики.  

 

Компонент 2: Доступ к финансированию 

 

Подкомпонент 2.1: Доступ к финансированию  

  

Предоставление кредитной линии и создание гарантийного фонда для ММСП. В 

рамках проекта будут созданы два инструмента финансирования: кредитная линия и 

фонд частичных кредитных гарантий. Кредитная линия и частичная кредитная гарантия 

будут ориентированы на микро -, малые и средние предприятия Ферганской долины в 

цепочках создания стоимости, предусмотренных проектом. Будет создана кредитная 

линия с участием финансовых учреждений для обеспечения большей ликвидности 

микрокредитов и микрозаймов в Ферганской долине. Управление фондом частичных 

кредитных гарантий будет осуществлять Государственный Фонд поддержки развития 

предпринимательства, который будет предоставлять гарантии коммерческим банкам. 

Техническая и политическая поддержка финансирования ММСП. Проект будет 

финансировать техническую и политическую поддержку ММСП, где это необходимо. 

Это может включать в себя оказание технической помощи в области Частных 

финансовых инициатив, а также проведение исследований по вопросам регулирования 

или политики. 

Подкомпонент 2.2: Пилотные проекты в сфере финансовых услуг 

В рамках проекта будет выделено 5,0 млн. долларов США для финансирования 

пилотных проектов по инновационным финансовым решениям, разработанных на 

основе предложений, представленных коммерческими банками. Три области, в которых 

коммерческие банки проявили интерес в ходе предварительной оценки / анализа, 

включают в себя микрофинансирование, финансирование товарно-материальных 

запасов и финансовые услуги на основе цифровых технологий. 

Компонент 3: Управление проектами и координация 

Третий компонент будет финансировать деятельность по управлению проектами и 

координации. 
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1.3. Объем и цели Рамочной модели управления экологическими и 

социальными мерами 
 

В рамках Компонента 2, который создаст доступ к финансированию (с акцентом на 

микро- и малые предприятия в секторах с высоким потенциалом, таких как агробизнес, 

туризм, текстиль / одежда, легкая промышленность), потенциальные инвестиции могут 

привести к ряду различных и прямых экологических рисков и воздействия, такие как: 

загрязнение окружающей среды отходами, шумом, пылью, загрязнением воздуха, 

опасностями для здоровья и вопросами безопасности труда и т. д. в результате 

строительных работ. В целом большинство этих рисков и воздействий, как ожидается, 

будут типичными для небольших строительных / восстановительных работ, 

агробизнеса, промышленного производства и т.д., временными по своей природе и 

конкретным участкам, и могут быть легко смягчены путем применения лучших 

строительных практик и соответствующих смягчающих мер, но в некоторых случаях 

(которые могут включать или являться источником опасных материалов и отходов) 

также могут быть более значительными. В рамках Компонента 1 будет поддерживаться 

ряд консультационных мероприятий, связанных с разработкой бизнес-планов, которые 

могут на этапах их реализации и эксплуатации оказывать определенное экологическое 

и социальное воздействие (загрязнение воздуха и воды, образование отходов, риски для 

труда и здоровья и т.д.) 

Для решения возможных проектных воздействий, исполнительным агентством проекта 

была разработана Рамочная модель управления экологическими и социальными 

охранными мерами (РМУЭСОМ) в соответствии с операционной политикой Банка ОП 

4.01 «Экологигческая оценка» и надлежащими национальными законодательными 
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актами. Цель данной РМУЭСОМ заключается в описании процесса того, как 

экологические и социальные воздействия будут оцениваться, решаться и управляться в 

ходе реализации проекта, когда подпроекты, предлагаемые для инвестиций, будут 

определены с точки зрения технических аспектов, и местоположения; а также набора 

мер по смягчению последствий, мониторингу и институциональной ответственности, 

которые должны быть приняты в ходе реализации проекта для устранения 

неблагоприятных экологических и социальных воздействий, нейтрализации или 

сокращения их до приемлемых уровней. 

 

Кроме того, РМУЭСМ включает в себя совокупность мер по смягчению воздействий и 

мониторингу, а также институциональным обязанностям, которые должны быть 

приняты в ходе реализации проекта. РМУЭСМ охватывает общие меры по смягчению 

возможных воздействий различных предлагаемых мероприятий, которые будут 

поддерживаться в рамках проекта; механизмы реализации экологических и социальных 

аспектов проекта, соответствующие мероприятия по наращиванию потенциала, процесс 

консультаций и т. д. 

Данная РМУЭСМ - это документ, сфокусированный на реализации проекта в целом. В 

ходе осуществления дальнейших мероприятий по осуществлению проекта, возможные 

вопросы защиты будут предварительно проверяться для определения объема и видов 

инструментов защиты, которые могут потребоваться.  Конкретные Планы Управления 

Окружающей Средой и Социальными Вопросами (ПУОССВ) для инвестиций, 

выявленные в ходе реализации проекта, будут подготовлены в надлежащее время до 

начала работ.  

РМУЭСМ определяет ответственность заинтересованных сторон проекта, процедур 

предварительной проверки, рассмотрения и утверждения экологических и социальных 

мер безопасности, требования к мониторингу и отчетности, а также планы по 

укреплению институционального потенциала посредством деятельности по 

наращиванию потенциала.  Она также предоставляет образец технического задания на 

проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).  РМУЭСМ служит 

инструментом экологической и социальной защиты, предоставляющим основу, как 

соответствующим государственным учреждениям, так и частным инвесторам для 

подготовки и реализации дополнительных подпроектов по инфраструктуре.  

Наконец, данная РМУЭСМ будет неотъемлемой частью Операционного руководства по 

проекту (ОРП) и применима ко всем связанным инвестициям, выделенным в зонах 

проекта, независимо от их источника финансирования или организации-исполнителя.  

 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

 

2.1. Национальное природоохранное законодательство Узбекистана и процедуры 

 

Правовые структуры в области охраны природы и ее управления, установленные в РУз, 

предоставляют гражданам права и обязанности, указанные в Конституции страны. 

Ниже приведены основные статьи в рамках Конституции, посвященные вопросам 

защиты окружающей среды: 

 Статься 50. Граждане обязаны бережно относиться к окружающей среде. 
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 Статья 51. Граждане обязаны платить установленные законом налоги и 

местные сборы  

 Статья 54. Использование имущества не должно причинять ущерб 

экологической среде.  

 Статья 55. Земля, ее недра, воды, растительный и животный мир и другие 

природные ресурсы являются общенациональным богатством, подлежат 

рациональному использованию и охраняются государством. 

 

Узбекистан принял несколько вспомогательных законов и актов по управлению 

окружающей средой и является участником нескольких международных и 

региональных соглашений и конвенций по охране природы. Основным национальным 

законом по окружающей среде является Закон об охране природы (1992 год). Ниже 

приводится краткое описание этого закона и других вспомогательных законов, 

касающихся охраны окружающей среды. 

В Законе «Об охране природы» (1992) изложены правовые, экономические и 

организационные основы сохранения окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов. Его цель - обеспечить сбалансированные 

отношения между человеком и природой, защитить экологическую систему и 

обеспечить чистую окружающую среду для населения. В статье 25 данного закона 

говорится, что государственная экологическая экспертиза (ЦГЭЭ) является 

обязательной мерой в области охраны окружающей среды, для процесса принятия 

решений. Кроме того, в статье 25 говорится, что осуществление проекта без одобрения 

ЦГЭЭ запрещено. 

Закон «Об охране атмосферного воздуха» (1996, с изменениями от 10.10.2006) - В 

нем описываются положения об охране атмосферы и ее задачи. В нем также указаны 

нормы, стандарты качества и вредные воздействия, требования к горюче-смазочным 

материалам, производство и эксплуатация транспортных средств и оборудования, 

требования к защите озонового слоя, обязательства предприятий, учреждений и 

организаций в защите атмосферы и компенсация ущерба от загрязнений атмосферы. 

Закон «О воде и водопользовании» (1993) - Целью настоящего Закона является 

регулирование водных отношений, рационального использования вод для нужд 

населения и отраслей экономики, охрана вод от загрязнения, засорения и истощения, 

предупреждение и ликвидация вредного воздействия вод, улучшение состояния водных 

объектов, а также защита прав и законных интересов предприятий, учреждений, 

организаций, фермерских, дехканских хозяйств и граждан в области водных отношений 

Земельный кодекс Республики Узбекистана (1998) - Основными задачами земельного 

законодательства являются регулирование земельных отношений в целях обеспечения 

в интересах настоящего и будущих поколений научно обоснованного, рационального 

использования и охраны земель, воспроизводства и повышения плодородия почв, 

сохранения и улучшения природной среды, создания условий для равноправного 

развития всех форм хозяйствования, охраны прав юридических и физических лиц на 

земельные участки, а также укрепление законности в этой сфере, в том числе путем 

предупреждения коррупционных правонарушений. 

Закон «Об Экологической экспертизе» (2000) -  предусматривает обязательное 

проведение экспертной оценки воздействия объектов хозяйственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека, а также является правовой основой для 

проведения экспертных оценок. 
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Закон «Об отходах» (2002, с изменениями 2011) - рассматривает вопросы обращения 

с отходами, исключая выбросы и загрязнение воздуха и воды, и предоставляет 

Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды полномочия на 

проверку, координацию, экологическую экспертизу и установку определенных 

параметров по обработке отходов. Предприятия несут ответственность за свои отходы, 

но, в случае их переработке, государство может предоставить им помощь из своего 

бюджета, Национального фонда охраны природы или добровольных платежей. Главная 

цель этого закона - предотвращение негативного воздействия твердых отходов на жизнь 

и здоровье людей, а также на окружающую среду, сокращение количества отходов и 

поощрение использования рациональных методов сокращения отходов домашних 

хозяйств. 

Закон «Об охраняемых природных территориях» (2004) - Целью настоящего Закона 

является регулирование отношений в области организации, охраны и использования 

охраняемых природных территорий. Основными задачами настоящего Закона являются 

сохранение типичных, уникальных, ценных природных объектов и комплексов, 

генетического фонда растений и животных, предотвращение негативного влияния 

деятельности человека на природу, изучение природных процессов, ведение 

мониторинга окружающей природной среды, совершенствование экологического 

просвещения и воспитания 

Закон «Об экологическом контроле» (2013) - Целью настоящего Закона является 

регулирование отношений в области экологического контроля. Основными задачами 

экологического контроля являются: (i) предотвращение, выявление и пресечение 

нарушения требований законодательства в области охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; (ii) наблюдение за состоянием 

окружающей среды, выявление ситуаций, которые могут привести к загрязнению 

окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, создавать 

угрозу жизни и здоровью граждан; (iii) определение соответствия экологическим 

требованиям планируемой или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности; 

(iv) обеспечение соблюдения прав и законных интересов юридических и физических 

лиц, выполнения ими обязанностей в области охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов. 

Закон «Об охране растительного мира» (1997) – регулирует отношения в сфере 

охраны и использовании растительного мира, произрастающего в естественных 

условиях, а также дикорастущих растений, содержащихся в условиях культуры для их 

воспроизводства и сохранения генетического фонда. 

Закон «О карантине растений» (1995) - регулирует мероприятия по внешнему и 

внутреннему карантину растений, направленных на защиту территории Республики от 

проникновения карантинных и прочих опасных вредителей, болезней растений и 

сорняков из зарубежных стран, которые могут нанести значительный экономический 

ущерб народному хозяйству. 

 

Закон «О защите сельскохозяйственных растений от вредителей, болезней и 

сорняков» (2000) - регулирует отношения, связанные с обеспечением защиты 

сельскохозяйственных растений от вредителей, болезней и сорняков, предотвращением 

вредного воздействия средств защиты растений на здоровье человека, окружающую 

природную среду. 
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Закон «Об охране и использовании животного мира» (1997), регулирует отношения 

в области охраны, использования, восстановления и воспроизводства животного мира в 

целях обеспечения условий его существования, сохранения видового разнообразия, 

целостности естественных сообществ и среды обитания. 

 

Закон «О племенном животноводстве» (1995), обеспечивает создание, сохранение, 

воспроизводство и рациональное использование племенных ресурсов в целях 

улучшения племенных и продуктивных качеств животных; обеспечение достоверности 

учета происхождения, продуктивности, оценки по типу и другим качествам племенных 

ресурсов, используемых в селекционном процессе; проведение испытания 

производителей по качеству потомства; получение животных с новыми полезными 

генетическими признаками; эффективное использование в селекции наиболее ценного 

мирового генофонда; повышение племенных и продуктивных качеств и ускоренное 

размножение высокопродуктивных животных в товарных стадах; повышение 

экономической эффективности и конкурентоспособности всей отрасли животноводства. 

 

Закон «О ветеринарии» (2015), регулирует государственную политику в области 

ветеринарии; разработки и реализацию мероприятий в области ветеринарии; 

государственное нормирование в области ветеринарии; осуществление 

государственного ветеринарного надзора; развитие международного сотрудничества в 

области ветеринарии. 

Нормативные документы по охране природы. Наиболее важные нормативные 

документы по охране природы, изданные Правительством, включают в себя: 

 «Порядок разработки и оформления проекта норм предельно допустимых 

сбросов загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект, включая 

сточные воды» (РД 118.0027719.5-91); 

 «Процедура предоставления разрешения на специальное водопользование» (РД 

118.0027714.6-92); 

 Государственный стандарт - Качество воды. O’z DST 951:2011 - Источники 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, 

технические требования и правила выбора; 

 «Временные рекомендации по контролю за защитой подземных вод Республики  

Узбекистан». Государственный комитет по охране природы и 

Узбекгидрогеология Республики Узбекистан, Ташкент, 1991 г.; 

 Постановление Кабинета Министров «Об утверждении Положения о 

государственном контроле за окружающей средой» (№ 49, 3.04.2002 г.); 

 Государственный стандарт O’z DSt 1057:2004 «Автотранспортные средства. 

Требования безопасности к техническому состоянию» и O’z DSt 1058:2004 

«Автотранспортные средства. Технический осмотр. Методы контроля»; 

 СанПиН РУз № 0179-04 Гигиенические нормативы. Перечень предельно 

допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест в Республике Узбекистан, включая Приложение 1;  
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 СанПиН РУз № 0267-09 Допустимый уровень шума на территории жилой 

застройки, как внутри, так и снаружи зданий;  

   СанПиН № 0120-01 «Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих 

местах»; 

   СанПиН № 0122-01 Санитарные нормы общей о локальной вибрации на 

рабочих местах»; 

 СанПиН РУз № 0088-99 Санитарные требования к разработке и согласованию 

проектов предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ, поступающих в водные 

объекты со сточными водами; 

 СанПиН РУз № 0321-15 Гигиеническая классификация по токсичности и 

опасности;  

 СанПин №0133-02 "Санитарные нормы и правила для предприятий 

шелководства и шелкообрабатывающей промышленности РУз"; 

 СанПиН № 0150-04 Хранение, применение, транспортировка пестицидов; 

 «Положение о порядке захоронения ядохимикатов и других токсичных веществ, 

а также охраны и содержания специальных полигонов» (зарегистрировано в 

Минюсте за №2438 от 20.03.2013г.); 

 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24.03.1995 г. N 

96 «О мерах по дальнейшей приватизации и поддержке частного 

предпринимательства в животноводстве»; 

 Постановление Президента Республики Узбекистан от 16.03.2017 г. N ПП-2841 

«О дополнительных мерах по углублению экономических реформ в 

животноводстве»; 

 Правила приема производственных сточных вод и порядок начисления 

компенсационных выплат за сверхнормативные сбросы загрязняющих веществ в 

коммунальные канализационные сети городов и других населенных пунктов 

Республики Узбекистан (Приложение 1 к ПКМ № 11 от 2010г.); 

 ГОСТ-23941-79 ССБТ «Шум. Методы измерения»;  

 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки 

шумов на рабочих местах» № 1844-78;  

 СанПиН №0046-95 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны»; 

 СанПиН РУз № 0299-11.Гигиенические требования для текстильных 

предприятий; 

 Приказ МЗ РУз №300 от 06.06.2000 года «О проведении обязательных 

предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских 
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осмотров трудящихся, подвергающихся воздействию вредных и 

неблагоприятных условий труда». 

Республика Узбекистан является участником ряда международных природоохранных 

договоров и региональных соглашений, которые также содержат ряд требований, 

которые также содержат ряд требований, которые необходимо учитывать при 

проведении подпроектов Экологической и социальной оценки. Страна является 

участником трех конвенций Рио: Конвенции об изменении климата, Конвенции о 

биологическом разнообразии и Конвенции по борьбе с опустыниванием. Кроме того, 

страна подписала и ратифицировала следующие договоры: Базельскую конвенцию о 

контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их размещением (22.12.1995 

г.); Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия (22.12.1995 

г.); Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения (01.07.1997 г.); Боннскую Конвенцию о 

сохранении мигрирующих видов диких животных (01.05.1998 г.); Стокгольмскую 

конвенцию о стойких органических загрязнителях (22.05.2001), Парижское соглашние 

(02.10.2018). 

 

2.2. Законодательство Республики Узбекистан в сфере социальной оценки, отвода 

земель и переселения 

Правовая и политическая основа проекта базируется на национальном законодательстве 

и законодательных актах, связанных с отводом земель и компенсационной политики в 

Узбекистане и ВБ ОП 4.12 "Вынужденное переселение" (2001 г.). На основе анализа 

действующего законодательства и политики, а также требований политики Всемирного 

Банка, были приняты принципы ОЗП проекта. 

Конституция Республики Узбекистан от 8 декабря 1992 года предусматривает, что: 

 Каждый имеет право владеть собственностью (Статья 36). Экономика 

Узбекистана, направленная на развитие рыночных отношений, базируется на 

различных формах собственности. Государство гарантирует свободу 

экономической деятельности, предпринимательства и труда с учетом 

приоритетности прав потребителей, равноправие и правовую защиту всех форм 

собственности (Статья 53); 

 Собственник по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается 

принадлежащим ему имуществом. Использование имущества не должно 

причинять ущерб экологической среде и нарушать прав и охраняемых законом 

интересов граждан, юридических лиц и государства (Статья 54); 

 Земля, ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы 

являются общенациональным богатством, должны рационально использоваться 

и охраняются государством (Статья 55). 

Гражданский Кодекс (ГК) от 29 августа 1996 года определяет правовое положение 

участников гражданских отношений, основания и порядок осуществления прав 

собственности и других прав собственности, прав на интеллектуальную собственность, 

регулирует договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и 

связанные с ними личные неимущественные отношения. ГК определяет общие правила 

изъятия имущества, определение стоимости имущества и прав на компенсацию, условия 

прекращения прав. 

 расходы, которые лицо, право которого нарушено, сделал или должен сделать 

для восстановления нарушенного права; 
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 утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб);  

 неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная 

выгода). 

Земельный кодекс (ЗК) от 30 апреля 1998 года является основной нормативной базой 

по вопросам землепользования в Узбекистане. ЗК регулирует выделение, передачу и 

продажу земельных участков, определяет права собственности и права на землю. Он 

описывает обязанности различных органов государственной власти (Кабинет 

Министров, хокимият области, района, города) в области управления земельными 

ресурсами; права и обязанности землевладельца, пользователя, арендатора и 

собственника; виды категорий земель, отвод земель и компенсации, разрешение споров 

о земле и охрану земель. ЗК также определяет условия прекращения прав на земельный 

участок, изъятие и отвод земельного участка для государственных и общественных 

нужд, а также условия изъятия земельного участка за нарушение земельного 

законодательства.  

Постановление “Об утверждении Положения О порядке возмещения убытков 

гражданам и юридическим лицам в связи с изъятием земельных участков для 

государственных и общественных нужд” от 29 мая 2006 года № 97. Данное 

постановление регулирует возмещение убытков физическим и юридическим лицам в 

связи с изъятием земельных участков для государственных и общественных нужд. Это 

нормативное положение, в основном, касается земельных участков, домов, зданий и 

сооружений физических и юридических лиц. Постановление определяет порядок 

изъятия земельного участка или его части, а также порядок расчета суммы компенсации 

физическим и юридическим лицам за снесенные жилые, производственные и иные 

здания, сооружения и насаждения в связи с изъятием земельных участков для 

государственных и общественных нужд. Постановление содержит: 

 порядок расчета суммы компенсации физическим и юридическим лицам за снос 

домов (квартир, зданий, сооружений и насаждений) в связи с изъятием земельных 

участков для государственных и общественных нужд; 

 порядок и условия предоставления жилых помещений для собственников 

сносимых домов; 

 порядок и условия предоставления земельных участков физическим лицам для 

индивидуального жилищного строительства вместо сносимого жилого дома 

(квартиры); 

 порядок возмещения убытков юридическим лицам в связи с изъятием земельных 

участков для государственных и общественных нужд; 

 порядок и сроки расчета за перенос и восстановление на новом месте жилых 

домов, строений и сооружений, подлежащих сносу; 

 порядок и сроки расчета в случае строительства на новом месте жилых домов, 

строений для граждан и юридических лиц, дома (квартиры) которых подлежат 

сносу. 

Постановление “О мерах по совершенствованию порядка предоставления 

земельных участков для осуществления градостроительной деятельности и других 

несельскохозяйственных целей” от 25 мая 2011г. №146. Данное Постановление 

направлено на совершенствование процедуры предоставления земельных участков, 

защиту прав юридических и физических лиц на земельные участки и улучшения 

архитектуры населенных пунктов и эффективное использование их земельных участков 
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для строительства в соответствии с Земельным Кодексом и Градостроительным 

Кодексом. Данное постановление утвердило два нормативных положения: (i) 

Положение о порядке предоставления земельных участков для городской застройки и 

других несельскохозяйственных целей, (ii) Положение о порядке возмещения 

землевладельцам, пользователям, арендаторам и собственникам, а также потерь 

сельского и лесного хозяйства. Положение о порядке предоставления земельных 

участков для городской застройки и других несельскохозяйственных целей содержит 

следующие положения: 

 Порядок расположения земельного участка, подготовки и согласования 

документов по выбору площадки и отводу земель без утвержденной проектной 

документации; 

 Порядок расположения, выбора и отвода земельного участка с утвержденной 

проектной документацией, 

 Порядок отказа в выборе и отводе земельных участков для строительства; 

 Предоставление (продажу) земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства; 

 Элементы градостроительных проектных документов и линии регулирования 

развития. 

Трудовой Кодекс и Трудовое законодательство. Эти два документа являются 

основным законодательством, регулирующим трудовые отношения лиц, работающих по 

трудовому договору на предприятиях, учреждениях, организациях всех форм 

собственности, в том числе по контракту с физическими лицами. Эти законодательные 

акты учитывают интересы работников и работодателей обеспечивают эффективное 

функционирование рынка труда, справедливые и безопасные условия труда, охрану 

трудовых прав и здоровья работников, способствует росту производительности труда, 

повышению качества работы, повышение по этому вопросу социального обеспечения и 

социального уровня жизни населения. 

Постановление Кабинета Министров № 349 от 10 мая 2018 года «О дополнительных 

мерах по искоренению принудительного труда в Узбекистане» запрещает и 

предоставляет подробную информацию о видах принудительного труда, видах 

государственных организаций и его персонала, механизмах мониторинга местных 

мухафаз ( хокимияты). В соответствии с этим указом для любых общественных работ в 

Узбекистане будут использованы финансовые средства Фонда общественных работ, 

который был создан при Министерстве труда и трудовых отношений. 

Постановление “Об утверждении Порядка назначения и выплаты социальных 

пособий и материальной (финансовой) помощи малообеспеченным семьям” от 15 

февраля 2013 г. № 44. Данное постановление определяет порядок назначения и выплаты 

махаллями пособий семьям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет, пособий по 

уходу за ребенком до достижения им возраста двух лет и пособия для малообеспеченных 

семей. Согласно данному постановлению следующие типы семей имеют право на 

пособия: 

 семьи, потерявшие обоих родителей, и имеющие детей, участвующих в семейном 

воспитании; 

 семьи, где один или оба родителя инвалиды с детства; 

 вдова (вдовец), воспитывающие двух или более детей в возрасте до 14 лет, 

проживающие отдельно от других родственников; 

 семьи с детьми-инвалидами; 
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 матери или отцы, воспитывающие детей в неполной семье. В этом случае факт 

воспитания ребенка матерью (отцом) в неполной семье, устанавливается 

махаллей; 

 семьи, в которых один или оба родителя являются безработными, 

зарегистрированными в центрах содействия занятости и социальной защиты 

населения как ищущие работу; 

 одинокие пенсионеры. 

Постановление Президента “О мерах по повышению эффективности подготовки и 

реализации проектов с участием международных финансовых институтов и 

иностранных правительственных финансовых организаций” от 16 июля 2018 г. № 

3857, в частности, предусматривает, что выплата компенсации за отвод земель, снос 

жилых домов, других строений, сооружений или насаждений в рамках проектов с 

участием МФИ, если это предусмотрено соглашениями по проекту, осуществляется 

уполномоченными органами в соответствии с требованиями МФИ, финансирующих 

правительств и финансирующих организаций. Согласно этому постановлению, ГРП 

может использовать документ о предварительной оценке, подготовленный в 

соответствии с методологией МФИ в качестве предпроектного документа, 

определяющего основные параметры планируемого проекта для реализации.  

Указ Президента “О мерах по значительному улучшению инвестиционного климата 

в Республике Узбекистан" от 1 августа 2018 г. № 5495,  в частности, предусматривает, 

что принятие решения об изъятии земельных участков для государственных и 

общественных нужд допускается только после открытого обсуждения с 

заинтересованными сторонами, чьи земельные участки планируются к изъятию, а также 

оценки выгод и издержек; снос жилых, производственных помещений, других 

сооружений и строений, принадлежащих физическим и юридическим лицам, с изъятием 

земельных участков допускается после полной компенсации рыночной стоимости 

недвижимого имущества и убытков, причиненных собственникам в связи с таким 

изъятием. 

Указ Президента “О мерах по совершенствованию системы защиты прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности” от 27 июля 

2018 г. № 5490 предусматривает новый механизм компенсации убытков физическим и 

юридическим лицам в связи с изъятием у них земельных участков для государственных 

и общественных нужд. Согласно этому Указу, будет создан централизованный Фонд 

при Кабинете Министров, состоящий из доли доходов местных бюджетов и других 

источников. 

 

2.3. Требования защитной политики и экологической и социальной оценки 

Всемирного Банка 

Основные положения экологической и социальной оценки. Согласно защитной 

политике ВБ экологическая и социальная оценка (ЭСО) представляет собой процесс 

предпроектного этапа, который оценивает потенциальные экологические риски и 

воздействия проекта в его области влияния; рассматривает альтернативы проекта; 

определяет пути улучшения отбора, участия в работе, планирования, проектирования и 

реализации проектов путем предотвращения, минимизации, смягчения или 

компенсации неблагоприятных воздействий на окружающую среду и повышения 

позитивного воздействия; и включает в себя процесс смягчения и управления 

неблагоприятными воздействиями на окружающую среду в ходе реализации проекта. 
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ЭСО является обязательной для проектов, которые потенциально могут иметь 

негативные воздействия. Кроме того, хорошо организованное участие общественности 

является обязательным на всех этапах процесса. В случае, когда деятельность по 

проектам, которые будут финансироваться, не определена на стадии проектирования, 

Банк применяет Рамочную модель управления экологическими и социальными мерами 

(РМУЭСМ), которая должна: предоставить подробную информацию о процедурах, 

критериях и ответственности за предварительный отбор субпроекта, подготовку, 

реализацию и мониторинг ОВОССВ для конкретных субпроектов. РМУЭСМ должна 

также включать в себя руководства по окружающей среде для предлагаемых 

подпроектов, содержащие оценку потенциальных воздействий и общие меры по 

смягчению последствий, которые должны быть приняты для определенных субпроектов 

на всех этапах - от выявления и отбора, через этап разработки и реализации до контроля 

и оценки результатов. 

Защитная политика Всемирного Банка и ее актуальность для проекта. Существует 

10 ключевых экологических и социальных защитных политик Всемирного Банка и 

Общие руководства Группы Всемирного Банка по охране труда, окружающей среды и 

безопасности (ОТОСБ), которые предназначены для обеспечения того, чтобы 

потенциально неблагоприятные экологические и социальные последствия проектов, 

финансируемых Банком, были определены, минимизированы и смягчены. Защитные 

политики Всемирного Банка и их актуальность для проекта представлены в Таблице 1 

ниже: 
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Таблица 1: Защитные политики Всемирного Банка и их актуальность для проекта 
 

ЗАЩИТНЫЕ ПОЛИТИКИ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ АКТУАЛЬНОСТЬ 

Экологическая оценка (ОП/БП 4.01) 
Данная Политика направлена на то, чтобы проекты, предлагаемые для 
финансирования Банка, являлись экологически и социально 

обоснованными и устойчивыми; для информирования директивных 
органов о характере экологических и социальных рисков; для 
повышения прозрачности и участия заинтересованных сторон в 
процессе принятия решений. 

Да Предлагаемые инвестиции в инфраструктуру и оказание услуг в рамках 
Компонента 2, наряду с предлагаемым финансированием в рамках 
Компонента 1 для развития предпринимательства и создания рабочих мест  

могут вызвать ряд различных и прямых постоянных и временных 
экологических воздействий, таких как: загрязнение воды и воздуха, вопросы 
управления твердыми отходами; профессиональные риски т.п. В целом, 
большинство этих рисков и воздействий будут краткосрочными и 
специфичными для конкретных объектов, но в некоторых случаях (которые 
будут связаны с опасными материалами и отходами, или создадут их) также 
могут быть значительными. Кроме того, предлагаемая разработка стратегии 
комплексного территориального развития Ферганской долины, косвенно 

может также породить ряд различных экологических рисков и воздействий, 
связанных с дальнейшими соответствующими инвестициями. 
Для решения возможных проектных воздействий, исполнительным 
агентством проекта была разработана Рамочная модель управления 
экологическими и социальными охранными мерами (РМУЭСОМ) в 
соответствии с операционной политикой Банка ОП 4.01 «Экологигческая 

оценка» и надлежащими национальными законодательными актами. В 

РМУЭСМ также предложен ряд мероприятий по наращиванию потенциала 
деятельности по ЭСО, которая будет поддерживаться проектом. В 
соответствии с требованиями Всемирного Банка проект документа был 
раскрыт и обсужден в городах-участниках.  

Естественная среда обитания (ОП/БП 4.04)  

Данная Политика направлена на защиту естественной среды обитания 
и ее биологического разнообразия; предотвращение значительного 
изменения состояния или ухудшения критических ареалов обитания, а 
также для обеспечения устойчивости услуг и продуктов, которые 
естественная среда обитания предоставляет человеческому обществу. 

Нет Специфика проектных работ не предусматривает реализацию мероприятий, 

которые могут затронуть естественную среду обитания.  

Леса (ОП/БП 4.36)  
Данная Политика заключается в обеспечении устойчивого управления 

лесами; на значительные участки леса не посягают; права общин на 
устойчивое использование их традиционных лесных площадей не 
нарушаются. 

Нет Проект будет реализован в не засаженных лесом городских зонах и, 
следовательно, не ожидается воздействия на состояние лесов. 

 

Борьба с вредителями (ОП 4.09) 

Данная Политика направлена на то, чтобы обеспечить, чтобы 
мероприятия по борьбе с вредителями соответствовали Комплексным 
мерам по борьбе с вредителями (КМБВ), чтобы свести к минимуму 

Да Предполагается, что проект будет финансировать предприятия по переработке 
сельхозпродукции, развитию садовоства, что может способстововать 
увеличению использования пестицидов.  
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опасность для окружающей среды и здоровья из-за использования 
пестицидов и внести вклад в развитие национального потенциала для 
внедрения КМБВ, а также для регулирования и контроля за 
распространением и использованием пестицидов. 

Материальные объекты культурного наследия (ОП/БП 4.11) 
Данная Политика направлена на то, чтобы материальные объекты 

культурного наследия (МОКН) были определены и защищены в 
финансируемых Всемирным Банком проектах; соблюдались 
национальные законы, регламентирующие защиту материальных 
объектов культурного наследия; МОКН включает в себя 
археологические и исторические достопримечательности, 
исторические городские районы, святые места, кладбища, 
захоронения, памятники, уникальные природные ценности; 
реализован как элемент Экологической Оценки 

Нет Проектные работы не будут затрагивать объекты природного и культурного 
наследия   

Коренные народы (ОП/БП 4.10) 
Коренные народы – особые, уязвимые, социальные и культурные 
группы, привязанные к  географически разным 
местам обитания или историческим территориям, с отдельной 
культурой, чем область проекта, и обычно,  с другими языками. 
Политика направлена на обеспечение полного уважения прав 
человека, экономики и культуры КН и избежания неблагоприятного 

воздействия на КН в ходе разработки проекта. 

Нет В стране нет коренных народов. 

Вынужденное переселение (ОП/БП 4.12)  
Эта политика призвана минимизировать перемещения; 
рассматривает переселение в качестве программы развития; 
предоставляет пострадавшим людям возможности для участия; 
оказывать помощь перемещенным лицам в их усилиях по улучшению 
их доходов и уровня жизни или, по крайней мере, для их 

восстановления; оказывает помощь перемещенным лицам независимо 
от законности владения; выплачивает компенсацию за пострадавшие 
активы по возмещаемой стоимости; ОП. Приложения включают в себя 
описания Планов переселения и Рамочной политики по переселению  

Нет 

 
Мероприятия, которые могут привести потенциальную возможность 
временного или постоянного вынужденного изъятия земли, ограничения на 
землепользование, хозяйственную деятельность или доступ к ресурсам, не 
будут финансироваться в рамках проекта. Все подпроекты будут проверены 
на предмет оценки кредитоспособности и кластерного подпроекта для 

выявления риска вынужденного постоянного или временного отвода земли. 
 

Безопасность плотин (ОП/БП 4.37) 

Данная Политика заключается в обеспечении надлежащего учета 
безопасности плотин в проектах, связанных с строительством новых 

плотин, или на которые может влиять безопасность или выполнение 
существующих плотин или плотин в стадии строительства; важными 
соображениями являются высота плотины и емкость водохранилища  

Нет Мероприятия проекта будут реализованы внутри городских районов и не 
будут зависеть от функциональности плотин. 

Проекты по международным водотокам (ОП/БП 7.50) Нет Проект не будет финансировать проекты, связанные с воздейтсвием на 
изменение качества и объема международных водотоков 
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Политика направлена на обеспечение того, чтобы проекты не влияли 
на эффективное использование и защиту международных водотоков, а 
также не влияли отрицательно на отношения между Банком и его 
Заемщиками и между прибрежными государствами 

Спорные территории (ОП/ БП 7.60) 
Банк может поддерживать проект на спорных территориях, если 

заинтересованные правительства соглашаются, что до урегулирования 
спора, проект, предложенный для одной страны, должен продвигаться 
без ущерба для претензий другой страны 

Нет Проект будет осуществляться на территории Республики Узбекистан. Нет 
вовлеченных спорных территорий 

Политика раскрытия информации (БП 17.50) поддерживает 
принятие решений заемщиком и Банком, предоставляя 
общественности доступ к информации по экологическим и 
социальным аспектам проектов и имеет конкретные требования к 

раскрытию информации 

Да Проект РМУЭСМ был раскрыт ХХ и консультации в стране до оценки проекта  
XX и будут также опубликованы на сайте Всемирного Банка. 
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Категории предварительной проверки и процедуры экологической оценки 

Всемирного Банка. Предварительная экологическая проверка является обязательной 

процедурой ОП/БП 4.01 по экологической оценке. Банк проводит предварительную 

экологическую проверку каждого предлагаемого проекта, для которого он будет 

предоставлять финансирование, чтобы определить необходимый объем и тип 

экологической оценки, которая должна быть выполнена. Банк классифицирует 

предлагаемый проект в одну из четырех категорий в зависимости от типа, 

местоположения, чувствительности и масштаба проекта, а также характера и масштабов 

его потенциального воздействия на окружающую среду. Этими четырьмя категориями 

являются А, В, С и FI: 

 Проекты категории А могут иметь значительные неблагоприятные воздействия 

на окружающую среду, которые являются чувствительными, разнообразными 

или беспрецедентными.  

 В проектах категории B потенциальное неблагоприятное воздействие на 

окружающую среду для населения или экологически важных районов, включая 

водно-болотные угодья, леса, лугопастбищные угодья и другие природные среды 

обитания, которые менее неблагоприятны, чем проекты категории А.  

 Категория С. ОВОС или экологического анализа обычно не требуется для 

проектов категории C, потому что проект вряд ли окажет негативные 

воздействия; как правило, они имеют незначительное или минимальное прямые 

нарушения физического параметра. 

 Категория FI. Проект категории FI предполагает инвестирование средств Банка 

через финансового посредника в субпроектах, которые могут привести к 

неблагоприятным воздействиям на окружающую среду.  

Более подробная информация о классификации и процедурах скрининга Всемирного 

Банка приведена в Разделе 4. 

На Рисунке 3 представлены различные этапы проектного цикла Всемирного Банка и 

показано, как различные этапы экологической оценки (ЭО) вписываются в процесс 

подготовки проекта. Основные этапы ЭО касаются предварительной проверки, 

определения областей охвата, ЭО и плана управления окружающей средой во время и 

после реализации проекта, включая смягчение последствий, мониторинг и оценку. 
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Рисунок 2: Проектный цикл Всемирного Банка и природоохранные аспекты  

 

 

2.4. Сравнение национальных требований и требований Всемирного Банка по 

экологической оценке  

В то время как основные положения национальных правил и процедур ЭО в какой-то 

степени похожи на экологические требования ВБ, существует несколько важных 

различий, которые представлены в Таблице 2. 

 

ЦИКЛ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА ПРОЦЕСС ОВОС 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ПОДГОТОВКА 

ПРОЕКТА 

ОЦЕНКА 

ПРИНЯТИЕ 

РЕШЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

МОНИТОРИНГ 

И ОЦЕНКА 

Утверждение ОВОС 

Идентификация Проекта 
Предварительная 

проверка 

Предварительное ТЭО  Определение объема 

ТЗ и подбор команды по 

исследованию воздействия на ОС 

ТЭО 

Предварительный проект 

Детальный проект 

Исследование воздействия и 

подготовка ОВОС 

Проверка ОВОС 

Переговоры о выдаче кредита / Утверждение 

Оценка проекта 

Реализация проекта, включая внедрение мероприятий по 

снижению отрицательного воздействия 

Мониторинг и 

оценка 
Проведение аудита и 

оценки 
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Таблица 2: Сравнительная таблица между защитными требованиями ВБ и узбекского национального природоохранного 

законодательства 

АСПЕКТ ВСЕМИРНЫЙ БАНК НАЦИОНАЛЬНЫЕ УЗБЕКСКИЕ 

НОРМАТИВЫ 

УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА 

Экологическая 

политика и правила 

Есть 10 ключевых экологических и социальных 

защитных политик Всемирного Банка и Группы 
Всемирного Банка по охране окружающей среды, 
здоровья и безопасности (ОТОСБ) 

Экологическая оценка и процедура выдачи 

разрешений в Узбекистане изложены в 
следующих законах и нормативных 
положениях:  

(i) Закон «Об охране природы» (1992 г.);  

(ii) Закон «Об экологической экспертизе» 
(2000 г.), и  

(iii) Постановление Кабинета Министров 
(ПКМ) № 949 (22 ноября 2018 г.) 
“Положение о государственной 
экологической экспертизе”  

База экологического законодательства состоит 
из более чем 100 законов, подзаконных актов и 
других регулирующих документов, таких как 
санитарные нормы и правила, стандарты и т. д. 

В большинстве случаев национальные 

стандарты качества окружающей среды 
совпадают со стандартами ОТОСБ МФК. 
Однако есть некоторые параметры, когда 
национальные стандарты и стандарты МФК 

разные. В таких случаях будут применяться для 
проекта более строгие стандарты  

Предварительная 

проверка и 

категоризация 

Всемирный Банк проводит предварительную 

проверку и категоризацию проектов на самой ранней 
стадии подготовки проекта, когда для этого имеется 
достаточная информация. 

В том случае, когда требования Всемирного Банка и 

национальной классификации отличаются, более 
жесткие требования будут применяться. Это 
относится, главным образом, в случае принятия 
решения о категории C подпроектов - национальное 
законодательство по ЭО не относится к малым 
масштабам деятельности, включая строительство и 
реконструкцию различных зданий. В этих случаях 
клиент будет применять критерии Всемирного Банка.  

Разделение на категории A, B, C, FI 

Категоризация проекта зависит от местоположения. 
Есть несколько мест, которые должны быть учтены 

В Узбекистане система ОВОС основана на 

государственной экологической экспертизе, 
которая регулируется законом № 73-II «Об 
экологической экспертизе» (25.05.2000) и 
Положение ПКМ № 949 «О государственной 
экологической экспертизе» (22.11.2018). 

Категория проекта определяется в соответствии 
с Приложением 1 к ПКМ № 949.  

Положение предусматривает  4 категории 
разработки:  

 Категория I (высокий риск),  

 Категория II (средний риск),  

 Категория III (низкий риск),  

 Категория IV (локальное 

воздействие). 

Категоризация проектов ВБ и Узбекистана 

могут быть согласованы, принимая следующий 
принцип: 

ВБ (A,B,C) Узбекистан (I-IV) 

Категория А; Категория I 

Категория А Категория II в 

некоторых же 

случаях1 

Категория B  Категория II (в 

основном) 

Категория B Категория III-IV  

Категория C Не входит в 
Приложение 1. 

                                                
1 Некоторые из проектов, принадлежащие к категории II, могут иметь воздействия, которые классификация ВБ оценивает как значительные. Среди таких проектов – строительство 
тепловой электростанции мощностью 100-300 МВт, водохранилище вместимостью до 200 млн м3, добыча полезных ископаемых и т. д.  
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при принятии решения, чтобы квалифицировать 
проект как категория “А”: В или вблизи 
чувствительных и ценных экосистем, 

археологического наследия, в густонаселенных 
районах и т. д. 

Если деятельность не входит в Приложение 1 к 
правилам, ЭО не проводится. 
Местоположение потенциального проекта не 

учитывается при категоризации  

 

Всех потенциальные подпроекты будут 
рассмотрены на месте в отношении 

чувствительных областей. В этом случае 
классификация Всемирного Банка будет 
применяться и такие подпроекты не будут 
включены в программу 

Отчет по оценке 

воздействия на 

окружающую среду 

В соответствии с ОП 4.01, ОВОС создает отчет по 
проектам категории А, включающий в себя 
следующие разделы: (i) исполнительное резюме, (ii) 
политики, правовые и административные рамки, (iii) 
описание проекта, (iv) исходные данные, (v) 

экологические воздействия, анализ альтернатив, и (vi) 
план управления окружающей средой. Информация 
об общественных консультациях представлена в 
Приложениях. 

Для проекта категории B объем ЭО и отчета должен 
быть более узким, чем для проектов категории A.    

ПКМ № 949 (2018) определяет содержание 
отчета по ОВОС для проекта, принадлежащего 
к категориям I-III. Отчет должен включать: (i) 
исходные данные, (ii) описание проекта, (ii) 
предполагаемые воздействия на окружающую 

среду, (iv) управление отходами, (v) анализ 
чрезвычайных ситуаций, и (vi) и 
прогнозируемые изменения в результате 
реализации проекта. Информация по 
применимым законам и правилам, обычно 
представлена в разделе “Введение”.  

Для проектов категории IV отчет ОВОС более 
упрощен. 

ОВОССВ, подготовленная для подпроектов 
категории B в рамках этого проекта, должна 
разрабатываться в соответствии с 
национальными требованиями, выполняемыми 
с ПУОССВ, и информацией о раскрытии  

ПУОССВ ПУОССВ должен быть подготовлен и должен 
указывать вместе с предлагаемыми мероприятиями по 
предотвращению изменения климата, план 

мониторинга и требования к отчетности, 
институциональные механизмы для реализации 
ПУОССВ. Для подпроектов категории B с низким 
воздействием контрольный список ПУОССВ должен 
быть заполнен. 

Национальное законодательство по ЭО требует 
выявить возможные воздействия, но не требует 
подготовки отдельного ПУОС или любых 

других экологических 
документов/планов/контрольных списков. Нет 
требований по мониторингу окружающей среды 
с указанием параметров мониторинга и мест 
расположения.  

На основе результатов предварительной 
проверки ПУОССВ подпроектов будет 
разработан контрольный список ПУОССВ в 
соответствии с Таблицей 5 данного документа 

Общественные 

консультации и 

раскрытие 

информации 

Суб-заемщик несет ответственность за проведение не 

менее одной общественной консультации с для всех 
проектов категории "B", чтобы обсудить вопросы, 
которые будут рассмотрены в ПУОС или обсудить 
сам проект ПУОС. 

Проведение общественных консультаций не 

является обязательным. Она может быть 
проведена, если это потребуется во время ЗВОС 
(второй этап ЭО). Объявление о проведении 
обьщественных консультаций должны быть 
озвучены в СМИ. 

При проведении ГЭЭ материалов ОВОС и 
экологических нормативов могут быть 
использованы заключесния эколгического 

Общественные консультации будут 

проводиться с заинтересованными лицами, 
затронутыми лицами, НПО. Вопросы и 
проблемы, поднятые в ходе общественных 
консультаций, будут отражены в РМУЭСМ.  

Исполнительные экологические резюме на 

местном языке будут опубликованы до начала 
выполнения работ по проекту.  
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аудита и общественной экологической 
экспертизы. 

Окончательный вариант РМУЭСМ 
(английский и русский) будут опубликованы на 
сайте ГКИ и будет доступно в информации ВБ.  

Борьба с 

вредителями 

Борьба с вредителями (ОП 4.09) 

Данная Политика направлена на то, чтобы 
обеспечить, чтобы мероприятия по борьбе с 

вредителями соответствовали Комплексным мерам по 
борьбе с вредителями (КМБВ), чтобы свести к 
минимуму опасность для окружающей среды и 
здоровья из-за использования пестицидов и внести 
вклад в развитие национального потенциала для 
внедрения КМБВ, а также для регулирования и 
контроля за распространением и использованием 
пестицидов. 

КМБВ подход ориентирован на уменьшение 
использования синтетических химических 
пестицидов. 

При необходимости Банк и заемщик включают в 
проект компоненты, способствующие укреплению 
потенциала этой системы. 

Борьба с вредителями регулируется такими 

законами РУз, как Закон “О защите 
сельскохозяйственных культур от вредителей, 
болезней и сорняков”, принятый 31 августа 
2000 г. (116-II), Закон «Об охране 
растительного мира» (1997); Закон «О 
карантине растений» (1995) Закон «О защите 

сельскохозяйственных растений от вредителей, 
болезней и сорняков» (2000) и др. 

Политика государства в области борьбы с 
вредителями также ориентирована на 

использование больше биологических методов 
борьбы.   

При реализации суб-проектов, реализация 

которых может включать мероприятия по 
борьбе с вредителями, будет рекомендовано 
широкое использование КМБВ и лучших 
передовых практик в этой области  

ТРЕБОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Предварительная 

проверка и 

категоризация 

ГРП/ РГКП проводит предварительные проверки 

проекта и категоризацию на самой ранней стадии 
подготовки проекта, когда имеется достаточно 
информации для этого.  

По данным законодательства нет категоризации 
в документах по переселению. 

 

Права на 

компенсацию 

А. ЗПЛ с формальным правом должны быть 
компенсированы утраченные земли/прочие активы. 
  
В. ЗПЛ с легализуемым титулом имеют право на 
получение компенсации за утраченные земли и 
активы после того, как ЭО поможет им в легализации 
своих активов.  
 
С. ЛЗП без юридического титула имеют право на 

получение компенсации за потерю неземельных 
активов. 

А. ЗПЛ с формальным правом компенсируются 
утраченные земли/прочие активы.  
 
ЗПЛ с легализуемым правом или без права 
собственности. Легализуемые не различаются и 
считаются неправовыми, поскольку 
легализация является бременем для ЗПЛ.  
Не законные ЗПЛ не имеют право на 
компенсацию за землю и неземельные активы. 

 

А. То же в принципе/применении. Никакого 
согласования не надо. 
Критически разные в принципе и применении. 
Применение уже согласовано в предыдущих 
проектах Всемирного Банка, но формальное 
согласование по обоим пунктам необходимо с 
помощью Указа для проектов ВБ, а также путем 
включения дополнительных гарантийных 
положений в кредитные соглашения, что 

эквивалентно международному договору или 
соглашению. 
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Процедурные 

механизмы 

 

А. Раскрытие информации. Документы, связанные с 
переселением, должны быть своевременно раскрыты 
на языке ЗПЛ.  

B. Общественные консультации. Значимые 
общественные консультации должны быть проведены 
с ЗПЛ. ЗПЛ должны быть проинформированы о своих 
правах и возможностях, а также альтернативах 
переселения.  
С. Процедура рассмотрения жалоб. Механизм 
рассмотрения жалоб (МРЖ) должен быть создан для 
каждого проекта. Информация о МРЖ должна быть 
направлена ЗПЛ. 

D. Условия отчуждения активов. Имущество может 
быть отчуждено только после полной оплаты ЗПЛ. 

А. Раскрытие информации. Никаких 
требований о раскрытии такой информации не 
существует. 

B. Общественные консультации. Вопросы 
местного значения должны быть публично 
обсуждены с местными властями. Но нет 
требований обращаться непосредственно к 
ЗПЛ. 
C. Процедуры Рассмотрения Жалоб. Каждый 
государственный орган/Министерство должны 
следовать подробной инструкции 
(утвержденной постановлением правительства) 

по регистрации и рассмотрению проблем и 
претензий от граждан. 
D. Условия отчуждения активов. Имущество 
может быть отчуждено только после полной 
оплаты компенсации ЗПЛ. 

А. Разные в принципе и применении. Уже 
согласовано для проектов ВБ.  
В. То же в принципе, но разные в применении. 

Уже согласовано для проектов ВБ. Необходимо 
лучшее применение.  
C. Никакого согласования не надо. 
D. То же в принципе, но бессистемность в 
применении. Применение должно быть 
улучшено.  
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3. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РАМКИ ЭО  

 

3.1.Государственные организации, ответственные за проведение оценки 

воздействия на окружающую среду  

 

В процесс проведения экологической оценки, осуществление экологического 

мониторинга в РУз вовлечены ряд ведомств и организаций.  

Государственный комитет РУз по экологии и охране окружающей среды 

(Госкомэкология) является первостепенным регулятором в сфере экологии, охране 

окружающей среды, рационального использования и воспроизводства природных 

ресурсов. Комитет прямо подчиняется Кабинету Министров РУз. 

 

Деятельность комитета регулируется Постановлением Президента № 5024 от 21 апреля 

2017 года “Об улучшении системы государственного управления в сфере экологии и 

охраны окружающей среды”. 

 

Структура Госкомэкология повторяет организацию центрального управления в 

Ташкенте с региональными филиалами и агентствами, оказывающими научно-

техническую поддержку. Организация региональных природоохранных учреждений 

соответствует структуре Госкомэкологии. 

 

Другие государственные учреждения РУз, имеющие отношение к природоохранным 

вопросам, являются: 

 Министерство водного хозяйства; 

 Министерство сельского хозяйства; 

 Государственный комитет геологии и минеральных ресурсов; 

 Центр гидрометеорологической службы (Узгидромет); 

 Министерство здравоохранения РУз; 

 Государственная Инспекция по надзору за геологическим изучением недр, 

безопасным ведением работ в промышленности, горном деле и коммунально-

бытовом секторе (Саноатгеоконтехназорат); 

 Госхимкомиссия при Узбекском научно-производственном центре 

Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан.  

Министерство сельского хозяйства отвечает за проведение единой технической 

политики в сельсвом хозяйстве, основанной на глубоком изучении и внедрении 

пердовых систем земледелия, обеспечивающей стабильное производство важнейших 

видов сельскохозяйственной продукции; обеспечении внедрения новых систем 

земледелия, высокоэффективных агротехнологий, современных видов 

сельскохозяйственной техники для земледелия и животноводства; осуществление мер 

по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель; обеспечение расширения 

и рационального использования лесного фонда, осуществление контроля за 

соблюдением лесного законодательства и другие. 

Министерство водного хозяйства отвечает за распределение воды между различными 

пользователями в Республике Узбекистан. Основываясь на прогнозах и лимитах, 

предоставляемых Межгосударственной координационной водохозяйственной 
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комиссией (МКВК), вода распределяется среди пользователей приоритетом на питьевые 

нужды2. 

Государственный комитет геологии и минеральных ресурсов: (i) проводит 

совместно со службой геологических исследований соседних стран работу по 

выявлению и изучению фокальных точек радиоактивного и токсического загрязнения 

на трансграничных территориях, подготовке геологических карт и атласов, отражающих 

особо опасные зоны и участки; (ii) в порядке, установленном законодательством, 

осуществляет контроль за защитой геолого-минералогических объектов, а также 

подземных вод от загрязнения и истощения. 

Узгидромет учреждает и ведет Государственный гидрометеорологический фонд 

данных, государственный фонд данных по загрязнению окружающей среды, 

государственный учет поверхностных вод; систематические наблюдения за воздухом, 

почвой, поверхностными водами, а также следит за формированием и развитием 

катастрофических гидрометеорологических явлений. 

Министерство Здравоохранения РУз – разрабатывает и утверждает санитарные 

правила и гигиенические нормы, осуществляет государственный санитарный надзор за 

их соблюдением, а также методический надзор за работой санитарно-

эпидемиологических служб, независимо от их ведомственного подчинения. 

Саноатгеоконтехназорат (Государственная Инспекция по надзору за геологическим 

изучением недр, безопасным ведением работ в промышленности, горном деле и 

коммунально-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. 
 

Государственная комиссия по средствам химизации и защиты растений при 

Узбекском научно-производственном центре Министерства сельского и водного 

хозяйства Республики Узбекистан в области защиты сельскохозяйственных растений от 

вредителей, болезней и сорняков. 

 

Республиканский Центр защиты растений и агрохимикатов при МСВХ 

Республики Узбекистан, созданный с целью улучшения качества услуг, 

предоставляемых бенефициарам, и обеспечения безопасного использования 

сельскохозяйственных пестицидов. 

 

Государственная инспекция по карантину растений при Кабинете Министров 

Республики Узбекистан в области защиты сельскохозяйственных растений от 

вредителей, болезней и сорняков. 

Республиканский Центр Эпидемиологии  - ответственен за оценку воздействия 

пестицидов на здоровье человека и животных, выпускает различные руководства по 

безопасному использованию пестицидов и химикатов. 
 

Санитарно-эпидемиологические службы (СЭС) – в том числе имеют право3 на 

запрещение применения стимуляторов и регуляторов роста сельскохозяйственных 

                                                
2 Закон РУз “О воде и водопользовании” (1993 год), Глава 8, 25 параграф 
3 Закон РУз «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 6.08.2015 
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растений и животных, пестицидов и других в случае возникновения вредного влияния 

на здоровье людей до предоставления разработчикам научно-обоснованных данных о 

безопасности этих веществ, средств и методов. 

3.2.Вовлеченность общественности в экологическую оценку 

 

Согласно закону РУз «Об экологической экспертизе», независимо от государственной 

экологической экспертизы может проводиться общественная экологическая экспертиза 

по инициативе негосударственных некоммерческих организаций и граждан в любой 

сфере деятельности, которая нуждается в экологическом обосновании. Заключение 

общественной экологической экспертизы имеет рекомендательный характер и 

принимается во внимание при подготовке Заключения Государственной экологической 

экспретизы. 

Кроме этого, согласно «Закону об экологическом контроле» негосударственные 

некоммерческие организации среди других полномочий могут осуществлять 

общественный экологический контроль, информировать специально уполномоченные 

государственные органы, органы государственной власти на местах, органы 

государственного и хозяйственного управления, хозяйствующие субъекты о 

выявленном ими факте нарушения законодательства в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов. Кроме этого, органы 

самоуправления граждан и негосударственные некоммерческие организации могут 

формировать систему общественных инспекторов экологического контроля и 

координировать их деятельность. 

 

3.3.Национальные требования по ОВОС 

Национальная процедура ОВОС регулируется Законом «Об экологической экспертизе» 

и Положением «О государственной экологической экспертизе» (ГЭЭ), утвержденным 

Постановлением Кабинета Министров № 949 от 22 ноября 2018 года. Постановление 

определяет правовые требования к ОВОС в Узбекистане. Согласно Посановления ГЭЭ 

– вид экологической экспертизы, осуществляемый специлизированными экспертными 

подразделениями в целях установления соответствия намечаемой деятельности 

экологическим требованиям и определениям допустимости реализации объекта 

экологической экспертизы 

Специальным уполномоченным государственным органом в области государственной 

экологической экспертизы является Госкомэкологии. ГЭЭ осуществляется следующими 

специализированными экспертными подразделениями Госкомэкологии: 

 Государственное унитарное предприятие «Центр государственной 

экологической экспертизы» Госкомэкологии, далее «ГУП Центр 

государственной экологической экспертизы»; 

 Государственное унитарное предприятие «Центр государственной 

экологической экспертизы» Республики Каракалпакстан; 

 Государственные унитарные предприятия «Центр государственной 

экологической экспертизы» областей и г.Ташкента. 

«ГУП Центр государственной экологической экспертизы» осуществляет 

госэкоэкспертизу ОВОС объектов хозяйственной деятельности, относящихся к I и II 

категориям воздейтсвия на окружающую среду (высокий и средний риск); 
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Государственные унитарные предприятия «Центр государственной экологической 

экспертизы» Республики Каракалпакстан и областей осуществляют экологическую 

экспертизу ОВОС объектов хозяйственной деятельности, относящихся к III и IV 

категориям воздейтсвия на окружающую среду (низкий риск и локальное воздействие). 

Положение детально описывает порядок организации и проведения ГЭЭ (Приложение 

1 к ПКМ) и порядок проведения ГЭЭ (Приложение 2 к ПКМ). Три этапа ОВОС и их 

требуемые результаты суммируются следующим образом: 

Этап I: «Предварительное Заявление о Воздействии на Окружающую Среду 

(«ПЗВОС»), должно быть проведено на стадии планирования предлагаемого проекта 

до выделения средств на развитие.... 

Этап II: «Заявление о Воздействии на Окружающую Среду» («ЗВОС»), должно быть 

подготовлено в срок,в  заключение Главгосэкоэкспертизой / Госкоэкспертизой этапе 

I, для проведения необходимых дополнительные исследований или анализов. 

Заключение должно быть представлено Главгосэкоэкспертизе/Госкоэкспертизе до 

утверждения ТЭО проекта и, следовательно, до начала строительства. 

Этап III: «Заключение об Экологических Последствиях» («ЗЭП») представляет 

собой заключительный этап процесса ГЭЭ и должен быть проведен до начала 

фунционирования проекта. В отчете подробно описываются изменения в проекте, 

сделанные в результате анализа Главгосэкоэкспертизы/Госкоэкспертизы на первых 

двух этапах процесса ОВОС, комментарии, полученные в ходе консультаций с 

общественностью, экологические нормы, применимые к проекту, и требовании 

экологического мониторинга, связанных с проектом и основные заключения. 

Все виды экономической деятельности ГЭЭ, классифицируются в одном из четырех 

категорий: 

 I и II категории – это «высокие и средние риски воздействия на окружающую 

среду» (ГЭЭ будет в течение 30 дней, требуются все этапы ОВОС); 

 III категория — это «Низкий риск воздействия» (требуются все этапы ОВОС); а 

также  

 Категория IV – “локальное воздействие” (требуется только первый этап ОВОС 

- ПЗВОС). 

Согласно п.24 «Положения о ГЭЭ», Положительное заключение ГЭЭ является 

обязательным документов для открытия финансирования банковскими и иными 

кредитными организациями и исполнения юридическими и физическими лицами 

реализации объекта государственной экологической экспертизы.  Заключение ГЭЭ 

имеют юридическую силу в течение трех лет со дня его выдачи. Если объект не 

реализован в течение трех лет со дня выдачи Заключения.  

 

Заключение ГЭЭ направляется соответствующим районным (городским) инспекциям по 

контролю в сфере экологии и охраны окружающей среды для контроля. Такими 

инспекциями при Госкомэкологии осуществляется надзор за выполнением требований 

и условий, указанных в Заключении ГЭЭ.  

 

Процедура проведения ОВОС применительно данного проекта более детально 

описывается в разделе 8 данного документа.  
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4. БАЗОВЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Проект будет реализован в трех областях Узбекистана – Ферганской,  Андижанской и 

Наманганской областях. Местоположение проектной зоня представлено на Рисунке 1 

главы 1. Краткая характеристика природно-климатических и социально-экономических 

условий проектных областей представлена ниже. 

 

4.1.Наманганская область  

 

Общие сведения. Расположена в северо-восточной части Ферганской долины. Она 

граничит с Ферганской областью Узбекистана на юге, Андижанской областью на юго-

востоке и Ташкентской областью на западе, на севере проходит государственная 

граница с Кыргызской Республикой и Таджикистаном. Область состоит из 11 

административных районов, 8 городов, 12 поселков городского типа и около 100 

сельских населенных пунктов. Административным центром области является город 

Наманган (Рисунок 4, 5). Площадь территории составляет 7 900 кв. км. 

Численность населения области составляет 2 737 700 жителей (по состоянию на 1 

октября  2018 г.)4. Этнический состав населения области: 88,4% - узбеки, 8,8% - таджики, 

0,7% - русские, 1,0% - кыргызы, и 1,0% - другие национальности. 

В 2018 году в Наманганской области количество зарегистрированных  и действующих 

предприятий и организаций составляет зарегистрированных 21,1 тыс., а действующих 

21,0 тыс., имел место значительный рост реальных объёмов валового регионального 

продукта (ВРП), что составляет 8 759,5 млрд.сум, и по сравнению с 2017 годом он вырос 

на 5%. Темпы роста ВРП обусловлены положительными темпами роста в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве – 105,8% (доля в структуре ВРП – 26,4 %), промышленности 

– 107,4 % (17,2%), строительстве – 103,6 % (7,0%) и сфере услуг – 103,9 (49,4%). ВРП на 

душу населения увеличился на 3,1% и составил 3 222,0 тыс сум. 

Общая протяженность автомобильных дорог превышает 11 800 км (включая около 4 000 

км асфальтированных дорог). На юго-востоке территорию области пересекает 

автомагистраль Ташкент-Коканд, связывающая Ферганскую долину с Ташкентской 

областью через горный перевал Камчик. 

В области действует 681 общеобразовательная школа, 11 академических лицеев, 98 

профессиональных колледжей и 3 высших учебных заведения. Имеется 435 библиотек, 

146 дворцов культуры, 1 краеведческий музей, 1 театр драмы и комедии в г.Намангане, 

5 парков культуры и отдыха, 69 больниц, 337 амбулаторных станций и поликлиник, 222 

сельских врачебных пункта, а также санатории и дома отдыха. 

                                                
4 www.stat.uz  

http://www.stat.uz/
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Рисунок 3: Наманганская область 

Климат. Климат является континентальным. Лето длинное и жаркое, зима 

относительно мягкая и короткая. Наблюдается большой диапазон суточных колебаний 

температуры и небольшое количество осадков. Температура в январе на равнинах 

составляет в среднем 3,50С, и в июле - +250С. Годовая плотность осадков на равнинах и 

вблизи гор составляет 100-200 мм, и в предгорьях – до 600 мм. Вегетативный период в 

Наманганской области длится 229 дней. Эта продолжительность является самой 

высокой в южной и восточной частях Ферганской долины. 

Гидргеологические особенности. Засоленность грунтовых вод варьируется от 1,2 до 

3,74 г/л, они имеют низкую минерализацию и солоноватые, что позволяет развивать суб-

ирригацию благодаря неглубокому залеганию, что позволяет снизить расход воды на 

орошение. Вода обладает качественным – сульфатным – составом с высоким 

содержанием кальция и магния. 

Грунтовые воды на территории проекта залегают на разных глубинах, от 1 до 5 метров. 

Ферганская долина относится к зоне сейсмичности в 6-8 баллов. 

Почвенные условия. Почвы в Наманганской области исторически считаются наиболее 

плодородными в Узбекистане, что, вкупе с климатическими условиями, является 

условием, делающим территорию проекта важной сельскохозяйственной зоной. Другие 

факторы, вносящие вклад – это регулируемый сток рек и адекватный естественный 

дренаж. Преобладают сероземы: светлые сероземы – до высоты 700-850 м, обычные и 

темноватые сероземы – на высотах от 850 до 1200-1500 м, и также каштановые и 

черноземо-подобные почвы – на более высоких высотах.  

Поверхностные водные ресурсы. Основной водной артерией Наманганской области 

является река Сырдарья, которая образуется на территории области слиянием рек Нарын 

и Карадарья. С горных склонов в реку стекают Подшаотасой, Чортоксой, Намангансой, 

Косонсой, Новасой, Чодаксой, Говасой и другие саи. Для регулирования стока рек были 

построены Касансайское, Чартакское, Эскиерское водохранилища. Имеется более 15 

озер. 
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На территории области имеется около 90 родников с холодной водой, наиболее 

знаменитыми из которых являются родник Имом Ота, расположенный в населенном 

пункте Парда Турсун, родник Кенгулсой, Чуст в г.Чуст, и Абдулла Бур на границе 

населенного пункта Янги-Курган. 

 

Охраняемые природные зоны. На территории Наманганской области есть две 

охраняемые природные территории: 

i. Памятник природы Минг-Булак, сформированный на территории 1 000 га в 

1991 г. Цель создания – сохранение пустынных экосистем и остатков Ак-

кумских песков на территории Наманганской области. 

ii. Памятник природы Чуст, созданный на территории около 96 га в 1994 г. 

Эти охраняемые территории были сформированы с целью сохранения пустынных 

комплексов и видов энтомофауны. 

Биологические ресурсы. На этой территории произрастают 5 сортов деревьев, 24 сорта 

кустарников, 10 сортов карликовых кустарников, 98 сортов многолетних растений и 

более 160 сортов однолетних и двухлетних растений. 

Также здесь встречается черный и белый саксаул, солянка Рихтера, акация песчаная, 

аристида, пустынный дикий виноград, астрагал и другие виды растений. 

 

4.2.Андижанская область  

 

Социально-экономическая ситуация. Область является крупным агропромышленным 

регионом Узбекистана, которая граничит с Кыргызской Республикой на северо-востоке 

и на юге, с Ферганской областью Узбекистана на западе, и с Наманганской областью на 

северо-западе. Общая площадь территории составляет 4 300 кв.километров. Область 

состоит из 14 административных районов и 3 городов. Административным центром 

является город Андижан (Рисунок 4. Андижанская область). Территория города 

составляет 74,3 кв. км. 

Население области составляет 3 050 500 жителей (по состоянию на 1 октября 2018 г. На 

территории области проживают представители более 100 национальностей и этнических 

групп. Основная часть населения представлена узбеками, при этом имеется большая 

группа этнических русских и кыргызов. 

Валовый региональный продукт (ВРП) Андижанской области составил 13 177,9  млрд 

сумов в 2018 году, продемонстрировав рост на 8,3%. Экономический рост обусловлен 

положительными темпами роста в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 100,4% (доля 

в структуре ВРП – 27,9%), промышленности – 128,1% (27,7%), строительстве – 105,8% 

(6,4%), сфере услуг – 104,1% (38,0%). ВРП в расчёте на душу населения составил 4 347,6 

тыс. сум и вырос на 6,5%.  

Приоритетные отрасли экономики в области – сельское хозяйство и такие отрасли, как 

автопром, машиностроение, а также текстильная отрасль и производство одежды. 

Одним из ведущих секторов экономики является производство товаров народного 

потребления. 

В области также ускоренными темпами развиваются малый бизнес и частное 

предпринимательство. В Андижанской области было зарегистрировано около 28,5 тыс. 

зарегистрированных предприятий, а действующих 27,8 тыс.  
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Общая протяженность асфальтированных автодорог в области составляет 8 200 км. 

Имеется 4 автобусных терминала и 8 автобусных станций. Длина железнодорожных 

путей в области составляет 262 км. Сеть железных и автомобильных дорог позволяет 

осуществлять транспортировку экспортных и импортных грузов по направлению Китай-

Андижан-Ташкент. 

В области действуют 456 дошкольных учреждений, 742 школы, 12 академических 

лицеев, 117 профессиональных колледжей и 4 высших учебных заведения. Развитая 

библиотечная сеть, включая 241 информационно-ресурсных центров и 1 центр 

информационно-библиотечного обслуживания. В число культурно-просветительских 

учреждений входят 149 клубов, 2 музея, 3 театра, 27 музыкальных школ и школ 

искусств, 23 кинотеатра и 24 парка культуры и отдыха. 

В области имеется 86 амбулаторных поликлиник и сельских врачебных пунктов, а также 

41 стационарное медицинское учреждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4: Андижанская область 

Климат. Климат Андижанской области – резко континентальный, с относительно 

мягкими зимами и продолжительным жарким летом. Основной характерной чертой 

климата центральной части Ферганской долины является жаркое сухое лето и особенно 

прохладные и влажные зимы. 

Согласно многолетним наблюдениям, средняя температура самого холодного месяца 

года, января, составляет -3,40С, и самого жаркого, июля - +26,80С. Абсолютным 

максимум положительных температур достигал 440С (в тени), и максимум 

отрицательных температур – 290С. Среднегодовая температура воздуха составляет 

13,40С. 

Среднегодовой суммарный уровень осадков составляет 208мм. Основная часть осадков 

выпадает в зимние и весенние месяцы, на которые приходится 89% всех осадков. 

Минимальное количество осадков выпадает в июне, июле, августе и сентябре. На март 

приходится самый большой объем осадков – 33 мм. 
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Для области характерны в основном северные и северо-западные ветра. Сильные 

пылевые бури, вызывающие ветровую эрозию, обычно наблюдаются в апреле и мае. 

Гидрогеологические особенности. Засоленность грунтовых вод варьируется от 1,2 до 

3,74 г/л, они имеют низкую минерализацию и солоноватые, что позволяет развивать суб-

ирригацию благодаря неглубокому залеганию, что позволяет снизить расход воды на 

орошение. Вода обладает качественным – сульфатным – составом с высоким 

содержанием кальция и магния. 

Почвенные условия. В предгорьях и межгорных долинах Андижанской области 

развиты пресные светлые, типичные и темноватые сероземы с хорошими условиями 

дренажа верхних террас долин рек, аллювиальных конусов и ярко выраженных 

лессовых террас. 

Поверхностные водные ресурсы. Основным источником поверхностных вод в 

рассматриваемых областях является река Сырдарья. Это – типичная горная река со 

снежной и ледниковой подпиткой, низким уровнем стока в апреле-мае и высоким 

стоком с конца июня до второй половины августа, и широким диапазоном расхода в 

течение дня.  

Основной водной артерией области является река Карадарья, пересекающая область с 

востока на запад, и воды которой используются в основном на цели орошения. Имеется 

3 водохранилища и несколько озер. 

Андижанская область знаменита своими родниками, воды которых очень вкусные и 

полезные. Таким образом, на территории области есть охраняемые природные зоны, в 

частности, Баликчинский район, где расположены такие ручьи, как Сарик Сув, Кул, Уч 

Булок и Тузлок Буви. В населенных пунктах Найман, Бута Кори, Олим, Дустлик, Имом 

Ота имеются родники Кора Бош Булок, Олим Булок, Кирк Булок, Камбар Ота и Имом 

Ота. Всего имеется 26 родников, в основном восходящего типа, зарегистрированных на 

территории. Ко всем родникам имеется подъезд и проведена электросеть. 

Биологические ресурсы. Основной сельхозкультурой области является хлопчатник. 

Помимо хлопка, в области выращиваются зерновые, виноград, гранаты, инжир, хурма, 

персик, абрикос, дыни и тыква, а также другие сорта. Флора области богата и 

разнообразна, на равнинах растет огромное количество сортов растений, таких как 

азиатский тополь, тамариск, чангиль, тростник, лакрица, верблюжья колючка, 

шуражник и т.д. Редкие растения флоры Узбекистана, занесенные в красную книгу: 

Tulipa ferganica и Allochrusa gypsophiloides (на узбекском: бех, етмак). Видовой состав 

фауны, населяющей область, разнообразен. Местность является местом обитания 

животных, занесенных в Красную книгу Республики Узбекистан, таких как: luciobarbus 

capito и другие представители рыбного мира, яванский баклан, белый аист, белоглазый 

нырок и многие другие. 

Охраняемые природные зоны. Среди охраняемых природных зон здесь также есть 

территории, подпадающие в категории 3, 4 и 5 по классификации IUCN 

(Международный союз по сохранению природы и природных ресурсов). Согласно 

постановлениям Кабинета министров Республики Узбекистан №№ 178 и 179 от 13 

апреля 2004 г., на территории Андижанской и Наманганской областей Ферганской 

долины определены следующие водоохранные зоны: 

 Водоохранные зоны реки Карадарья в Наманганский и Андижанской 

областях; 

 Водоохранные зоны реки Сырдарья в Андижанской области. 
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4.3.Ферганская область  

 

Социально-экономическое положение. Ферганская долина расположена   в юго-

западной части обширной горной системы Тянь-Шань, ледники и снега которой питают 

водою реки Нарын и Карадарью (Рисунок 5). Общая площадь территории составляет 6 

800 километров. Область состоит из 15 административных районов и 6 городов. 

Административным центром является город Фергана.  

Население области составляет 3 665 600 жителей (по состоянию на 1 октября 2018 г. На 

территории области проживают представители более 100 национальностей и этнических 

групп. Основная часть населения представлена узбеками, при этом имеется большая 

группа этнических русских, таджиков, кыргызов и корейцев. 

Валовый региональный продукт (ВРП) Ферганской области составил 14 345,2  млрд 

сумов в 2018 году. Темпы роста ВРП обусловлены положительными темпами роста 

отраслей экономики региона. В сельском, лесном и рыбном хозяйстве темпы роста 

составили 104,5 % (доля в структуре ВРП – 21,4%), промышленности – 106,6 % (26,9%), 

строительстве – 108,3 % (6,7%), сфере услуг – 104,4 % (45,0%). ВРП в расчете на душу 

населения достиг 3 937, 

Приоритетные отрасли экономики в области – сельское хозяйство и такие отрасли, как 

текстильная отрасль и производство одежды. Одним из ведущих секторов экономики 

является производство товаров народного потребления. 

В области также ускоренными темпами развиваются малый бизнес и частное 

предпринимательство. В Ферганской области было зарегистрировано около 28,8 тыс. 

зарегистрированных предприятий, а действующих 28,4 тыс.  

Общая протяжённость асфальтированных автодорог в области составляет 4 031 км. 

Имеется аэропорт, расположен в г. Фергана. Длина железнодорожных путей в области 

составляет 228,6 км. и 16 жд станций. Сеть железных и автомобильных дорог позволяет 

осуществлять транспортировку экспортных и импортных грузов по направлению 

Киргизстан, Таджикистан, Андижан, Наманган-Ташкент. 

В области действуют дошкольные учреждения, школы, академических лицеи, 

профессиональные колледжи и высшие учебных заведения. Также культурно-

просветительских учреждений входят музеи, театры, музыкальные школы и школы 

искусств, кинотеатры и парки культуры и отдыха. 

В области имеется амбулаторные поликлиники и сельские врачебные пункты, а также 

стационарные медицинские учреждения. 
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Рисунок 5: Ферганская область 

 

Климат. Климат резко-континентальный, с мягкой зимой и очень жарким летом. 

Климат Ферганской области, как и всей долины, континентальный. Зима — мягкая, 

иногда суровая. Средняя температура января — 3,2 °C (Фергана), абсолютный 

минимум — 25 °C. Снеговой покров непродолжителен. В отдельные зимние дни бывает 

теплая погода. Лето жаркое. Средняя температура июля + 28 °C, максимальная + 42,4 °C. 

Неблагоприятной стороной климатических условий западной части области являются 

сильные ветры, возникающие в горловине Ферганской долины в районе Ленинабада. В 

весеннее время эти ветры иногда иссушают поверхностные слои почвы, оголяя 

корневую систему молодого хлопчатника и других растений. Сила ветра здесь достигает 

30 — 35 м в секунду. В среднем в Ферганской области 42 ветреных дня. Порою бывают 

сильные пыльные бури. Как правило, сильные ветры ослабевают с продвижением в 

восточные части области. В июле нередко дует горячий сухой ветер гармсиль, особенно 

в западной части. В Ферганской области выпадает мало осадков. Особенно засушливы 

её западная и центральная части. Лучшие условия увлажнения — в восточной части, где 

количество осадков за год достигает 170 мм. В предгорьях количество осадков 

повышается до 270 мм, при абсолютном максимуме — до 447 мм. Больше всего осадков 

бывает весной. Вегетационный период в области — 210—220 дней в году, сумма 

полезных температур за вегетационный период — 4300 — 4700 °C. Климат области в 

целом мягче климата соседних Сырдарьинского и Ташкентского оазисов, которые 

открыты северным ветрам. Замкнутое положение Ферганской долины обусловливает в 

целом устойчивость погоды; иногда резкие снижения температуры отсутствуют даже 

зимой. Климатические условия Ферганской области при системе орошаемого 

земледелия благоприятны для культивирования хлопчатника и других теплолюбивых 

культур. 

 

Геологические и гидрологические особенности. Рельеф территории Ферганской 

области представляет собой равнину, которая повышается с запада на восток от 360 до 

500 м, а также с севера на юг от линии Коканд — Маргилан по направлению 
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к Алайскому хребту до 576 м в районе города Ферганы и 700—1200 м — в полосе 

предгорий. Северная часть Ферганской области занята Каракалпакской и Язъяванской 

степными землями Центральной Ферганы. Она покрыта песками, чередующимися с 

солончаками. К югу от железной дороги Ташкент-Андижан встречаются барханы. Земли 

Центральной Ферганы (Каракалпакская степь) на юге окаймлены полосой обширных 

конусов выноса рек, текущих с Алайского хребта (Исфайрамсай, Сох, Исфара). Конусы 

состоят из супесчаных, суглинистых и глинистых отложений. Равнинную часть области 

на юге ограничивает полоса адыров высотой 1000—1200 м, расчлененных глубокими 

долинами рек. За полосой адыров идут изрезанные оврагами и ущельями предгорья 

Алайского хребта, между ними расположены продольные долины. В Ферганской 

области имеются месторождения меди на левобережье Сырдарьи, на территории 

Кировского района, нефти (Чимион), серы (Шорсу), минеральные источники (в районе 

Алтыарыка). Область богата разнообразными природными ресурсами. Здесь имеются 

крупные месторождения кварца, залежи золота, серебра, алюминия, меди, железа, 

вольфрама, урана, молибдена, гранита, угля, мрамора, разведаны большие запасы нефти 

и газа. 

 

Почвенные условия. Образование почвенного потенциала долины происходило под 

влиянием формирования четвертичных отложений, при этом многократное изменение 

денудационных процессов, врезка русла как базиса дренирования спровоцировали 

слоистую структуру геоморфологического строения, на которые наложилось создание 

почвенного покрова. 

Если рассмотреть карту типов почв долины, очевидно, что основную массу почвенного 

покрова составляет непосредственно в пойме современной и древней – луговые, лугово-

болотные, лугово-сероземные почвы; к периферии конусов выноса приурочены 

солончаковые почвы; высокие и подгорные долины, а также верхние речные террасы 

характеризуются различными типами горных почв, начиная от горных сероземов до 

горно-лесных черно-бурых и гравелистых. Достаточно большую площадь занимают 

сероземы и сероземо-серобурые почвы. Особое место занимают песчано-бугристые 

почвы Центральной Ферганы, имеющие явно эоловое происхождение. 

 

Поверхностные водные ресурсы.  Ферганская область обладает значительными 

водными запасами. Здесь протекают Сырдарья и более мелкие 

реки — Исфара, Сох, Шахимардансай и Исфайрамсай, стекающие с Алайского хребта и 

не доходящие до Сырдарьи. Реки многоводны, имеют удобные для полива полей 

режимы стока. Максимальные расходы воды падают на летние месяцы. Река Нарын дает 

начало Большому Ферганскому, Южному Ферганскому, а также Большому 

Андижанскому каналам, многим другим крупным ирригационным магистралям, 

которые проходят по территории области. Хотя основная масса воды падает на 

Сырдарью, расход её влаги с марта по сентябрь составляет 47% годового стока. Русло 

Сырдарьи расположено значительно ниже уровня Ферганской области, вследствие чего 

вывод из реки оросительных каналов крайне затруднен. Поэтому в последние годы на 

побережье Сырдарьи построены Фрунзенская и Абдусаматская насосные станции, 

обеспечивающие водой поля Фрунзенского и других районов. Все названные реки, за 

исключением Соха, ледниково-снегового питания с двумя максимумами расходов. 

Сох — преимущественно ледникового питания. Наибольшее количество воды эти реки 

несут во время таяния ледников — в июле и августе. Большой сток воды бывает с марта 

по сентябрь — 59% в год. В Ферганской области преобладают сероземные и лугово-

болотные почвы. Адыры заняты преимущественно светлыми и типичными серозёмами. 

На террасах Сырдарьи — аллювиально-луговые почвы. Они отличаются большим 
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содержанием минеральных питательных веществ и при условии орошения обладают 

высоким естественным плодородием. Встречаются солончаки. 

 

Подземные водные ресурсы. Ферганская долина богата запасами подземных вод, 

имеющая около 38,6 % от подземных водных ресурсов Узбекистана. Общий запас 

подземных вод в ФД оценивается в около 6500 м3 в день, из которых самый высокий 

около 2900 м3 в сутки происходит в Ферганской области, и около 1900 и 1700 м3 в сутки 

в Андижанской и Наманганской областях соответственно. Формирование запасов 

подземных вод происходит за счет инфильтрации из рек, каналов, водотоков и 

орошаемых полей. Похоже, что бассейны подземных вод в основном расположены в 

периферийных зонах северном и южном верхних склонах долины, где также 

расположены три проектные территории, делая эти территории благоприятнымы с точки 

зрения запаса подземных вод. Скважины уже используются для орошения в этих 

областях. Однако из-за отсутствия технического обслуживания, в настоящее время 

многие скважины не пригодном состоянии и не используются. Использование 

подземных вод в качестве средства увеличения водоснабжения из альтернативных 

источников воды будет рассматриваеться в борьбе с нехваткой воды на проектных 

территориях . 

Мирзаев (1974) определил три гидрогеологические зоны в Ферганской долине: (1) 

подземные вод естественного восполнения запасов и транзита (Зона A); (2) родники 

(зона В); и (3) дисперсия подземных вод (Зона C). 

Зона А представляет собой верхнюю часть конусов выноса малых рек в Долине. Реки и 

каналы питают подземные воды, которые глубоко залегают в зоне А. Водоносные 

отложения зоны А представлены отложениями галечника и гравийем, образуя 

благоприятные условия для залегания воды. Эти высокопроницаемые залоги 

постепенно заменяется на суглинистые и песчаные отложения супесей на периферии 

конусов выноса, и относятся к Зоне С. Между этими двумя зонами проходит узкая Зона 

B, где подземные воды образуют родники и впадает в дренажною систему (рис.1). 

Коэффициент пропускания из водоносного горизонта увеличивается от Зоны С к Зоне 

А, и колеблется от 50 до 16,000м2 в день. С другой стороны, уровень грунтовых вод и 

засоленности почвы увеличивается от Зоны А к Зоне С. Забор подземных вод, который 

был на максимальном уровне 4,4 км3 в начале 1990-х годов, снизился до 2,7-2,8 км3 к 

2005 

 

Биологические ресурсы. Значительная часть земель занята культурной 

растительностью, главным образом хлопчатником. В оазисах наиболее распространены 

пирамидальный тополь, тут, карагач, джида, ива, грецкий орех, абрикос, яблоня, груша, 

персик, гранат, инжир, айва, вишня, виноград, слива, миндаль. Растут также белая 

акация, тюльпанное дерево, маклюра, айлант и многие другие. Животный мир 

разнообразен и богат. Из млекопитающих в тугаях Сырдарьи встречаются кабан, в 

полосе адыров и предгорьях Алайского хребта нередки волк, лисица, барсук, дикобраз, 

в оазисах — ушастый еж, летучие мыши. Из птиц здесь обычны воробьи, розовый 

скворец, голуби, особенно горлицы, шурки, ласточки, перепел, удод, кукушка, ворона, 

соловей и другие. В предгорьях на каменистых осыпях — каменная куропатка (кеклик) 

и жаворонки. Из хищных нередки орлы и грифы. Из пресмыкающихся обычны 

черепахи, многочисленные ящерицы, змеи; из паукообразных — фаланги, скорпионы, 

тарантул; из рыб — маринка, усач, сом, мелкие сазаны. 

 

Охраняемые природные зоны  



Проект регионального развития Ферганской долины (ПРРФД) 

 

44 

Территория Ферганской области в значительной степени подверглась антропогенному 

воздействию. Среди охраняемых природных территорий имеются объекты, 

принадлежащие к III, IV, V категориям МСОП.  Согласно постановлениям № 178 и 179 

Кабинета Министров Узбекистана, от 13 апреля 2004 г., следующие охраняемые 

территории находятся на территории Ферганской долины: Водоохранные зоны 

р.Сырдарья в Андижанской и Ферганской областях. 

 

 

5. ОЦЕНКА БЕДНОСТИ, СОЦИАЛЬНЫХ И ГЕНДЕРНЫХ АСПЕКТОВ 

 

5.1 Социальный профиль проектной территории 

 

Ферганская долина представляет собой межгорную котловину, протянувшуюся в длину 

на 300 км, а в ширину на 170 км. С севера к ней подступают высокие гребни 

Кураминского и Чаткальского хребтов, с востока – Ферганского и Атойнакского, с юга 

– Алайского хребта. Равнинная часть Ферганской долины составляет 22 тыс. кв.км. 

Около 60% этой территории приходится на Узбекистан, 25% относится к Таджикистану 

и 15 % - к Кыргызстану.  

Демография 

В части Узбекистана Ферганской Долины расположены три области: Андижанская, 

Ферганская и Наманганская. Это самый густонаселенный район республики, в котором 

проживает 28,5% всего населения Узбекистана, почти 10 миллионов жителей (Таблица 

1), а средняя плотность населения на 1 кв.км. достигает 500 человек. Доля городского 

населения немного выше чем в среднем по Республике и составляет 57,8%5.  

Таблица 1.  Информация о численности постоянного населения по регионам 

Республики Узбекистан (на 1 января 2018 года) 
 

Область 

Всего 

население 

(тыс.чел) 

В том числе 

Городское население Сельское население 

тыс.чел % тыс.чел % 

Андижанская 3 050,5 1 595,4 52,3% 1 455,1 47,7% 

Наманганская 2 737,7 1 767,9 64,6% 969,8 35,4% 

Ферганская 3 665,6 2 073,0 56,6% 1 592,6 43,4% 

По всему Узбекистану: 33 085,2 16 728,2 50,6% 16 357,0 49,4% 

 

Около 60% общего населения трех областей Ферганской Долины страны находятся в 

трудоспособном возрасте, и 30% молодежь до 16 лет, остальные 10% составляют жители 

пенсионного возраста. Доля мужчин и женщин примерно одинаково 51,3% мужчины и 

48,7% женщины.  

Экономика 

Доля отраслей при формировании Валового Внутреннего (Регионального) Продукта 

(ВРП) показана на Рисунке 1. Отсюда видно, что сфера услуг составляет от 40% до 46% 

доходов, сельское хозяйство остается на втором месте. Всего 3 области вместе, 

формируют 16,7% общего ВВП страны.   

                                                
5 Здесь и далее источником данных является сборник Госкомитета Республики Узбекистан по Статистике, 
«Социально-экономическое положение РУз в 2017 году», Ташкент, 2018 г.  
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Рисунок 1: Отраслевая структура Валового Регионального Продукта (в % по итогам 

2017 года) 

 

В расчете на 1000 

человек населения в 

среднем по Республике 

Узбекистан по 

состоянию на 01.01.2018 

года приходится 12,2 ед. 

субъектов малого 

предпринимательства. В 

областях ФД этот 

показатель ниже 

среднего по стране 

(Рисунок 2). 

Занятость и Миграция 

В Узбекистане численность трудовых ресурсов в среднем по состоянию на 1 января 2018 

года составила 18 672,5 тыс. человек, или 57,7 % от общей численности населения. В 

составе трудовых ресурсов численность экономически активного населения была равна 

14 357,3 тыс. человек (76,9 % от общей численности трудовых ресурсов), а численность 

экономически неактивного населения – 4315,2 тыс. человек (23,1 %). Численность 

экономически активного населения областей Ферганской долины составляет 4 133,6 

тыс. человек, или 29% от общей численности экономически активного населения всей 

республики.  

Численность безработных, определенных по методике расчета незанятого населения, 

нуждающегося в трудоустройстве, утвержденной постановлением правительства от 24 

мая 2007 года №106, составила в среднем 5,8 % от экономически активного населения.  

Хотя уровень занятости экономически активного населения по официальным данным 

показывает неплохие результаты - более 90%, тем не менее большинство в Ферганской 

Долине заняты на работах в сельскохозяйственном секторе (около 30%), и в других 

секторах где в основном преобладает сфера услуг (перевозки, питание, 

ремесленничество и так далее). Предлагаемая среднемесячная заработная плата остается 

на низком уровне (менее 100 долл. в месяц), в областях ФД даже ниже 

среднереспубликанского уровня, вследствие чего, многим жителям приходиться искать 

работу за пределами ФД и страны (Таблица 2). 

 

Таблица 2. Миграция населения областей Ферганской долины в 2017 году. 
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Рисунок 2. Количество субъектов малых преприятий и 
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  Прибыло Выбыло Сальдо 

Андижан 6 300 8 300 -     2 000 

Наманган 4 200 5 700 -     1 500 

Фергана 13 200 15 300 -     2 100 

Узбекистан 157 100 177 700 -   20 600 

 

Наибольшее количество выбывших за рубеж из Республики Узбекистан (в % к общему 

количеству выбывших за рубеж) составляет число выбывших в Российскую Федерацию 

(52,2 %) и Республику Казахстан (42,0 %). 

Доходы 

По итогам 2017 года совокупный доход на душу населения в Республике Узбекистан в 

среднем составил 5,8 млн. сум (реальный рост – 10,3%). При этом в областях ФД доходы 

ниже среднего по стране (Рисунок 3).  

 

Рисунок 3. Объем среднедушевого совокупного дохода населения по регионам 

Республики Узбекистан (по итогам 2017 года) (в тыс.сум). 

 

Резюме 

Ферганская Долина имеет большой потенциал экономического развития, здесь 

сосредоточены: 

 Около 1/3 экономически активного населения; 

 Развитое сельское хозяйство; 

 Необходимая инфраструктура и близкое расположение городов к друг другу; 

 Возможность экспорта товаров народного потребления на рынки близлежащих 

областей соседних стран (Кыргызстана и Таджикистана). 

Тем не менее, в течение долгих лет, эти области ввиду многих ограничений, не могли 

развиваться должным образом и многим жителям приходится искать достойную работу 

за рубежом, покидая свои дома. Количество предприятий среднего и мелкого бизнеса 

остается в среднем ниже по стране, вдвое ниже показателя по людским ресурсам.  
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Проект по развитию предпринимательства, поможет обучить и начать свой бизнес 

многим молодым предпринимателям этого региона, что в свою очередь, внесет свой 

вклад в увеличение рабочих мест с достойной заработной платой, а также совокупных 

доходов населения. Также, очень важно, средний и мелкий бизнес, в первую очередь 

откроет много рабочих мест для женщин, чья доля в занятости многих секторов 

оставалась низкой.  

Наряду с другими реформами, осуществляемыми государством в течение последних 2 

лет, это придаст толчок экономическому развитию региона, и поможет решить одно из 

больших социальных проблем региона с массовой трудовой миграцией экономически 

активного населения.  

 

5.2 Гендерная оценка проектной территории и сектора 

 

Правовой контекст  

Правительство Республики Узбекистан прилагает значительные усилия для оказания 

поддержки женщинам путем разработки всеобъемлющих целевых программ содействия 

занятости женщин путем занятия ремеслами, семейного и частного 

предпринимательства. 

С февраля 2018 года Комитет по делам женщин6 был реорганизован в целях повышения 

эффективности поддержки, оказываемой женщинам. Чтобы охватить всех женщин, 

организация направила по одному специалисту по делам женщин в каждую махаллю по 

всей стране для оказания поддержки женщинам, желающим работать, открыть 

собственный бизнес и решить семейные проблемы. Общественный фонд поддержки 

женщин и семей был создан в марте 2018 года7 в рамках сотрудничества с Комитетом 

по делам женщин, Союзом молодежи и Ассоциацией деловых женщин с целью оказания 

помощи женщинам в организации семейного и частного предпринимательства, 

ремесленничества, а также приобретения знаний и навыков в профессиях, 

востребованных на рынке труда.  

Специальная организация, занимающаяся проблемами женщин, Ассоциация деловых 

женщин (АДЖ) («Тадбиркор Аел»), с 1991 года поддерживающая экономические и 

социальные права женщин, их предпринимательские и общественные инициативы, 

содействует доступу женщин к финансовым и информационным ресурсам, повышает 

конкурентоспособность женского труда путем переподготовки и повышения их 

квалификации, оказывает правовую поддержку женщинам-предпринимателям. АДЖ 

располагает 14 региональными и 62 районными отделениями по всей стране и проводит 

различные программы с национальными и международными партнерами в целях 

содействия предпринимательской деятельности женщин.  

Поддержка женщин, особенно из малообеспеченных семей, в поисках работы или 

открытии собственного бизнеса включена в различные Государственные программы: “О 

содействии занятости населения в 2018 году8”, “Поддержка в форме 

микрофинансирования малых предприятий и малообеспеченных семей9”, “Развитие 

ремесел и поддержка ремесленников10” и другие. Инициативы по поддержке женщин и 

                                                
6 Постановление Президента № 5325 от 02.02.2018 г. 
7 Постановление КМ № 201 от 14.03.2018 г. 
8Постановления Президента № 3506 от 03.02.2018 г., № 3856 от 14.07.2018 г.  
9 Постановление КМ № 655 от 22.08.2017г. 
10Постановления Президента № 5242 от 17.11.2017 г., № 3393 от 17.11.2017 г. 
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молодежи осуществлялись Союзом молодежи, Советом фермерских хозяйств, Советом 

дехканских хозяйств и владельцев приусадебных участков, Министерством занятости и 

трудовых отношений и другими ключевыми государственными и негосударственными 

учреждениями. 

 

Подтвержденные фактическими данными препятствия и ограничения, с 

которыми сталкиваются женщины при регистрации / расширении бизнеса 

Женщины составляют около 50 процентов всего населения Узбекистана, многие из 

которых живут в сельской местности и работают в сельском хозяйстве. Занятость 

женщин всегда являлась неотъемлемой частью рабочей силы, особенно в сельских 

районах Узбекистана. Женщины играют важную роль в поддержании экономики и 

внесении вклада в семейный доход за счет натурального хозяйства. 

Диагностическое исследование препятствий для обеспечения средств к 

существованию малообеспеченных сельских женщин в Узбекистане, проведенное в 

2016 году11, показало, что, хотя сельское хозяйство остается основным вариантом 

трудоустройства в сельской местности, участие женщин в основном неформальное, 

нерегулируемое, с низким вознаграждением и неполным рабочим днем. Таким образом, 

домашние хозяйства, которые полагаются исключительно на доходы женщин, как это 

имеет место в домашних хозяйствах, возглавляемых женщинами, как правило, имеют 

более низкие доходы. Многие женщины, работающие на своих семейных приусадебных 

участках (томоркасах), на небольших фермах и в своих домашних хозяйствах, как 

правило, идентифицируют себя в качестве безработных и считаются таковыми другими. 

28 обсуждений в фокус-группах и 44 интервью, проведенных среди 296 человек в 

Джизакской, Кашкадарьинской, Наманганской областях и Каракалпакстане, 

подтвердили, что женщины в сельской местности имеют ограниченные возможности 

для полной занятости вне сельского хозяйства. Варианты официальной полной 

занятости, в основном, ограничены государственными организациями; возможностей 

для полной занятости в частном секторе мало. В обследованных сельских районах 

женщины составляли от 40 до 70 процентов работников государственных организаций, 

таких, как школы, поликлиники, колледжи и отделения махалли. 

Несельскохозяйственные виды деятельности, приносящие доход сельским женщинам, 

включают в себя выпечку, приготовление пищи, шитье, пошив одежды, работу в салонах 

красоты, парикмахерские услуги, работу в розничных магазинах, производство 

молочных продуктов, переработку фруктов и овощей, изготовление ковров, 

копирование и печать документов, ремесленную деятельность. 

Домашние обязанности женщин являются одним из основных препятствий для 

трудоустройства. В узбекских сельских домашних хозяйствах женщины выполняют 

большую часть домашних обязанностей. Многие женщины, опрошенные в рамках 

обсуждений в фокус-группах, сообщали о том, что они тратят от трех до шести часов в 

день на сбор воды, приготовление пищи, выпечку хлеба, уборку, отопление помещений, 

работу в томоркасах и уход за детьми и пожилыми людьми. Обязанности меняются в 

зависимости от сезона: больше времени и усилий затрачивается в томоркасах и на сбор 

воды летом, а зимой больше - на обогрев помещения и приготовление пищи. Что 

касается возраста и положения в домашнем хозяйстве, то женщины более молодого 

возраста (келин), как правило, несут наибольшее бремя домашних обязанностей, в то 

                                                
11 Всемирный банк 2016, Диагностическое исследование препятствий для обеспечения средств к 
существованию малообеспеченных сельских женщин в Узбекистане  
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время как некоторые другие женщины могут иметь больше возможностей заниматься 

приносящей доход деятельностью. 

Препятствия на пути предпринимательской деятельности и занятости сельских женщин 

очевидны и варьируются от обязанностей по дому до ограничений возможностей и 

доступа. Препятствия, о которых сообщалось в качественном сборе данных на местах, 

включают в себя, но не ограничиваются следующим: 

(1) стремление взять на себя бремя домашних обязанностей; 

(2) необходимость управлять домашними делами, в то время как мужчины мигрируют в 

поисках работы; 

(3) недостаточность потенциала и навыков (особенно в тех случаях, когда возможности 

получения образования женщинами не поощряются); и 

(4) отсутствие доступа к финансовым ресурсам. 

Финансируемые Всемирным банком проекты - Проект развития садоводства (ПРС) и 

Проект развития сектора животноводства (ПРСЖ) 12поддерживают развитие цепочек 

создания стоимости посредством мер по укреплению систем рыночной информации, 

качества и продовольственной безопасности в стране, технической помощи 

правительству в улучшении политических условий для секторов садоводства и 

животноводства. Они также поддерживают эти усилия, предоставляя кредитную линию 

для расширения доступа фермеров и предпринимателей частного сектора к 

финансированию для осуществления необходимых инвестиций в целях повышения их 

конкурентоспособности. 

В обоих проектах учитываются гендерные проблемы и предпринимаются усилия по 

вовлечению женщин в их компоненты путем упрощения подачи заявок на получение 

займов и участия в учебных семинарах. В рамках двух проектов Гендерно-

ориентированный анализ цепочки создания стоимости в Узбекистане: экспресс-

оценка отдельных цепочек создания стоимости - сосредоточение усилий на 

проблемах женщин13 было проведен в марте - июле 2018 года в целях лучшего 

понимания текущего положения женщин в выбранных цепочках создания стоимости, 

ограничений и возможностей для улучшения в выбранных цепочках создания 

стоимости. 

В Ферганской, Кашкадарьинской и Джизакской областях было проведено 9 обсуждений 

в фокус-группах и 56 интервью с конечными покупателями и женщинами-

производителями с целью выявления наиболее эффективных продуктов для женщин. 

Одиннадцать продуктов и связанных с ними цепочек создания стоимости были выбраны 

на основе недавних исследований Германского общества по международному 

сотрудничеству14 и предварительных выводов CPSD15 по рынкам для диверсификации 

сельскохозяйственного экспорта из Центральной Азии. Эти международные 

конкурентоспособные продукты были дополнены продуктами, которые считаются 

наиболее подходящими с точки зрения женщин и заинтересованных сторон. Выбранные 

продукты включали в себя плодоовощную продукцию (виноград, гранаты, абрикосы, 

                                                
12 Проект развития сектора животноводства (P153613), Проект развития садоводства (P164226) 
13 Всемирный банк 2018, Гендерно-ориентированный анализ цепочки создания стоимости в Узбекистане: экспресс-
оценка отдельных цепочек создания стоимости - сосредоточение усилий на проблемах женщин 
14 Подробности исследования приведены в Анализе приоритетных рынков для диверсификации экспорта продукции 
из Центральной Азии, 2017 г., проведенном Германским обществом по международному сотрудничеству 
15 Предварительные выводы CPSD, 2018 г. 
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черешню, орехи, фасоль, помидоры) и животноводческую продукцию (молоко и 

молочные продукты, мясо, шерсть, мед). 

Результаты обсуждений в фокус-группах и интервью подтвердили, что в настоящее 

время женщины в основном участвуют в начальных этапах цепочек создания стоимости, 

например в обработке почвы, сборе урожая и послеуборочных мероприятиях. Женщины 

в основном работают с посредниками и без контрактов. Кроме того, согласно собранным 

исходным данным, лишь немногие женщины задействованы в питомниках, у них есть 

проблемы с доступом к средствам для корма. Многие из наиболее ценных видов 

деятельности, таких как торговля, транспорт, маркетинг, являются сферой деятельности 

мужчин. В то же время исследование показывает, что положение женщин в секторе 

производства молока и меда относительно лучше, что обусловлено как ростом 

внутреннего рынка, так и наличием у женщин доступа к земле и способностью 

соответствовать стандартам качества и количества. Важно отметить, что, как заявили 

мужчины, представители молочных предприятий, “женщины очень аккуратны и 

ответственны, и, таким образом, заинтересованы в женской кооперации по производству 

молока и кооперативах по производству молочной продукции”. 

Исследование показывает, что к числу основных сдерживающих факторов, влияющих 

на способность женщин повышать свое положение в цепочках создания стоимости, 

относятся: 

 Две цепочки создания стоимости для одного и того же продукта 

функционируют параллельно, одна для местных и одна для элитных, например 

супермаркеты, иностранные переработчики, экспорт. Экспортно-

ориентированные цепочки создания стоимости являются более 

организованными; они характеризуются существенно различающимися 

технологиями (холодильная цепочка, сушка, ультрапастеризация и т. д.), 

процедуры по безопасности пищевых продуктов и стандарты (HACCP, GAP, 

GMP) которые требуются конечными покупателями. Многим из них трудно 

соответствовать женщинам. 

 Женщины не знают о механизме и преимуществах сетей и сотрудничества. 

Согласно результатам исследования, женщины положительно воспринимают 

идею сотрудничества, но им требуется информация об условиях и особенностях 

работы в кооперативах. 

 Отсутствие знаний производственного процесса и навыков обслуживания 

сельскохозяйственной техники негативно сказывается на качестве продукции и 

препятствует развитию хозяйства. Большинство респондентов подтвердили, что 

уровень образования женщин ниже, чем мужчин. Кроме того, женщинам-

предпринимателям труднее экспортировать продукцию, поскольку из-за 

нехватки знаний женщины-фермеры сталкиваются с многочисленными 

ограничениями в доступе на внешние рынки. Отсутствие знаний о логистике или 

о требованиях иностранных потребителей делает женщину-фермера 

неконкурентоспособной. Женщины вынуждены продавать свои товары оптовым 

торговцам по более низким ценам. 

 Основными препятствиями для выхода на элитные рынки являются отсутствие 

сертификатов и привлекательной упаковки, а также рекламы. Опросы 

женщин, уже занимающихся экспортом, свидетельствуют о том, что 

международно признанные и аккредитованные испытательные лаборатории, 
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отвечающие международным стандартам, отсутствуют. В целом инфраструктура 

испытаний и сертификации сельскохозяйственной продукции слаба. 

 Женщины недостаточно квалифицированы в получении финансовой помощи. 

У них нет информации о доступности кредитов. Женщины более часто, чем 

мужчины, сталкиваются с проблемами при получении кредитов, поскольку у них 

нет обеспечения, которое они могли бы предоставить банку. Без обеспечения 

банки не желают предоставлять кредит. Женщины пытаются решить эту 

проблему, управляя собственными средствами или средствами, 

заимствованными у родственников или супруга, которых может оказаться 

недостаточно для расширения масштабов деятельности. 

Рекомендации для включения в Проект развития предприятий Ферганской долины  

1. Разработка ориентированных на женщин финансовых продуктов (займы под 

низкий процент индивидуальным и групповым предпринимателям; гранты на 

проекты, направленные на улучшение условий жизни в деревнях или содействие 

занятости женщин и молодежи из малообеспеченных семей) 

2. Целевая и специализированная программа по наращиванию потенциала, 

основанная на оценке потребностей сельских женщин (основное внимание 

уделяется налаживанию связей и сотрудничеству между женщинами, 

маркетингу, сертификации, ИКТ и т. д.) 

3. Разработка онлайн-платформ, облегчающих торговлю между женщинами-

предпринимателями в трех областях Ферганской долины, с другими регионами и 

странами (может быть связана с поддерживающей женщин организацией) 

4. Сотрудничество с финансируемыми Всемирным банком проектами 

инфраструктуры в областях для улучшения доступа к питьевой воде, газу, 

электричеству в махаллях и содействия женщинам в инвестировании в 

возобновляемые источники энергии 

5. Модели обмена знаниями между лучшими и наименее развитыми женскими 

предприятиями для содействия наставничеству среди женщин; поддержка 

ознакомительных поездок для руководителей-женщин с целью изучения 

передового международного опыта в приоритетных для района секторах. 

6. Поддержка женщин, инвестирующих в детские сады, библиотеки, 

спортивные клубы, языковые курсы, которые предоставят другим женщинам 

возможность для работы и самообучения. 

 

 

 

6. ВОЗМОЖНОСТИ И УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 

СТОРОН В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ  

 

6.1.Вовлечение граждан 

Вопросам вовлечения граждан в процессы принятия решения и реализацию проектов 

уделяется отдельное внимание в Республике Узбекистан. Так, согласно закону об 

«Экологической экспертизе» РУз, граждане могут проводить независимую 

общественную экологическую экспертизу. Хотя заключение общественной 

экологической экспертизы носят рекомендательный характер, выводы такой экспертизы 

принимаются во внимание при подготовке Государственного заключения об 

экологической экспертизе. Кроме того, Законом РУз «Об экологическом контроле» 
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определяется общественных организаций проводить экологический контроль, 

принимать активное участие в разработке соответствующих нормативно-правовых 

документов, осуществлять наблюдение за соблюдением юридическими и физическими 

лицами законодательства в области охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов. 

Правительство стремится улучшить свою способность к быстрому реагированию и 

принять механизмы, которые помогут устранить пробелы в предоставлении услуг. 

Недавний Указ Президента о мерах по повышению эффективности подготовки и 

реализации проектов с участием международных финансовых институтов и 

иностранных правительственных финансовых организаций (№ 3857 от июля 2018 года), 

при реализации инвестиционных проектов с привлечением средств таких организаций, 

процедура отвода  и переселения должна осуществляться в соответствии с оперативной 

политикой международных финансовых учреждений на основе установленных 

соглашений. Это означает активное вовлечение общественности в процедуру 

разработки и реализации проектных документов, в частности по экологической и 

социальной оценке. 

Кроме того, «Закон о социальных партнерствах» создает основу для сотрудничества 

между государственными органами и институтами местного самоуправления, такими 

как махалля, путем создания государственных фондов и общественных комиссий на 

местном уровне, а «Закон о открытости деятельности государственных органов» требует 

усиления прозрачности и доступности информации о действиях правительства. 

Поэтому, на основе вышеупомянутых указов и законов в рамках данного проекта 

механизмы участия граждан могут быть реализованы в соответствии с законами 

Узбекистана для усиления участия общественности в этапах планирования, реализации 

и мониторинга проекта.  

 

6.2.Определения 

В соответствии со Стратегическими рамками по вовлечению граждан в деятельности 

Группы Всемирного Банка, следующие определения используются в вовлечении 

граждан:  

Граждане понимаются как конечный клиент государственных учреждений, институтов 

развития и частного сектора в стране. Граждане могут действовать как отдельные лица 

или организовывать себя в ассоциациях и группах, таких как общины, основанные на 

местном самоуправлении или группы коренного населения. Махалля может 

представлять граждан и может включать организации вне общественного или 

некоммерческого сектора, такие как неправительственные организации (НПО), 

благотворительные организации, религиозные организации, фонды, научные круги, 

ассоциации, разработки политики и научно-исследовательские институты, профсоюзы 

и социальные движения.  

Бенефициары определяются как подгруппа граждан, непосредственно 

ориентированных на проект Всемирного банка и ожидающих его использования, и 

механизмы социальной оценки помогут установить двустороннее взаимодействие с 

ними.  
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Вовлечение граждан определяется как двустороннее взаимодействие между 

гражданами и правительствами или частным сектором в рамках вмешательства ГВБ - 

политический диалог, программы, проекты, консультативные услуги и аналитика - это 

дает гражданам долю в принятии решений с целью улучшения промежуточных и 

конечных результатов развития вмешательства.  

 

6.3.Предлагаемые механизмы вовлечения граждан 

В спектр вовлечения граждан входит консультирование; сотрудничество/участие; и 

расширение прав и возможностей. Доступ к информации является необходимым 

условием; это не заменяет успешное вовлечение граждан в мероприятиях по 

вмешательству ГВБ, поскольку это, как правило, подразумевает одностороннее 

взаимодействие. Поэтому информационно-пропагандистская деятельность не 

соответствует определению вовлечения граждан.  

Вовлечение граждан будет регулироваться Группой управления проектом.  Помимо 

консультаций и встреч на местном уровне, платформы ИКТ будут активно 

использоваться для сбора мнений, отзывов и рекомендаций, данных гражданами и 

заинтересованными сторонами.  Это будет сделано при использовании нескольких 

каналов cообщения, таких как почта, электронная почта, телефон, веб-сайт проекта. В 

настоящее время граждане активно используют мобильные сети, поэтому проект может 

открыть специальные группы в приложениях Telegram и в Facebook. В целях создания 

системной социальной оценки ГРП установила тесные контакты с представителями 

махаллей и местных НПО. Также для распространения инфомрации о проекте и 

взаимодейтсвия с населением будут активно использоваться веб-сайты и 

информационные платформы других со-участников проектов – Торгово-промышленной 

палаты, Союза Молодежи, Комитета женщин и т.д. 

На веб-сайте исполнительного агентства – АРСП имеется страничка, на которой любой 

гражданин республики сможет оставить свой отзыв, предложение, вопрос по проектам, 

реализуемым агентством. Со своей стороны АРСП публикует не только общую 

информацию о каждом проекте, но и планируемые мероприятия, что позволяет 

гражданам получать своевременно информацию о проектах,  оставить сообщение по 

любому вопросу. Кроме этого, на веб-сайте опубликован номер телефона «горячей 

линии», по которому любой гражданин может высказаться.    

В рамках данного проекта предлагаются следующие механизмы вовлечения граждан:  

 Консультации. Общественные консультации будут организованы во время 

подготовки технико-экономического обоснования каждого субпроекта. Цели 

консультаций состоят в том, чтобы поделиться информацией о предлагаемой 

деятельности по проекту и получить комментарии, идеи и рекомендации граждан 

в соответствующих проектных областях в направлении совершенствования 

политики и программ в рамках проекта.  

 Обсуждения в фокус-группах. Фокус-группы состоят из небольшого числа 

заинтересованных сторон для обсуждения последствий и проблем проекта и 

проведения консультаций в неформальной обстановке.  Они призваны оценить 

реакцию на предлагаемые действия проекта и получить подробное 

представление о перспективах, ценностях и проблемах заинтересованных сторон. 
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 Рассмотрение жалоб - это система, с помощью которой даются ответы на 

вопросы или разъяснения по проекту, предоставленные гражданами в каждой 

области субпроектов, решаются проблемы с реализацией, и жалобы 

рассматриваются эффективно. 

 Планирование на основе участия создает широкую базу ключевых 

заинтересованных сторон и граждан на итеративной основе для генерации 

диагноза существующей ситуации и разработки соответствующих стратегий для 

решения совместно выявленных проблем.  

 Опросы уровня удовлетворенности граждан обеспечивают количественную 

оценку эффективности исполнения каждого субпроекта и предоставления услуг 

на основе опыта граждан. В опросах собираются данные по новым услугам 

водоснабжения, канализации, освещения и другим физическим работам, 

установленным в каждом подпроекте.  

 Совместный мониторинг и оценка это процесс, посредством которого 

граждане и заинтересованные стороны на разных уровнях участвуют в принятии 

или определении корректирующих действий в процессе мониторинга или оценки 

посредством своих отзывов, рекомендаций и мнений.  

 

 

6.4.Раскрытие информации 

Информация о деятельности или услугах проекта будет объявлена в общественных 

местах, например, на рекламных щитах или в государственных учреждениях, школах, 

медицинских центрах, махаллинских центрах, объектах проекта и в других местах, где 

сообщества получают услуги или обсуждают правительственные дела.  

Во время реализации граждане проектных зон будут информированы о своих правах и 

возможностях через форумы по вовлечению граждан во время общественных 

консультаций, организованных во время подготовки технико-экономических 

обоснований в каждой области субпроектов.  Механизм рассмотрения жалоб будет 

продолжать функционировать, и все жалобы будут регистрироваться. Динамичный 

совместный подход, основанный на вовлечении, привлекает граждан к принятию 

решений о средствах к существованию и программах развития сообществ. 

На заключительном этапе на основе опросов, мнений, рекомендаций и предпринятых 

действий будет разработан Отчет о вовлечении граждан. Этот отчет будет раскрыт 

путем публикации на веб-сайте проекта, веб-сайте города, групп телеграмм и будет 

отправлен непосредственно представителям ОГО и НПО.  

 

6.5 Гендерные аспекты в социальной оценке 

 

Особое внимание к потребностям женщин требуется во вмешательствах по усиления 

вовлечения граждан. В целях обеспечения равных возможностей всех граждан для того, 

чтобы их голоса были услышаны, каждое вмешательство с участием граждан должно 

учитывать особые трудности, с которыми сталкиваются женщины, такие как 

недостаточная осведомленность о юридических правах, мобильность, обязанности по 

уходу за семьей, социальные и культурные нормы, дисбаланс власти в сообществах и т. 

д. Это может быть достигнуто путем разработки стратегий учета гендерной 
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проблематики по конкретным проектам на основе целевых социальных оценок.  

Для мобилизационных мер по содействию участия женщин в деятельности по проекту; 

в первую очередь, необходимо провести оценку потребностей для каждого сообщества, 

чтобы понять их потребности, только после этого должны быть разработаны механизмы 

консультаций с различными группами (женщины, бедные, инвалиды и пожилые люди) 

и обеспечено расширение равных возможностей для членов сообществ - мужчин и 

женщин, чтобы участвовать в проектных мероприятиях и извлекать выгоду из развития 

навыков, занятости и/или других возможностей. Для мотивации женщин к участию в 

мероприятиях, связанных с проектом, консультаций и предоставления информации 

будет недостаточно, так как в региональных сообществах женщинам не предлагается 

участвовать в мероприятиях, которые в основном рассматриваются как «мужские», 

поэтому другие механизмы также должны разрабатываться на следующих этапах и 

применяться в сотрудничестве с сообществами, а также с Подрядчиком. 

Проект предусматривает создание бизнес-инкубатора для женщин-предпринимателей. 

Вовлечение женщин через различные механизмы вовлечения граждан поможет 

разработать эффективный бизнес-инкубатор, отвечающий потребностям женщин в 

сфере продвижения бизнеса, проживающим в сельской местности. Взаимодействие с 

женщинами может быть структурировано по этапам: на начальном этапе общественные 

консультации с сельскими женщинами разного возраста в махаллях подтолкнут женщин 

к обсуждению ключевых проблем, с которыми они сталкиваются при вступлении в 

бизнес. После этого необходимо провести оценку потребностей и определить их 

приоритеты, чтобы составить план действий, основанный на выявленных результатах. 

Необходимо создать эффективную МРЖ с учетом гендерных факторов на уровне 

проекта, чтобы получать отзывы граждан о воздействии проекта. Карточки 

удовлетворенности клиентов / сообщества могут быть лучшим решением для получения 

регулярной обратной связи от граждан, особенно от женщин, чтобы проверить, помогает 

ли проект улучшить средства к существованию и качество жизни в сельской местности. 

Молодым студенткам колледжей и школ можно было бы помочь с помощью программ 

по наращиванию потенциала и моделей вовлечения граждан, чтобы повысить их 

осведомленность о проекте и помочь им войти в бизнес. 

6.5.Консультации в проектных территориях 

Для обеспечения эффективного вовлечения граждан и обеспечения интересов 

затронутых лиц в этом процессе, консультант будет проводить содержательные 

консультации с затронутыми лицами, представителями любой затронутой группы, 

любыми заинтересованными группами или заинтересованными сторонами и 

различными административными и государственными отделами затронутых проектом. 

Более подробная информация о требованиях к консультациям с общественностью 

предтсавлены в разделе 9.  

 

7. АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПО 

ПРЕДЛАГАЕМЫМ ТИПАМ ПОДПРОЕКТОВ 

 

Проведенная экологическая и социальная оценка пришла к выводу, что Проект будет 

генерировать в основном положительные социально-экономические выгоды благодаря 

созданию и росту микро- и малых предприятий и поддержки необходимой 

инфраструктуры. Однако, определенные виды деятельности, которые будут 
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финансироваться в рамках проекта, могут привести к ряду различных неблагоприятных 

экологических последствий, как на этапе строительства, так и во время эксплуатации 

профинансированных суб-проектов. Эти последствия будут связаны с образованием 

отходов, шума, пыли и загрязнения воздуха, воздействий от возможного использования 

пестицидов, рисков для здоровья и вопросов охраны труда и т. д. Ожидается, что все они 

будут типичными для мелкомасштабных строительных / восстановительных работ, 

временных по своей природе и специфичных для конкретного участка, и их можно легко 

смягчить, применяя наилучшие методы строительства и соответствующие смягчающие 

меры.  

Воздействия, ожидаемые на этапе функционирования объектов, необходимо будет 

смягчать путем использования мероприятий, определенных в национальных 

природоохранных документах и соответствующих Руководствах МФК по Безопасности 

труда и охране здоровья. 

Подпроекты, которые могут повлечь за собой временный и/или постоянный 

вынужденный отвод земель, ограничения в использовании участков земли, 

экономической деятельности или доступе к ресурсам в результате вынужденного 

переселения, не будут финансироваться в рамках Проекта. Все инвестиции в 

производственную деятельность, связанные с развитием кластера и кредитными 

линиями, будут проверяться в процессе экспертизы кредитов и оценки подпроекта 

кластера для выявления каких-либо воздействий для выполнения категоризации 

проекта. Только подпроекты Категории C будут финансироваться Проектом. В 

результате оперативная политика Всемирного Банка ОП 4.12 по вынужденному 

переселению не инициируется, но социальные проблемы будут по-прежнему 

оцениваться через данную СЭСУ и будут отслеживаться в ходе подготовки и реализации 

проекта.  

Краткий свод потенциальных экологических и социальных рисков и воздействий во 

время реализации суб-проектов, которые потенциально будут включены в программу, 

наряду с общими мерами по смягчению последствий представлен в Таблице 3 ниже. 

Предлагаемые меры могут быть использованы для разработки ПУОССВ для отдельных 

субпроектов.  

Так как в финансирование в рамках данного проекта будут включены лишь те суб-

проекты, для которых не потребуется отвод земли или вынужденное физическое 

переселение вся деятельность по суб-проектам будет осуществляться на территории уже 

существующих объектов, что минимизирует воздействие на животный и растительный 

мир на этапе строительства.     

При этом, для строительства некоторых объектов может иметь место вариант, когда 

потребуется демонтаж части или всего существующего здания или сооружения, что 

существенно увеличит объемы образования отходов, пыли и шума.  

Для суб-проектов, связанных с модернизацией существующего производства, а именно 

закупка нового оборудования или расширение производства путем наращивания 

мощностей, основное воздействие на экологию ожидается на этапе эксплуатации 

объектов, в частности в виде увеличения образования отходов и сточных вод. В этих 

случаях никаких строительных/реабилитационных работ не предусматривается. При 

этом, в случае модернизации производства путем замены существующего старого 

оборудования вероятным вероятнее всего будет иметь место снижение выбросов и 

образование отходов благодаря использованию современного оборудования. 
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Таблица 3: Потенциальные экологические и социальные риски и воздействия проекта 

 

№ 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТИПЫ 

СУБПРОЕКТОВ 

ОЖИДАЕМЫЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ/СМЯГЧЕНИЮ 

НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

1a Ремесленничество (этап строительства) 

– 

строительство/расширение:  
 небольших цехов по производству 

мебели; 
 небольших мастерских по 

производству керамических 
изделий;  

 

 

 Образование отходов 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Загрязнение пылью 
 
 

 
 

 
 
 
 

 Шумовое загрязнение и вибрация 

 
 
 

 

 Интенсификация движения  
 

 Заблокированный доступ  
 
 

 

 Несчастные случаи на 

строительной площадке 
 
 

 
 Разделение отходов на перерабатываемые и не перерабатываемые;  
 Перерабатываемые отходы сбывают/продают соответствующим 

организациям;  
 Не перерабатываемые отходы утилизируют на муниципальных мусорных 

свалках; 
 Избегать складирования отходов за территорией объекта; 
 Обеспечить своевременное удаление всех отходов с территории 

строящегося объекта (в течение 1 дня). 
 
 Применять полив строительных площадок и дорог внутри населенных 

пунктов в сухой сезон; 
 Покрывать перевозимые сыпучие материалы; 
 Ограничивать скорость транспортных средств при движении внутри 

населенных пунктов - не более 40 км/ч; 
 В случаях, когда проведения строительных/реабилитационных работ 

приводящих к образованию значительных выбросов пыли, которые могут 
создать неудобства населению – использовать пылезащитный экран.  

 
 Строительные работы, производящие шум должны проводиться только с 

7:00 до 19:00; 
 Ограничение скорости движения транспортных средств внутри 

населенных пунктов 
 

 Подрядчик предоставит альтернативную дорогу в обход строительной 
площадки, при наличии таковой 

 
 Подрядчик организует работы таким образом, чтобы не блокировать 

доступ к жилью, активам, приносящим доход, и объектам общественного 
назначения. 

 
 Подрядчик рассмотрит вопрос применения некоторых мер по смягчению 

воздействия с целью предотвращения или снижения рисков безопасности, 
в частности, обеспечит использование средств индивидуальной защиты, 
получение рабочими инструктажа по технике безопасности, надлежащее 



Проект регионального развития Ферганской долины (ПРРФД) 

 

№ 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТИПЫ 

СУБПРОЕКТОВ 

ОЖИДАЕМЫЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ/СМЯГЧЕНИЮ 

НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 
 

 
 
 
 

 Использование земель 

 
 
 

 Неравные возможности для 

уязвимых групп работников 
  
 

 Приток рабочей силы, 

принудительный и детский труд 
 
 

 
 

 Повреждение существующей 

подземной инфраструктуры, 
такой как электрические и 
коммуникационные кабели, 
системы водоснабжения и 
канализации и другие линейные 
коммуникации. 

 

обучение работающих с крупногабаритным оборудованием, чтобы 
строительная техника была надлежащим образом лицензирована и 

проверена, обеспечит наличие на площадке аптечек для оказания первой 
медицинской помощи и противопожарного инвентаря, ограждение 
участков выполнения работ  

 
 Исполнитель подпроекта должен иметь права на земельный участок (право 

собственности, право владения), в противном случае подпроект не будет 
финансироваться.  

 

 Содействовать справедливому обращению, не дискриминации и равным 
возможностям работников 

 
 
 Избегать принудительного труда, ориентироваться на местных рабочих, 

где это возможно, и запрещать детский труд. В случае нехватки местных 
квалифицированных работников должен быть разработан ПУОССВ для 
смягчения негативных социальных воздействий, связанных с притоком 
рабочей силы. 

 
 Использовать схему расположения инженерных коммуникаций для 

определения существующих подземных сооружений вдоль коридора до 
начала земляных работ с целью предотвращения повреждения и 
разрушения инженерных сетей 

 

 

1b Ремесленничество 

(функционирование):  
 Функционирование небольших 

цехов по производству мебели; 
 Функционирование небольших 

мастерских по производству 
керамических изделий 

 

 Загрязнение поверхностных 

/грунтовых вод 
 
 
 
 

 
 Утверждение экологических нормативов на воду в соответствии с 

Постановлением КМ РУз № 949 от 22 ноября 2018 г
16

 

                                                
16 Постановление Кабинета Министров РУз № 949 от 22 ноября 2018 г. «Об утверждении Положения о государственной экологической экспертизе» 



Проект регионального развития Ферганской долины (ПРРФД) 

 

№ 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТИПЫ 

СУБПРОЕКТОВ 

ОЖИДАЕМЫЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ/СМЯГЧЕНИЮ 

НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 
 

 Загрязнение атмосферного воздуха 
древесной пылью, химикатами (пары 
растворителей, лака и т.д. – в 

основном для мебельных цехов) 
 
 

 Шумовое загрязнение (в основном для 

мебельных цехов) 
 
 
 
 
 

 
 

 Образование отходов 

 
 
 
 
 
  
 

 Техника безопасности для рабочих 

 Недопущение сброса в канализацию, открытые водоемы или на рельеф 
местности сточных вод не соответствующих установленным Правилам 

сброса в канализацию17 и на рельеф местности18. 
 Своевременная выплата компенсационных выплат за сбросы в 

канализацию; 
 

 Обеспечение соответствия выбросов от цехов в атмосферный воздух 
национальным требованиям19 
 
 

 
 

 Уровень шума на территории близлежащих жилых помещения не должно 
превышать 55 дБ в дневное время и 45 дБ в ночное время. При 
превышении нормативов, использовать дополнительные меры по 
снижению уровня шума: двойные стекла на окнах в цехах, шумо- 
погашающее покрытие, или акустический экран;   

 Для рабочих уровень шума на рабочих местах не должен превышать 70 
дБ. В случае превышения – использовать Средства Индивидуальной 

Защиты (СИЗ) 
 

 Разделение отходов на перерабатываемые и не перерабатываемые;  
 Сбыт/продажа перерабатываемых отходов соответствующим 

организациям (бумага, пластик, черный и цветной лом, ртутные лампы);  
 Своевременная утилизация не перерабатываемых отходов на 

муниципальных мусорных свалках; 
 Избегание складирования отходов за территорией цеха 

 
 

                                                
17

Правила приема производственных сточных вод и порядок начисления компенсационных выплат за сверхнормативные сбросы загрязняющих веществ в коммунальные 

канализационные сети городов и других населенных пунктов Республики Узбекистан (Приложение 1 к ПКМ № 11 от 2010г.) 
18 

СанПиН РУз № 0172-06.Гигиенические требования к охране поверхностных вод на территории Республики Узбекистан
 

19 
СанПиН РУз №0293-11.Гигиенические нормативы перечень предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест на 

территории Республики Узбекистан 
 



Проект регионального развития Ферганской долины (ПРРФД) 

 

№ 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТИПЫ 

СУБПРОЕКТОВ 

ОЖИДАЕМЫЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ/СМЯГЧЕНИЮ 

НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 Обеспечение выполнения работ в соответствии с Трудовым Кодексом 
РУз (1998), Приказами Министра труда «Об утверждении Правил охраны 

труда для работников предприятий народных художественных 
промыслов и производства сувениров» (№204-Б от 2010 г.), Правил 
охраны труда для работников мебельного производства (№62/1-Б от 2009) 
и Общим Руководством МФК по Безопасности труда и охране здоровья 
(2007)  
 

1c Ремесленничество – 

Закупка нового оборудования 

 

 Отходы от упаковочных материалов   Разделение отходов на перерабатываемые и не перерабатываемые;  

 Перерабатываемые отходы сбывают/продают соответствующим 
организациям, не перерабатываемые – на муниципальную свалку;  
 

2a Животноводство/птицеводство 

 Строительство новых/расширение 

существующих ферм, птицефабрик 

 

 Пылеобразование 

 

 Шумовое загрязнение  

 

 Образование отходов 

 

 Шумовое загрязнение и вибрация 

 

 Интенсификация движения  

 

 Заблокированный доступ  

 

 Несчастные случаи на строительной 
площадке 

 

 Использование земель 
 

 Неравные возможности для уязвимых 
групп работников 

 

 Приток рабочей силы, 
принудительный и детский труд 

 

 Повреждение существующей 

подземной инфраструктуры, такой как 

 То же, что и для субпроекта № 1 (пылеобразование)  
 

 То же, что и для субпроекта № 1 (шумовое загрязнение) 
 

 То же, что и для субпроекта № 1 (образование отходов) 
 
 То же, что и для субпроекта № 1  

 
 То же, что и для субпроекта № 1 

 
 То же, что и для субпроекта № 1 

 
 То же, что и для субпроекта № 1 

 
 

 То же, что и для субпроекта № 1 
 

 То же, что и для субпроекта № 1 
 

 То же, что и для субпроекта № 1 
 

 То же, что и для субпроекта № 1 
 

 То же, что и для субпроекта № 1 
 



Проект регионального развития Ферганской долины (ПРРФД) 

 

№ 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТИПЫ 

СУБПРОЕКТОВ 

ОЖИДАЕМЫЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ/СМЯГЧЕНИЮ 

НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

электрические и коммуникационные 
кабели, системы водоснабжения и 

канализации и другие линейные 
коммуникации. 

 
 

2b Животноводство - Выращивание   Усиление нагрузки на пастбища и, как 

следствие, деградация почв в 
результате увеличения выпаса скота;  

 
 
 
 
 

 

 Образование/увеличение объемов 

органических отходов; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Загрязнение поверхностных и 

подземных вод; 
 

 

 

 Максимально использовать стойловое содержание20; 
 Обеспечение выпас скота на пастбищах с учетом потенциала пастбищ 

(0,3 усл.ед. скота на 1 га на деградированных землях и 1,5 усл.ед на 
хороших пастбищах); 

 Использование стойлового содержания; 

 Минимизировать выпас скота ранней весной и поздней осенью; 
 Использовать тропинок для скота для минимизации вытаптывания почвы 

и формирование рытвин 
 

 Обеспечение складирования навоза в соответствии с международными 
правилами (Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация 
(ФАО)) для обеспечения необходимой площади угодий для размещения 
навоза; 

 Измельчение кормов для повышения эффективности их усвоения 
животными, что в свою очередь сократит количество требуемых кормов и 
образование навоза; 

 Использование навоза в качестве удобрений для полей после 
тестирования на содержание вредных веществ (тяжелые металлы) с 
учетом нормы и сезона внесения (обычно перед началом сезона роста 
растений); 

 Повышение эффективности хранения, перегрузки и использования 
кормов для минимизации потерь и образования отходов; 

 Поддержание системы кормления в хорошем рабочем состоянии для 
предотвращения просыпания кормов и попадания кормов на землю; 

 
 
 Обеспечение конструкций сооружения для хранения навоза, 

предупреждающих просачивание в поверхностные и подземные воды 
(бетонирование дна и стенок, установка двойных задвижек); 

                                                
20 Учитывая высокую плотность населения в проектной территории (Ферганской долине) и освоенность доступных земель, наиболее вероятней стойловое содержание скота. Тем не 
менее, в отдельных предгорных районах проектной территории возможен выпас скота на пастбищах 



Проект регионального развития Ферганской долины (ПРРФД) 

 

№ 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТИПЫ 

СУБПРОЕКТОВ 

ОЖИДАЕМЫЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ/СМЯГЧЕНИЮ 

НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 
 

 
 
 

 Загрязнение атмосферы, включая 

вредные вещества, запах и 
парниковые газы; 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Обращение с опасными материалами 
(антибиотики, гормональные 
вещества, дезинфицирующие 

средства) 
 
 
 
 

 

 Уменьшение использования воды для уборки (использование насадок с 
высоким давления с низким расходом);  

 Снижение расхода воды и разливов при водопое путем предотвращения 
переливов и использование автоматизированных поильных устройств; 

 Организация очистки сточных вод в водные объекты и канализацию в 
соответствии Правилам сброса в канализацию21 и на рельеф местности22. 
 

 Обеспечить соблюдение СЗЗ для животноводческих хозяйств, хозяйств с 
содержанием животных, питомников и птицеводческих ферм в 
соответствии с национальными нормами23; 

 Рассмотрение возможности компостирования навоза для снижения 
запаха; 

 Введение сбалансированного питания (Рекомендации МФК и ФАО); 
 Сведение к минимуму площади поверхности навоза при хранении; 

 Охлаждение поверхности навоза (оптимально 15 С) и влажности для 

снижения выбросов в выбросов в атмосферу; 
 Введение специальных химикатов для сокращения выбросов аммиака 

(Рекомендации МФК и ФАО); 
 Установка систем сбора пыли при проведении создающих пыль операций 

(размол кормов) и общих мероприятий по снижению пыли 

(разбрызгивании воды на подъездных дорогах); 
 корректировка питания животных как рекомендовано в общем 

Руководстве для животноводческого производства (2007) 
 

 Производить погрузочно-разгрузочные работы, хранение и 
транспортировку опасных материалов в соответствии с Общим 
руководством МФК по ОСЗТ; 

 Минимизировать использование опасных материалов путем 

использования стратегии комплексной борьбы с вредителями и 

                                                
21

Правила приема производственных сточных вод и порядок начисления компенсационных выплат за сверхнормативные сбросы загрязняющих веществ в коммунальные 

канализационные сети городов и других населенных пунктов Республики Узбекистан (Приложение 1 к ПКМ № 11 от 2010г.) 
22 

СанПиН РУз № 0172-06.Гигиенические требования к охране поверхностных вод на территории Республики Узбекистан
 

23 СанПиН 0350-17 Санитарные нормы и правила по охране атмосферного воздуха населенных мест РУз, (раздел 6.3, до 100 голов – 100 метров, для племенных видов в 
соответствии с таблицей 6.3.1) 



Проект регионального развития Ферганской долины (ПРРФД) 

 

№ 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТИПЫ 

СУБПРОЕКТОВ 

ОЖИДАЕМЫЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ/СМЯГЧЕНИЮ 

НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 Болезни животных 

 
 
 

 

 Воздействие на рабочих и население 
прилегающих территорий  

хищниками (Руководство МФК  «Животноводческое производство», 
2007); 

 Использовать передовую практику борьбы с вредителями (Руководство 
МФК  «Животноводческое производство», 2007) 

 
 Проводить профилактику, диагностику животных и необходимые 

мероприятия в соответствии с Законом РУз «О ветеринарии» (2015) и 
Руководством МФК по «Безопасности труда и охране здоровья  для 
животноводства» (раздел 1.1, «Болезни животных») 

 

 Обеспечение выполнения работ в соответствии с «Трудовым Кодексом 
РУз» (1998), «Правилами охраны труда при обслуживании коров и быков 
производителей» и «Руководством МФК по Безопасности труда и охране 
здоровья для животноводства» (2007), (Раздел 1.2 и 1.3) 

 

2с Животноводство – переработка мяса  Твердые отходы и субпродукты; 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 Сточные воды; 

 
 

 Отделение материалов повышенного риска (МПР) от туш до переработки 

последних в коммерческие субпродукты
24

; 

 Утилизация МПР в соответствии с национальной процедурой или 

руководством МФК (специализированные высокотемпературные печи)
 25

; 

 Использование твердых отходов, поддающихся вторичной переработке, 
для последующего применения в изготовлении одежды, кормов животным, 
но другого вида; 

 Утилизация неиспользуемых твердых отходов в специализированных 
высокотемпературных печах или в биогазовых установках 

 Хранение больных и умерших животных, их утилизация должна 
производиться в строгом соответствии с с Законом РУз «О ветеринарии» 
(2015) и Руководством МФК по «Безопасности труда и охране здоровья  

для животноводческое производство» (раздел 1.1 «Охрана окружающей 
среды. Поддающиеся вторичной̆ переработке твердые отходы 
животноводства»  
 

 Обеспечить рациональное использование воды в производственном 
процессе в соответствии с Общим Руководством МФК по ОСЗТ (2007); 

                                                
24 Определение МПР представлено в Руководство МФК «Безопасности труда и охране здоровья  для животноводства», раздел 1.1 «Охрана окружающей среды» 
25 Руководство по охране окружающей среды, здоровья и труда. Птицеводство. МФК, 2007  



Проект регионального развития Ферганской долины (ПРРФД) 

 

№ 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТИПЫ 

СУБПРОЕКТОВ 

ОЖИДАЕМЫЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ/СМЯГЧЕНИЮ 

НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 
 

 
 
 

 Выбросы в атмосферу (запах, пыль); 

 
 
 
 
 
 
 

 Потребление ресурсов 
 

 
 
 

 Воздействие на рабочих (ОСЗТ) 

 
 
 

 

 Воздействие на население (ОСЗТ) 

 Обеспечить сбор и очистку сточных вод в соответствии с национальными 

требованиями
26

 и Руководством МФК по «Безопасности труда и охране 

здоровья  для животноводческого производства» (раздел 1.1 «Охрана 
окружающей среды. Сточные воды») 
  

 Обеспечение расположения предприятий по переработке мяса в 
соответствии с СанПиН РУз № 0350-17 «Санитарные нормы и правила по 

охране атмосферного воздуха», раздел 6.1.8; 
 Использование рекомендаций по снижению запаха и пыли, приведенных в 

Руководстве МФК по «Безопасности труда и охране здоровья  для 
животноводческого производства» (раздел 1.1 «Охрана окружающей 
среды. Выбросы в атмосферу») 
 

 Повышение энергоэффективности животноводческих предприятий в 
соответствии с Руководством МФК по «Безопасности труда и охране 

здоровья  для животноводческого производства» (раздел 1.1 «Охрана 
окружающей среды. Потребление энергии») 

 
 Обеспечение выполнения работ в соответствии с «Трудовым Кодексом 

РУз» (1998), «Правилами охраны труда при обслуживании коров и быков 
производителей» и «Руководством МФК по Безопасности труда и охране 
здоровья для животноводческого производства» (2007), (Раздел 1.2 и 1.3) 
 

 Использовать ветеринарные лекарственные средства только в 

соответствии с Законом РУз «О ветеринарии» (статья 22) и Руководством 
МФК по «Безопасности труда и охране здоровья  для животноводческого 
производства» (раздел 1.3 «Охрана здоровья и обеспечение безопасности 
местного населения»); 

2d Птицеводство – выращивание   Образование отходов кормов, отходы 

животного происхождения, птичьи 
тушки, осадок шламоочистных 
сооружений и др.; 
 

 Образование сточных вод; 
 

 То же, что и для животноводства (п.2b)  
 
 

 
 

 Минимизировать образование сточных вод как рекомендовано в 
руководстве МФК (раздел 1.1 Сточные воды) путем предварительного 

                                                
26  



Проект регионального развития Ферганской долины (ПРРФД) 

 

№ 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТИПЫ 

СУБПРОЕКТОВ 

ОЖИДАЕМЫЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ/СМЯГЧЕНИЮ 

НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Выбросы в атмосферу – запах, 

загрязняющие вещества (пыль, 
аммиак, запах); 

 

 Воздействие на рабочих (ОЗТБ); 

 
 

 

 Воздействие на население (ОЗ); 
 

 
 
 

 Опасные материалы (использование 

пестицидов, дезинфицирующих 
веществ, гормонов и др.); 
 

 Болезни животных 

удаления твердых органических отходов, использование пара вместо 
кипятка; 

 Минимизировать потери пара и воды при ошпаривании и повторно 
использовать для того же процесса 

 Обеспечить очистку образующихся сточных вод в соответствии с 

национальными требованиями
27

.  

 

 
 То же, что и для защиты воздуха в животноводстве (п.2b) 

 
 
 

 Обеспечение выполнения работ в соответствии с Трудовым Кодексом РУз 
(1998), и Руководством МФК по Безопасности труда и охране здоровья  для 
птицеводства (раздел 1.2 «Охрана труда и техника безопасности»). 

 
 Использовать ветеринарные лекарственные средства только в 

соответствии с Законом РУз «О ветеринарии» (статья 22) и Руководством 
МФК по «Безопасности труда и охране здоровья  для птицеводства» 
(раздел 1.3 «Охрана здоровья и обеспечение безопасности местного 
населения»); 

 
 То же, что и для опасных материалов в животноводстве (п.2b); 

 

 
 
 Проводить профилактику, диагностику птицы и необходимые 

мероприятия в соответствии с Законом РУз «О ветеринарии» (2015) и 
Руководством МФК по «Безопасности труда и охране здоровья  для 
птицеводства» (раздел 1.1, «Болезни животных») 

                                                
27 СанПиН РУз № 0172-06.Гигиенические требования к охране поверхностных вод на территории Республики Узбекистан 



Проект регионального развития Ферганской долины (ПРРФД) 

 

№ 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТИПЫ 

СУБПРОЕКТОВ 

ОЖИДАЕМЫЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ/СМЯГЧЕНИЮ 

НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

2e Птицеводство - переработка  

 
 Твердые органические отходы и 

отходы производства  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Образование сточных вод; 

 
 
 
 
 
 

 Выбросы в атмосферу; 

 
 

 
 

 
 
 

 Разделение твердых отходов на (i) материал связанный с высоким 

риском
28

, и (ii) материал не связанный с высоким риском; 

 Утилизация материалов, связанных с высоким риском за пределами 
предприятий (в высокотемпературных термических печах); 

 Вторичная переработка низкорискового материала (для изготовления 
изделий, в качестве кормов); 

 Безопасная утилизация низкорискового материала, неподлежащего 

вторичной переработке; 
 Использование помета птиц и других неперерабатываемых отходов в 

биогазовых установках (при наличии таковых на близлежащей 
территории) или в качестве удобрений; 

 Утилизация жиров, непригодных для использования в биогазовых 
установках на полигонах твердых бытовых отходов. 

 
 Обеспечить рациональное использование воды в производственном 

процессе в соответствии с Общим Руководством МФК по ОСЗТ (2007); 
 Обеспечить сбор и очистку сточных вод в соответствии с национальными 

требованиями
29

 и Руководством МФК по «Безопасности труда и охране 

здоровья  для птицепереработки » (раздел 1.1 «Охрана окружающей среды. 
Сточные воды») 

 

 Обеспечение расположения предприятий по переработке мяса в 
соответствии с СанПиН РУз № 0350-17 «Санитарные нормы и правила по 
охране атмосферного воздуха», раздел 6.1.8; 

 Использование рекомендаций по снижению запаха и пыли, приведенных в 
Руководстве МФК по «Безопасности труда и охране здоровья  для 
животноводства» (раздел 1.1 «Охрана окружающей среды. Выбросы в 
атмосферу») 

                                                

28
 К материалу, связанному с высоким риском относятся птицы, умершие по любой причине за исключением забоя, птицы или части птиц, которые признаны непригодными для 

потребления людьми, а также птицы, подозреваемые в наличии болезни, способной передаваться животным, МФК Руководство по «Безопасности труда и охране здоровья  для 

птицеводства» (2007) 

29  



Проект регионального развития Ферганской долины (ПРРФД) 

 

№ 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТИПЫ 

СУБПРОЕКТОВ 

ОЖИДАЕМЫЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ/СМЯГЧЕНИЮ 

НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

 Потребление ресурсов (энергии), 

воды; 
 

 

 

 Воздействие на рабочих (ОСЗТ) 

 
 
 
 

 Воздействие на население (ОСЗТ) 

 

 
 

 Использование энергоэффективных мероприятий в соответствии с 
Руководством МФК по «Безопасности труда и охране здоровья  для 
животноводства» (раздел 1.1 «Охрана окружающей среды. 
Потребление энергии») 

 
 Обеспечение выполнения работ в соответствии с «Трудовым 

Кодексом РУз» (1998), «Правилами охраны труда при обслуживании 
коров и быков производителей» и «Руководством МФК по 

Безопасности труда и охране здоровья для птицепереработки» (2007), 
(Раздел 1.2 и 1.3) 

 
 Использовать ветеринарные лекарственные средства только в 

соответствии с Законом РУз «О ветеринарии» (статья 22) и 
Руководством МФК по «Безопасности труда и охране здоровья  для 
птицеводства» (раздел 1.3 «Охрана здоровья и обеспечение 
безопасности местного населения»); 

 

3a Ткацкое производство (производство 

ковров)  

 Строительство 

новых/модернизация 
существующих цехов; 

 Пылеобразование 

 

 Шумовое загрязнение  

 

 Образование отходов 
 

 Интенсификация движения  
 

 Заблокированный доступ  
 

 Несчастные случаи на 

строительной площадке 
 

 Использование земель 
 

 Неравные возможности для 

уязвимых групп работников 
  

 То же, что и для субпроекта № 1 (пылеобразование)  
 

 То же, что и для субпроекта № 1 (шумовое загрязнение) 
 

 То же, что и для субпроекта № 1 (образование отходов) 
 

 То же, что и для субпроекта № 1 
 

 То же, что и для субпроекта № 1 
 

 То же, что и для субпроекта № 1 
 
 

 То же, что и для субпроекта № 1 
 

 
 То же, что и для субпроекта № 1 

 



Проект регионального развития Ферганской долины (ПРРФД) 

 

№ 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТИПЫ 

СУБПРОЕКТОВ 

ОЖИДАЕМЫЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ/СМЯГЧЕНИЮ 

НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

 Приток рабочей силы, 

принудительный и детский труд 
 

 Повреждение существующей 

подземной инфраструктуры, 
такой как электрические и 

коммуникационные кабели, 
системы водоснабжения и 
канализации и другие линейные 
коммуникации.     

 
 То же, что и для субпроекта № 1 

 
 

 То же, что и для субпроекта № 1 
 

3b Ткацкое производство (производство 
ковров)  - функционирование 

 Загрязнение поверхностных 

/грунтовых вод 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Сточные воды - в случае, если 

предполагается красильное 
производство 

 
 

 Выбросы в атмосферу  
o выбросы химических веществ от 

красителей (в случае, если 

 Утверждение экологических нормативов на воду в соответствии с 

Постановлением КМ РУз № 949 от 22 ноября 2018 г
31

 

 Недопущение сброса в канализацию, открытые водоемы или на рельеф 
местности сточных вод не соответствующих установленным Правилам 
сброса в канализацию32 и на рельеф местности33. 

 Своевременная выплата компенсационных выплат за сбросы в 
канализацию 

 Обеспечить рациональное использование воды в производственном 

процессе в соответствии с Общим Руководством МФК по ОСЗТ (2007); 
 
 Обеспечить сбор и очистку сточных вод в соответствии с национальными 

требованиями34 и Общим Руководством МФК по «Безопасности труда и 
охране здоровья» 

 
 

                                                
31 Постановление Кабинета Министров РУз № 949 от 22 ноября 2018 г. «Об утверждении Положения о государственной экологической экспертизе» 
32

Правила приема производственных сточных вод и порядок начисления компенсационных выплат за сверхнормативные сбросы загрязняющих веществ в коммунальные 

канализационные сети городов и других населенных пунктов Республики Узбекистан (Приложение 1 к ПКМ № 11 от 2010г.) 
33 

СанПиН РУз № 0172-06.Гигиенические требования к охране поверхностных вод на территории Республики Узбекистан
 

34  
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№ 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТИПЫ 

СУБПРОЕКТОВ 

ОЖИДАЕМЫЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ/СМЯГЧЕНИЮ 

НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

имеется красильное 
производство) 

 
o хлопковая волокнистая пыль 

 
 
 
 

 Шумовое загрязнение
30

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Вибрация 

 
 
 

 Отходы 

 Обеспечение соответствия выбросов от цехов в атмосферный воздух 
национальным требованиям35 

 Все выбросы носят локальный характер и расположены в пределах рабочей 
зоны 

 Величина ПДК не должна превышать 4,0 мг/м3
36

. В помещениях должна 

иметься механическая общеобменная приточно - вытяжная вентиляция, 

рассчитанная на эффективное удаление хлопковой волокнистой пыли
37

.  

 Удаляемый из цехов воздух перед выбросом в атмосферу должен быть 
очищен в пылеуловителях. 

 
 
 Уровень шума на территории близлежащих жилых помещения не должен 

превышать 55 дБ в дневное время и 45 дБ в ночное время. При превышении 
нормативов, использовать дополнительные меры по снижению уровня 
шума: двойные стекла на окнах в цехах, шумо- погашающее покрытие, или 
акустический экран;  

 Снижение шума технологического оборудования на рабочих местах 
должно осуществляться в соответствии с требованиями КМК 2.01.08-96 
«Защита от шума». Стены и потолки в ткацких цехах необходимо 
покрывать поглощающими звук материалами (войлок, торф, акустическая 
штукатурка и пр.), от которых интенсивность шума значительно 

снижается. 
 Для рабочих уровень шума на рабочих местах не должен превышать 80 

дБ
38

. В случае превышения – использовать СИЗ. 

 
 Уровень вибрации на рабочих местах не должен превышать допустимые 

величины по СанПиН № 0122-01 «Санитарные нормы общей о локальной 

                                                
30 Уровни шума на рабочих местах оцениваются согласно: ГОСТ-23941-79 ССБТ «Шум. Методы измерения», «Методические указания по проведению измерений и гигиенической 
оценки шумов на рабочих местах» № 1844-78. Гигиеническая оценка фактического состояния шума на рабочих местах проводится в соответствии с СанПиНом № 0120-01 
«Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах» 
35 

СанПиН РУз №0293-11.Гигиенические нормативы перечень предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест на 

территории Республики Узбекистан
 

36 СанПиН №0046-95 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» 
37 СанПиН РУз № 0299-11. Гигиенические требования для текстильных предприятий  
38 СанПиН РУз № 0299-11. Гигиенические требования для текстильных предприятий 
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№ 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТИПЫ 

СУБПРОЕКТОВ 

ОЖИДАЕМЫЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ/СМЯГЧЕНИЮ 

НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 
 

 
 
 
 
 

 Воздействие на рабочих (ОСЗТ): 

o Тяжесть и напряженность 
трудовых процессов,  

o Недостаточная освещённость, 
o Микроклимат 

 

 
 
 
 

вибрации на рабочих местах», а именно показатель уровня общей вибрации 
не должен превышать 92 дБ 

 
 Разделение отходов на перерабатываемые и не перерабатываемые;  
 Сбыт/продажа перерабатываемых отходов соответствующим 

организациям;  
 Своевременная утилизация не перерабатываемых отходов на 

муниципальных мусорных свалках; 
 Избегание складирования отходов за территорией цеха 
 

 Обеспечение выполнения работ в соответствии с «Трудовым Кодексом 
РУз» (1998) 

 Необходимо систематически проводить периодические медицинские 

осмотры
39

, с последующей разработкой мероприятий, направленных на 

улучшение условий труда и правильное трудоустройство выявленных 

больных 
 Освещение на рабочих местах должно соответствовать требованиям КМК 

2.01.05-98 «Естественное и искусственное освещение». 
 Для достижения равномерного освещения и оптимального спектрального 

состава света рекомендуются люминисцентные лампы (ЛБ, ЛД, ЛДЦ), 
имеющие большие световые поверхности. 

 Температурно – влажностный режим в рабочих зонах производственных 
помещений текстильных предприятий должен соответствовать нормам, 
регламентированным СанПиНом № 0203-06 «Санитарно - гигиенические 

нормы микроклимата производственных помещений».  
 Для создания нормального температурно – влажностного режима в 

производственных цехах следует установить автоматические приборы для 
регулирования температуры и влажности воздуха. 

 В холодный период года в производственных помещениях должно быть 
предусмотрено эффективное отопление производственных и 
вспомогательных помещений, кроме того следует осуществлять 
мероприятия по устранению причин, способствующих переохлаждению 

организма работающих (остекление, воздушные завесы, устройство 
тамбуров, утепление и др.). 

                                                
39 Приказ МЗ РУз №300 от 06.06.2000 года «О проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров трудящихся, 
подвергающихся воздействию вредных и неблагоприятных условий труда» 
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№ 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТИПЫ 

СУБПРОЕКТОВ 

ОЖИДАЕМЫЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ/СМЯГЧЕНИЮ 

НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

4a Сельхозпроизводство: 

 Строительство новых теплиц; 

 Строительство/модернизаций 

предприятий по переработке 
сельхозпродукции 

 Пылеобразование 

 

 Шумовое загрязнение  

 

 Образование отходов 
 

 Образование сточных вод 
 

 Интенсификация движения  
 

 Заблокированный доступ  

 

 Несчастные случаи на 

строительной площадке 
 

 Использование земель 

 

 Неравные возможности для 

уязвимых групп работников 
  
 

 Приток рабочей силы, 
принудительный и детский труд 

 

 Повреждение существующей 
подземной инфраструктуры, 

такой как электрические и 
коммуникационные кабели, 
системы водоснабжения и 
канализации и другие линейные 
коммуникации. 

 То же, что и для субпроекта № 1 (пылеобразование)  
 

 То же, что и для субпроекта № 1 (шумовое загрязнение) 
 

 То же, что и для субпроекта № 1 (образование отходов) 
 

 То же, что и для субпроекта № 1 (образование сточных вод) 
 
 
 То же, что и для субпроекта № 1 

 
 То же, что и для субпроекта № 1 

 
 То же, что и для субпроекта № 1 

 
 

 То же, что и для субпроекта № 1 
 
 

 То же, что и для субпроекта № 1 
 
 

 То же, что и для субпроекта № 1 

 
 

 То же, что и для субпроекта № 1 
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№ 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТИПЫ 

СУБПРОЕКТОВ 

ОЖИДАЕМЫЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ/СМЯГЧЕНИЮ 

НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

4b Сельхозпроизводство – выращивание 

продукции 
 Воздействие на водные объекты 

(загрязнение, нерациональное 
использование); 

 
 

 Загрязнение воздуха (пылью, 
выхлопными газами от работы 

техники, химикатами из-за 
неправильного обращения); 
 
 
 
 
 

 Эрозия почвы и ее загрязнение в 

результате работы техники и ее 
техобслуживания; 

 

 
 
 

 Загрязнение почвы, подземных и 

поверхностных вод, риск здоровья 
рабочим и населению из-за 
использования пестицидов 
 

 Использовать современные методы орошения (капельное) для 
предупреждения нерационального использования водных ресурсов 

 Не допускать сброса неочищенных вод в водотоки 
 Не разрешать мойку сельхоз техники вблизи открытых водоемов    

 
 Избегать проведение работ, которые приводят к образованию пыли вблизи 

населенных пунктов в ветряную погоду. В случае необходимости 
проведения таких работ в ветряную погоду, использовать пылевые экраны 
для защиты домов; 

 Не допускать работу сельхозтехники на холостом ходу вблизи домов более 

5 минут; 
 Для минимизации воздействия химикатов см.п. «использование 

пестицидов» 
 

 Использование техники в соответствии с техническими параметрами и с 
учетом мелиоративного состояния почв; 

 Не допускать заправку и техобслуживание техники на полях. В случае 
необходимости заправки на поле, использовать специальные средства 
(поддоны, адсорбирующий материал и др.); 

 
 
  Для минимизации воздействия пестицидов см. Приложение 8  

4с Сельхозпроизводство - переработка  Образование сточных вод 

 
 
 

 

 Образование отходов  

 
 
 

 Минимизация образования сточных вод за счет внедрения принципов 

оборотного водоснабжения; 
 Обеспечение очистки сточных вод в соответствии с национальными 

стандартами
40

; 

 
 Обеспечить систему раздельного сбора отходов; 

 Перерабатываемые отходы своевременно утилизировать 
соответствующим организациям; 

                                                
40 СанПиН РУз № 0172-06. Гигиенические требования к охране поверхностных вод на территории Республики Узбекистан 
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№ 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТИПЫ 

СУБПРОЕКТОВ 

ОЖИДАЕМЫЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 
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ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ/СМЯГЧЕНИЮ 

НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 
 

 
 

 Потребление энергии 

 
 
 
 

 Выбросы в атмосферу 

 
 
 
 

 Воздействие на рабочих (ОСЗТ) 

 
 
 

 По возможности использовать органические отходы в качестве компоста 
 Обеспечить своевременный вывоз органических отходов с целью 

предупреждения размножения грызунов и распространения 
инфекционных заболеваний; 
    

 Использование энергоэффективных мероприятий в соответствии с 
Руководством МФК по «Безопасности труда и охране здоровья. 
Производство продуктов питания и напитков» (раздел 1.1 «Охрана 
окружающей среды. Потребление энергии») 

 

 Минимизировать выбросы пыли и запахи от производства в соответствии 
с мероприятиями, указанными в Руководстве МФК по «Безопасности 
труда и охране здоровья. Производство продуктов питания и напитков» 
(раздел 1.1 «Охрана окружающей среды. Потребление энергии») 
 

 Обеспечение выполнения работ в соответствии с «Трудовым Кодексом 
РУз» (1998), «Правилами охраны труда при обслуживании коров и быков 
производителей» и «Руководством МФК по Безопасности труда и охране 
здоровья для птицепереработки» (2007), (Раздел 1.2 и 1.3) 

 

5 Кластерный подход в производстве 

хлопка: 

 Институциональная и правовая 

поддержка 
 

 Техническая поддержка 

(строительство/реконструкция, 
закупка нового оборудования)  

 

 При оказании институциональной и 

правовой поддержке, воздействий на 
окружающую среду не ожидаются 

 Ожидаемые виды воздействия те же, 

что и при строительстве/ 
реабилитации других видов 
деятельности проекта (пылевое, 
шумовое и образование отходов) 

 
 То же, что и для субпроекта № 1 (пылеобразование)  
 То же, что и для субпроекта № 1 (шумовое загрязнение) 
 То же, что и для субпроекта № 1 (образование отходов) 

6а Шелководство - 

Строительство  

 Пылеобразование 

 Шумовое загрязнение  

 Образование отходов 

 
 
 
 
 

 Выбор площадки для строительства червоводен, гренажных и 
шелкомотальных предприятий, размещение его зданий и сооружений, 
планировка и благоустройство, озеленение и обводнение территории 
должны производиться в соответствии с требованиями КМК 2.09.09-97 
«Предприятия, здания, сооружения». Размер санитарно – защитной зоны 
должен быть равен 100 м (IV класс).  

 То же, что и для субпроекта № 1 (пылеобразование)  
 То же, что и для субпроекта № 1 (шумовое загрязнение) 
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№ 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТИПЫ 

СУБПРОЕКТОВ 

ОЖИДАЕМЫЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ/СМЯГЧЕНИЮ 

НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

 Increased trafic  

 

 Blocked access  

 

 Accidents at construction site 

 
 
 
 

 

 Land use 

 
 

 Unequal opportunities for vulnerable 

groups of workers 
  

 Labor influx, forced and child labor 

 
 
 

 Damage of existing underground 

infrastructure, such as electric and 
communication cables, water and 
sewadge systems and other linear 
communication.     
 

 То же, что и для субпроекта № 1 (образование отходов) 
 The same as for subproject N 1 

 
 The same as for subproject N 1 
 
 The same as for subproject N 1 
 
 
 
 

 
 The same as for subproject N 1 
 
 
 The same as for subproject N 1 
 

 
 
 The same as for subproject N 1 

 
 
 
 The same as for subproject N 1 

 

6в Шелководство - 

Функционирование 

 Загрязнение поверхностных вод 
 
 

 
 
 
 
 

 Технологическая вода, рециркулирующая в кокономотальных автоматах, 
загрязнена вымываемыми из коконов и куколок тутового шелкопряда 
органическими веществами41: показатель окисляемости воды достигает 
289 мг/л, содержание аммиака до 20,0 мг/л, коло-титр до 0,001. В течение 
смены загрязнённая технологическая вода разбрызгивается при отжиме 
шёлка сырца, при скручивании и становится источником бактериального 
обсеменения оборудования, воздуха, кожи рук и одежды работающих 
стафилоккоками и другими условно – патогенными формами бактерий. 

                                                
41 СанПин №0133-02 "Санитарные нормы и правила для предприятий шелководства и шелкообрабатывающей промышленности РУз" 
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№ 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТИПЫ 

СУБПРОЕКТОВ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
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НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 
 

 
 
 
 

 Выбросы в атмосферу  

o папильонажная пыль 
o выбросы химических веществ  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Увеличенное потребление водных 

ресурсов и сточные воды 
 

 Нормируется согласно Постановления КМ РУз № 949 от 22 ноября 2018 

г
42

 

 Недопущение сброса в канализацию, открытые водоемы или на рельеф 
местности сточных вод не соответствующих установленным Правилам 
сброса в канализацию43 и на рельеф местности44. 

 Своевременная выплата компенсационных выплат за сбросы в 
канализацию 

 
 Все помещения должны иметь механическую общеобменную приточно – 

вытяжную вентиляцию, рассчитанную на эффективное удаление вредных 
химических веществ и пыли в воздухе рабочей зоны (содержание пыли в 
воздухе рабочей зоны на гренажных заводах не должно превышать 2,0 
мг/м3, в сортировочных и колибровочных цехах кокономотальных 
производств, в червоводнях содержание пыли не должно превышать 6,0 
мг/м3, в кокономотальных цехах содержание аммиака в воздухе рабочей 

зоны не должно быть выше 20,0 мг/м3, сероводорода 10 мг/м345. 
 Оценка загрязнения воздуха вредными химическими веществами должна 

производиться в соответствии с СанПиНом № 0046-95 «Предельно-
допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны», микроклимата в соответствии с СанПиНом № 0058-96 «Санитарные 
нормы микроклимата производственных помещений» 

 Удаляемый из цехов воздух перед выбросом в атмосферу должен быть 
очищен и обеззаражен в пылеуловителях, фильтры необходимо 
систематически очищать, папильонажную пыль сжигать. Папильонажное 

оборудование необходимо оснащать аспирируемыми укрытиями и 
отсосами.  

 В основном, загрязнение атмосферного воздуха происходит в рабочей зоне 
и носит локальный характер. 

 
 

                                                
42 Постановление Кабинета Министров РУз № 949 от 22 ноября 2018 г. «Об утверждении Положения о государственной экологической экспертизе» 
43Правила приема производственных сточных вод и порядок начисления компенсационных выплат за сверхнормативные сбросы загрязняющих веществ в коммунальные 
канализационные сети городов и других населенных пунктов Республики Узбекистан (Приложение 1 к ПКМ № 11 от 2010г.) 
44 СанПиН РУз № 0172-06.Гигиенические требования к охране поверхностных вод на территории Республики Узбекистан 

45 СанПин №0133-02 "Санитарные нормы и правила для предприятий шелководства и шелкообрабатывающей промышленности РУз" 
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№ 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТИПЫ 

СУБПРОЕКТОВ 

ОЖИДАЕМЫЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ/СМЯГЧЕНИЮ 

НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 
 

 

 Шумовое и вибрационное 
загрязнение 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Воздействие на рабочих (ОСЗТ): 

o Техника безопасности и 
медицинское обслуживание, 

o Тяжесть и напряженность 
трудовых процессов,  

o Недостаточная освещённость, 
o Микроклимат 

 
 

 
 
 

 Обеспечить рациональное использование воды в производственном 
процессе в соответствии с Общим Руководством МФК по ОСЗТ (2007); 

 Обеспечить сбор и очистку сточных вод в соответствии с национальными 

требованиями
46

 и Общим Руководством МФК по «Безопасности труда и 

охране здоровья» 
 
 Движущиеся металлические части оборудования кокономотального 

производства генерируют на рабочих местах непостоянный, колеблющийся 
во времени средне-высокочастотный шум, эквивалентный уровень 
которого 84 дБА и общую вибрацию, равную по эквивалентному уровню 
виброскорости 98 дБ. 

 Уровни шума на рабочих местах не должны превышать допустимые 
величины по СанПиН № 0120-0147, вибрации по СанПиН № 0122-0148.  

 Снижение шума и вибрации технологического оборудования на рабочих 
местах должно осуществляться в соответствии с требованиями КМК 

2.01.08-96 «Защита от шума».  
 В целях предупреждения производственного шума, вентиляторы должны 

устанавливаться в специальных камерах, отделённых от производственных 
и вспомогательных помещений, на виброизолирующих основаниях. 

 
 Обеспечение выполнения работ в соответствии с «Трудовым Кодексом 

РУз» (1998) 
 Обеспечение рабочих средствами индивидуальной защиты (защитными 

пастами, мазями, защитой органов дыхания и т.п.) в соответствии с 

СанПином №0133-02 «Санитарные нормы и правила для предприятий 
шелководства и шелкообрабатывающей промышленности РУз» (Раздел 7. 
Требования к медико-профилактическому обслуживанию). 

 Лица, приступающие на работу на предприятия шелководства и 
шёлкообрабатывающей промышленности подлежат предварительным, а в 
период работы периодическим медицинским осмотрам в состветствии с 
приказом МЗ РУз №300 от 06.06.2000 г. «О совершенствовании системы 
предварительных при поступлении на работу и периодических 

                                                
46  
47 СанПиН № 0120-01 «Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах» 
48 СанПиН № 0122-01 Санитарные нормы общей о локальной вибрации на рабочих местах» 
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НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

медицинских осмотров работников РУз» (зарег. В Минюсте РУз от 23.06. 
2000 г. за № 937). 

 Освещение на рабочих местах должно соответствовать требованиям КМК 
2.01.05-98 «Естественное и искусственное освещение». 

 Температурно – влажностный режим в рабочих зонах производственных 
помещений текстильных предприятий должен соответствовать нормам, 
регламентированным СанПиНом № 0203-06 «Санитарно - гигиенические 
нормы микроклимата производственных помещений».  

 

7а Небольшие швейные цеха - 
строительство новых/модернизация 
существующих 

 Пылеобразование 

 Шумовое загрязнение  

 Образование отходов 

 

 Increased trafic  

 

 Blocked access  

 

 Accidents at construction site 

 
 
 
 
 

 Land use 

 
 

 Unequal opportunities for 

vulnerable groups of workers 
  

 Labor influx, forced and child labor 
 
 

 

 Damage of existing underground 

infrastructure, such as electric and 
communication cables, water and 

 То же, что и для субпроекта № 1 (пылеобразование)  
 То же, что и для субпроекта № 1 (шумовое загрязнение) 
 То же, что и для субпроекта № 1 (образование отходов) 
 
 The same as for subproject N 1 
 
 The same as for subproject N 1 
 

 The same as for subproject N 1 
 
 
 
 
 
 The same as for subproject N 1 
 

 
 The same as for subproject N 1 
 

 
 
 The same as for subproject N 1 
 
 
 

 The same as for subproject N 1 
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sewadge systems and other linear 
communication.     

 

7в Небольшие швейные цеха - 
функционирование 

 Загрязнение поверхностных 

/грунтовых вод 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Загрязнение атмосферного 

воздуха  
 
 
 
 
 
 

 Шумовое загрязнение  

 
 
 

 
 
 

 Вибрация 

 
 
 

 Утверждение экологических нормативов на воду в соответствии с 
Постановлением КМ РУз № 949 от 22 ноября 2018 г  

 Недопущение сброса в канализацию, открытые водоемы или на рельеф 
местности сточных вод не соответствующих установленным Правилам 
сброса в канализацию  и на рельеф местности. 

 Своевременная выплата компенсационных выплат за сбросы в 

канализацию 
 

 Обеспечение соответствия выбросов от цехов в атмосферный воздух 
национальным требованиям49. 

 В помещениях должна иметься механическая общеобменная приточно - 
вытяжная вентиляция, рассчитанная на эффективное удаление хлопковой 
волокнистой пыли.  

 Удаляемый из цехов воздух перед выбросом в атмосферу должен быть 

очищен в пылеуловителях. 
 
 Уровень шума на рабочих местах не должен превышать допустимые 

величины по СанПиН № 0120-01 «Санитарные нормы допустимых 
уровней шума на рабочих местах»  

 Для швей мотористок и мастеров уровень общего производственного 
шума на рабочих местах не должен превышать 70 дБ. В случае 
превышения – использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) 

 
 Уровень вибрации на рабочих местах не должен превышать допустимые 

величины по СанПиН № 0122-01 «Санитарные нормы общей о локальной 
вибрации на рабочих местах» (общая низкочастотная вибрация 
регистрируемая на крышке швейных столов) 

 
 Разделение отходов на перерабатываемые и не перерабатываемые;  

                                                
49 

СанПиН РУз №0293-11.Гигиенические нормативы перечень предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест на 

территории Республики Узбекистан 
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 Образование отходов 

 
 
 

 
 

 Техника безопасности для 

рабочих 
 
 
 
 

 Воздействие на рабочих (ОСЗТ) 

o Тяжесть и напряженность 
трудовых процессов,  

o Недостаточная освещённость, 
o Микроклимат 

 
 

 Сбыт/продажа перерабатываемых отходов соответствующим 
организациям;  

 Своевременная утилизация не перерабатываемых отходов на 
муниципальных мусорных свалках; 

 Избегание складирования отходов за территорией цеха 
 
 
 Обеспечение выполнения работ в соответствии с Трудовым Кодексом РУз 

(1998), Приказом Министра труда и социальной защиты населения РУз 
«Об утверждении правил охраны труда для работников трикотажного и 

швейного производства» (№ 63-Б от 20 августа 2013 г.) и Общим 
Руководством МФК по Безопасности труда и охране здоровья (2007) 
 

 То же, что и для воздействия на рабочих в ткацком цеху (п.3b) 
 

8 Организация кооперативов во всех 

перечисленных выше секторах 

(институциональная и правовая 

поддержка) 
 

 Ввиду институционального 

характера мероприятий, 
воздействий на окружающую среду 
не ожидаются 
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Подробное описание ожидаемых воздействий приводится ниже: 

Пылеобразование будет происходить при проведении большинства видов 

строительных/восстановительных работ, связанных с земляными работами, движением 

транспортных средств, реконструкцией зданий и т. д. В частности, риск загрязнения 

пылью будет возрастать в ветреную погоду. Величина воздействия будет возрастать, 

когда строительные/восстановительные работы будут проводиться вблизи населенной 

территории. Принимая во внимание характер большинства работ, это воздействие, как 

ожидается, будет краткосрочным с умеренным риском, и его последствия можно легко 

смягчить путем реализации мер, рекомендованных в Таблице 3. Однако, применение 

дополнительных мер (чаще всего полив, установка пылевого экрана) может 

потребоваться для субпроектов, связанных по разбору существующих зданий. 

На этапе функционирования суб-проектов также ожидается образование пыли. Это чаще 

будет встречаться при проведении работ по дереву, погрузке и разгрузке и 

приготовление кормов на птицефермах и животноводческих фермах. Также палевая 

пыль будет образовываться при переработке мяса на мясоперерабатывающих 

предприятиях. Воздействие пыли на этих этапах можно будет минимизировать путем 

применения рекомендованных мероприятий. 

Образование отходов – ожидается, что в результате реализации проектных работ будут 

образовываться два вида отходов: неопасные и опасные. 

Неопасные отходы будут представлены строительными отходами, которые будут 

образовываться при проведении строительных/ремонтных работ. Хранение таких 

отходов в районах, близких к населенным пунктам и несвоевременная или 

ненадлежащая утилизация может влиять на качество воздуха, образование пыли и 

воздействовать на соседние населенные пункты. Помимо этих отходов, также будут 

образовываться использованные сварочные стержни, упаковочные материалы, 

древесина.  

Во время функционирования проектных объектов будут образовываться органические 

отходы, эффективная утилизация которых может принести дополнительную прибыль 

предприятиям в виде биотоплива, удобрения или кормов другим животным.   Как 

правило, большая часть отходов, которая будет образовываться на этом этапе, относится 

к перерабатываемым отходам и их своевременная и правильная утилизация обеспечит 

минимальное воздействие на окружающую среду.  

Опасные отходы – могут образовываться на этапе функционирования таких суб-

проектов как птицеводство и животноводство, выращивание сельхозпродуктов. Как 

было указано в Таблице 3, следует уделять особое внимание утилизации туш, умерших 

любыми способами, кроме убоя и обращению с пестицидами.   

Шумовое загрязнение и вибрация - Шумовое загрязнение и вибрация могут возникать, 

в основном, при работе оборудования и движении грузовиков. Не ожидается, что во 

время работ по проекту уровень шума значительно превысит установленные нормы. 

Шумовое загрязнение может быть смягчено с помощью использования рекомендуемых 

мер. Учитывая специфику проектных работ, ожидается, что вибрация не будет влиять 

на здоровье людей и целостность конструкций, поскольку, работ генерирующих 

заметную вибрацию проводиться не будет.  
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Во время функционирования предприятий возможно превышение норм при работе 

деревообрабатывающих и мебельных цехов. Соблюдение рекомендованных мер 

позволит проводить работы в соответствии с экологическими требованиями и охраной 

здоровья рабочих и населения. 

Здоровье и безопасность работников и сообщества: 

Для сообщества - Неадекватное освещение и ограждение строительных площадок 

внутри населенных пунктов могут быть опасны для пешеходов и транспортных средств, 

особенно в ночное время. Усиление трафика из-за движения грузовых автомобилей и 

транспортных средств на строительные площадки, временное закрытие дорог во время 

прокладки внутри населенных пунктов может также вызвать неудобства для местного 

населения.  

Несвоевременное и неэффективное удаление твердых отходов и ненадлежащие 

санитарные условия, создаваемые строителями на строительных площадках могут 

вызывать загрязнение окружающей среды и влиять на здоровье местного населения.  

Для работников - Несоблюдение требований безопасности и здоровья может создать 

риск для строителей. Подрядчики должны соблюдать правила Охраны труда и техники 

безопасности, в том числе строго соблюдать установленные нормы и процедуры охраны 

труда и техники безопасности, которые зависят от типа проводимых работ, 

использования СИЗ, тренингов и мониторинга выполнения установленных требований. 

Кроме того, все рабочие должны быть ознакомлены с методикой работы с опасными 

материалами. Подрядчики должны обеспечить работникам соответствующие условия 

жизни: безопасное водоснабжение, условия для стирки, комнаты для отдыха и т. д.  

Загрязнение воздуха - На этапе строительства выбросы загрязняющих веществ будут 

вызваны земляными работами, строительными работами/сносом и выхлопными газами 

от транспортных средств. Неправильное обращение с отходами, особенно сжигание 

строительных и бытовых отходов, работа техники на холостом ходу более 5 минут и др. 

может привести к загрязнению воздуха. Это воздействие можно свести к минимуму за 

счет внедрения стандартной передовой практики.  

Риск потери древесной растительности – поскольку программа не предполагает 

финансирование суб-проектов, требующих отвод земли и переселение, т.е. все 

проектные работы будут осуществляться на территории существующих объектов, 

воздействие на растительный мир не ожидается. 

Загрязнение воды и ее рациональное использование – для проектных площадок, 

когда проектная деятельность будет проводиться рядом с водотоками, поверхностные 

воды могут быть загрязнены из-за неправильного размещения выкопанного грунта, 

неправильного хранения строительных материалов, утечки топлива и смазки из техники, 

мойки транспортных средств и техники без надлежащей очистки. Не рациональное 

использование водных ресурсов может привести к увеличению дефицита воды, 

засолению почвы и повышению уровня грунтовых вод. 

Опасные материалы (обращение с пестицидами)– в рамках программы планируется 

финансирование таких видов деятельности как постройка/реконструкция теплиц и 

сельхозперерабатывающих предприятий. Это может косвенно привести к увеличению 

использования пестицидов в сельхозпроизводстве. Неправильное обращение с 
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пестицидами (без использования СИЗ), их хранение (в не оборудованных местах с 

несоблюдением водоохранных зон) и использование (количество и метод внесения) 

может представлять риск для здоровья рабочих и населения, проживающего рядом с 

местами хранения и использования таких препаратов.  

Социально-экономические воздействия – кроме дискомфорта, который может быть 

вызван перечисленными выше воздействиями, неправильный выбор участка для 

реализации суб-проекта, а именно не соблюдение санитарно-защитных зон, 

несоответствующее хранение и несвоевременная утилизация может принести 

значительные неудобства населения от животноводческих ферм и предприятий по 

содержанию птиц.  

 

8. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО 

СКРИНИНГА И ОЦЕНКИ   

 

8.1.Основные этапы оценки состояния окружающей среды  

Специфика данного проекта предполагает, что включение суб-проектов в программу 

будет осуществляться по решению непосредственно центральных/региональных ГРП 

(по Компоненту 1, суб-компоненты 1.1 и 1.2) на основании скрининга, проведенного 

Региональными Группами Координации Проектов (РГКП) и Финансовыми 

посредниками (ФИ) (по Компоненту 2, суб-компонент 2.1). Финансовыми 

посредниками в данном проекте будут являться участвующие финансовые организации 

(УФО) – банки. Ожидается, что в программе будут принимать участие те УФО, которые 

уже имеют опыт работы с МФИ, что уже само по себе предусматривает применение 

Системы экологического и социального управления (СПСУ) в деятельности этих 

банков. Так, многие банки республики вовлечены в реализацию таких инвестиционных 

проектов, как «Развитие сектора плодоовощеводства в РУз» (финансируемый 

Всемирным Банком (ВБ)), «Развитие животноводства в Узбекистане» (ВБ), «Поддержка 

среднего и малого предпринимательства» (Азиатский Банк Развития (АБР)) и др. Одним 

из условий включения национальных банков в такие проекты было внедрение СПСУ в 

операционную деятельность банков. В целом, СПСУ гармонизированы с национальным 

экологическим законодательством. Основным отличительным требованием СПСУ 

является проведение мониторинга экологических аспектов (выполнение 

природоохранных требований) и экологическая отчетность.      

Тем не менее, в рамках данного проекта, как часть компонента по наращиванию 

потенциала, предусматривается проведение специальных треннингов для сотрудников 

УФО по реализации разработанного РДУЭСВ. Более подробная информация о 

рекомендованных тренингах представлена в Главе 10. 

Согласно предлагаемой институциональной схеме, вопросы экологического и 

социального скрининга, оценки и дальнейшего мониторинга на этапе реализации будут 

возложены на специалистов РГРП (по суб-компонентам 1.1 и 1.2) и сотрудников УФО 

(по суб-компоненту 2.1), ответственных за выполнение защитных мер. Более детальное 

описание роли вовлеченных сторон представлены в главах 8.4 и 11. 

Каждая заявка, поданная на получение финансирования (суб-проект), будет 

подвергаться процедуре ЭСО, которая будет состоять из этапов, описанных ниже: 
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скрининг, подготовка документов для экспертизы и реализация. Процедура ЭСО 

будет одинаковой для компонентов 1 и 2. 

Поскольку на данном этапе еще не известны местоположения субпроекта и типы 

деятельности, важно иметь соответствующие средства для оказания помощи ГРП и 

УФО в скрининге этих мероприятий для потенциального воздействия и реализации мер 

по их эффективному решению. Процесс скрининга и обзора будет состоять из шагов, 

представленных на Рисунке 7. Представленные на рисунки этапы ЭСО максимально 

гармонизированы требования национального экологического законодательства и 

защитной политикой ВБ. 
 

 
 

Рисунок 7: Процесс скрининга и обзора  

Для суб-проектов, связанных с разработкой бизнес планов, созданием новых продуктов 

(Компонент 1.1) воздействие на окружающую среду может носить как прямой, так и 

косвенный характер. Прямое воздействие будет заключаться в загрязнение воды и 

воздуха, образовании отходов, риски здоровья рабочим и населению и др. На основании 

этого, специалисты по защитным мерам ГРП/РГРП должны будут также провести 

скрининг бизнес планов в рамках matching grant  (встречного гранта) и определить 

необходимость в проведение ЭО и/или просто разработке ПУОС. Кроме этого, 

процедура скрининга также позволит ГРП/РГРП провести предварительную 

экологическую оценку бизнес планов и определить потенциальные сферы и сделать 



Проект регионального развития Ферганской долины (ПРРФД) 

 

85 

рекомендации для улучшения экологической части предлагаемых к финансированию 

видов деятельности путем предложения экологичных и социально-позитивных 

альтернатив (т.е. энергоэффективнность, переработка и сокращение отходов, закрытый 

цикл водоснабжения и др.). При этом надо отметить, что предложения, сделанные в 

рамках экологического скрининга для данных проектов будут носить рекомендательный 

характер и не будут являться условием для фининсирования 

 

Хотя грантовая деятельность, относящаяся к категории B, как таковая, не приведет к 

каким-либо существенным неблагоприятным экологическим и социальным 

воздействиям, но если экологическая оценка не будет выполнена надлежащим образом, 

косвенно это может вызвать некоторые экологические и социальные риски во время 

реализации проекта. Если предварительный скрининг СЗМ ГРП/РГРП приходит к 

выводу, что экологическая оценка (ЭО) должна быть проведена для мероприятий, 

которые будут финансироваться соответствующим грантом, специалист по СЗМ ГРП 

проверит техническое задание для ЭО, чтобы убедиться, что оно соответствует 

национальной политике и мерам безопасности ВБ. Техническое задание на ЭО должно 

быть опубликовано на веб-сайте RRA и фактически обсуждено с заинтересованными 

сторонами до присуждения соответствующего гранта. 

Для всех предлагаемых видов грантов (видов деятельности) все требования 

национального природоохранного законодательства должны будут также быть 

соблюдены: разработка ПЗВОС, ЗВОС, ЗЭП и т.д.  

 

 

8.2. Экологический скрининг субпроекта  

 

В этом разделе приведено руководство по процессу скрининга и требуемые средства 

(инструменты) для ЭСО. 

Прежде чем принять решение о включении субпроекта в программу, эксперт по 

защитным мерам ГРП или УФО проверит пригодность субпроекта в отношении списка 

исключений МФИ (Приложение 3).  После этого должна быть определена экологическая 

категория проекта в соответствии с категорией ПКМ № 949 (2018г.) или Всемирного 

Банка. По категории проекта решаются, какие документы необходимо подготовить для 

соответствия суб-проекта экологическим требованиям.  

Если субпроект относится к категории A (ВБ), эквивалентный категории I (Узбекистан), 

он должен быть исключен из Проекта. Подробное определение категоризации ВБ 

представлено в Главе 2. 

Ожидается, что поддерживаемые субпроекты не будут связаны с указанными выше 

обстоятельствами и, соответственно, не будут иметь значительных экологических и 

социальных последствий. Только проекты с категориями II-IV (Узбекистан) или 

категории B и C (ВБ) будут иметь право на включение в проект. 

Потенциальное воздействие проекта зависит не только от вида деятельности, но также 

зависит от местоположения субпроекта. Таким образом, существует несколько 

местоположений, которые следует учитывать при принятии решения о том, чтобы 

квалифицировать проект как категорию «А»: 
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 в чувствительных и ценных экосистемах или вблизи них - водно-болотные 

угодья, целинные земли и места обитания исчезающих видов 

 в районах или вблизи районов с археологическими и/или историческими 

объектами или существующими культурными и социальными учреждениями;  

 в густонаселенных районах, где может потребоваться переселение или 

потенциальное воздействие, загрязнения и другие нарушения могут существенно 

повлиять на общины;  

 в регионах, подверженных деятельности сложного развития, или в тех случаях, 

когда существуют конфликты в распределении природных ресурсов; вдоль 

водотоков, в зонах подпитки водоносных горизонтов или в водосборных 

бассейнах, используемых для подачи питьевой воды; и на землях или водах, 

содержащих ценные ресурсы (такие как рыболовство, полезные ископаемые, 

лекарственные растения, сельскохозяйственные почвы с высоким балом-

бонитетом).  

Это условие не рассматривается в регламентировании Узбекистана. Поэтому каждый 

субпроект необходимо также проверить по его местоположению. Аналогично, как 

указывалось выше, проект не будет поддерживать какие-либо субпроекты, 

расположенные в непосредственной близости от указанных областей, и с указанным 

потенциальным воздействием. 

После того, как процесс проверки подтвердит, что предложение о подпроекте имеет 

право на включение в Программу, специалист по защитным мерам ГРП или УФО 

определит необходимые средства для экологической оценки. Как было упомянуто выше, 

только подпроекты категории B (с умеренным и низким воздействием), которые могут 

создавать некоторые экологические и социальные последствия, которые могут быть 

устранены путем применения определенных мер по смягчению последствий. Для 

проектов категории В (с умеренным и низким воздействием), которые могут создавать 

некоторые экологические и социальные последствия, которые могут быть устранены 

путем применения набора мер по смягчению последствий. 

8.3. Определение требуемых документов по ЭСО 

После определения категории проекта, необходимо определить какие документы 

требуется подготовить в соответстии с национальным законодательством и ОР ВБ. 

Перечень требуемых документов в зависимости от категории также представлен на 

рис.7, более детальное описание представлено ниже. 

Для проектов категории В (с умеренным воздействием), потребуется разработка 

оценки воздействия на окружающую и социальную среду (ОВОСС) и ПУОССВ. 

Требования (ТЗ) для разработки ОВОСС представлены в Приложение 5, а 

рекомендуемый формат ПУОССВ – в Приложение 6. 

Для суб-проектов, которые связаны с определенными воздействиями, которые не 

являются значительными и которые могут быть смягчены с помощью определенных мер 

по смягчению или предотвращению последствий, или путем применения лучших 

методов ведения домашнего хозяйства и/или строительства – категория В (низкий 

уровень воздействия), рекомендуется применять контрольный список ПУОССВ 

(Приложение 7), - для мелкомасштабного строительства и восстановления. В Таблице 4 
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представлена подробная информация о классификации потенциальных проектов и 

предлагаемых средствах экологической оценки. 

Как было описано в Главе 2, существуют некоторые различия в категоризации проекта 

и требуемых действиях между ОП ВБ и национальным экологическим 

законодательством. В соответствии с национальным законодательством, экологическая 

оценка и дальнейшие действия не требуются для существующих объектов, если: (i) 

планируемая реконструкция/ремонт некоторых объектов будет осуществляется без 

расширения территории объектов, где будет осуществляться строительство, и (ii) во 

время этапа эксплуатации потребление природных ресурсов и образование отходов, 

сбросов и выбросов не увеличится. Законодательство не требует подготовки отдельного 

ПУОССВ или любых других экологических документов/планов/ контрольных списков. 

Однако, ОП ВБ 4.01 требует разработки отдельного контрольного списка ПУОССВ для 

деятельности, которая имеет низкое воздействие на окружающую среду. Принимая во 

внимание, что для этого проекта необходимо применять более строгие требования, так 

как субпроекты/мероприятия, которые не включены в список обязательной 

государственной экологической экспертизы (Приложение № 2 к ПКМ № 949 от 2018 

года), но которые находятся под деятельностью с низким уровнем воздействия 

(категория B), требуется разработка контрольного списка ПУОССВ (Приложение 7).  

В случае субпроектов, которые не требуют или требуют лишь незначительных 

строительных работ или которые вообще не будут иметь никаких экологических и 

социальных последствий (например, приобретение транспортных средств или другого 

оборудования), субпроект будет квалифицироваться как категория C, для которого не 

требуются дальнейшие виды деятельности по ЭСО. В приведенной ниже таблице 

представлена предлагаемая деятельность по проекту и предлагается их категория 

охраны окружающей среды наряду со средствами ЭСО, которые могут быть применены.   

Также необходимо обратить внимание на различие в подготовке документов на этапе 

строительства или функционирования суб-проектов. По требованиям ВБ разработанные 

ПУОССВ описывают необходимые экологические мероприятия как на этап 

строительства/реконструкции, так  на этапе эксплуатации. Разработка дальнейших 

документов не требуется со стороны ВБ. В случае национального законодательства для 

суб-проектов 2-3 категорий необходима разработка Заявления об экологических 

последствиях (ЗЭП).  
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Таблица 4: Анализ категорий для предложенных типов подпроектов и предложенного документа ЭО 

 

№ 
Виды потенциальных суб-

проектов 

Предложенные Категории Предложенный документ 

ЭО (ВБ) 

Требования 

национального 

законодательства ВБ Узбекистан 

1a Ремесленничество (этап 

строительства) – 

строительство/расширение:  
 небольших цехов по производству 

мебели; (цеха по изготовлению и 
ремонту мебели) 
 

 
 

 небольших мастерских по 
производству керамических изделий  

 
 

B (незначительный риск) 
 
 
 
 

 
 

B (незначительный риск) 
 

 
 

Категория 4 (пункт 12) – 
если цех50 
Категория 3, (п. 21) - если 
мебельные производства 
и фабрики  

 
 

Нет категории (-) если 
мастерская,  
Категория 3, (п. 38) - если 
производство  

 
 
Контрольный список ПУОСС 
 
 
 
 

 
 
Контрольный список ПУОСС, 

 
 
Для категории 4 - Проект 
Заявления о Воздействии на 
Окружающую Среду (ПЗВОС)  
Для категории -3 ПЗВОС и 
заявление об экологических 

последствиях 
 
Действий не требуется (-) 
 
Для категории 3 - ПЗВОС и ЗЭП 
 

1b Ремесленничество закупка нового 

оборудования для – 
 производства мебели 
 
  
 
 производства керамических изделий 
 

 

 
С 
 
 
 

С 

 

Категория 4 (пункт 12) 
 
 
 
 
- 

 

После заполнения Контрольного 
списка Экологического скрининга 
дальнейшие действия не 
требуются 
 
После заполнения Контрольного 
списка Экологического скрининга 
дальнейшие действия не 

требуются  

 

При наличии положительного 
экологическое заключения для 
предприятия – дополнительных 
документов не требуется 

2a 

 

Животноводство  
Строительство новых/реконструкция51 
существующих 

 Животноводческих ферм (фермы 

крупного рогатого скота, 
коневодческие, свиноводческие, 
овцеводческие и 
кролиководческие); 

 
 
 

B (незначительный риск) 
 
 
 

 

 
 
 

Категория 4 (пункт 11) 
 
 
 

 

 
 
 
Контрольный список ПУОСС  
Соблюдение передовых практик  
 
 

 

 
 
 
Разработка ПЗВОС  
 
 
 

 

                                                
50В соответствии с Постановлением КМ № 949 «Положение об экологической экспертизе» от 22 ноября 2018 года.   
51Если в результате реконструкции предприятия не происходит увеличение образования отходов, сбросов в водные объекты, то никаких новых экологических разрешений не 
требуется 
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№ 
Виды потенциальных суб-

проектов 

Предложенные Категории Предложенный документ 

ЭО (ВБ) 

Требования 

национального 

законодательства ВБ Узбекистан 

 

 Реконструкция животноводческих 

комплексов; 
 

 Объектов мясной промышленности 

(бойни и переработка) 

B (незначительный риск) 
 

 
B (незначительный риск) 

 

Категория 3 (п.11) 
 

 
Категория 3 (п.20) 

Контрольный список ПУОСС  
Соблюдение передовых практик 

 
Контрольный список ПУОСС  
Соблюдение передовых практик 

Разработка  ПЗВОС и ЗЭП 
 

 
Разработка ПЗВОС и ЗЭП 
 

2b Животноводство – закупка КРС для 

выращивания  
С Категория 4 (пункт 11) 

- 

После заполнения Контрольного 

списка Экологического скрининга 
дальнейшие действия не 
требуются  

При наличии действующего 

проекта ЗВОС, дополнительных 
документов не требуется 

2c Животноводство – закупка 

оборудования для переработки мяса 
С Категория 3 (п.20) 

 
После заполнения Контрольного 
списка Экологического скрининга 
дальнейшие действия не 
требуются 

При наличии заключения 
действующего ЗЭП и отсутствии 
увеличения образования отходов 
и выбросов, сброса стоков,  
дополнительных документов не 
требуется. В противном случае 
требуется разработка ОВОС в 

двух этапах (ПЗВОС и ЗЭП) 
 

3a Птицеводство 
 Строительство новых/ реконструкция 

существующих птицеводческих 
предприятий по содержанию птицы 
 

 Строительство новых/реконструкция 
птицеводческих предприятий, 
включая выращивание, переработку и 
убой птицы 

 
B (незначительный риск) 

 
 

 

В 
 

 
Категория 3 (пункт 40) 

 
 
 

Категория 2 (пункт 26) 

 
Контрольный список ПУОСС  
Соблюдение передовых практик 
 
 
Простой ОВОС и ПУОСС и/или 
ПУОСС или контрольный список 

ПУОСС 

 
Разработка ОВОС в двух этапах 
(ПЗВОС и ЗЭП) 
 
 
 
ОВОС в двух этапах (ПЗВОС и 

ЗЭП) 

 

3b Птицеводство – закупка птиц для 

выращивания  
С 
 
 
 
 
 

 

Категория 3 (п.40) или  
2 (п.26) 

После заполнения Контрольного 
списка Экологического скрининга 
дальнейшие действия не 
требуются 

При наличии заключения 
действующего ЗЭП и отсутствии 
увеличения образования отходов 
и выбросов, сброса стоков, 
дополнительных документов не 
требуется. В противном случае 

требуется разработка нового ЗЭП 

3b Птицеводство – закупка оборудования 

для переработки птицы 

С 
 

*Категория 3 (п.40) 
 

После заполнения Контрольного 
списка Экологического скрининга 

При наличии заключения 
действующего ЗЭП и отсутствии 
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№ 
Виды потенциальных суб-

проектов 

Предложенные Категории Предложенный документ 

ЭО (ВБ) 

Требования 

национального 

законодательства ВБ Узбекистан 

  
 

 
 

 

дальнейшие действия не 
требуются 

 
 

увеличения образования отходов 
и выбросов, сбросов стоков,  

дополнительных документов не 
требуется. В противном случае 
требуется разработка ОВОС в 
двух этапах (ПЗВОС и ЗЭП) 
нового ЗЭП 

4а Ткацкое производство (ковров) 

строительство новых/модернизация 

существующих цехов 

 

B (незначительный риск) 
 
 

Категория 4 (п.4) 
 
- 

 

Контрольный список ПУОСС  
Соблюдение передовых практик 

Разработка ПЗВОС 
 
 

 

4b Ткацкое производство (ковровое) - 

закупка оборудования  

C Категория 4 (п.4) После заполнения Контрольного 
списка Экологического скрининга 
дальнейшие действия не 
требуются 

При наличии положительного 
экологическое заключения для 
предприятия – дополнительных 
документов не требуется 

5а Сельхозпроизводство: 

 Строительство новых теплиц; 

 
 

 Строительство/модернизация 
предприятий по переработке 
сельхозпродукции 

 
B (незначительный риск) 

 
 

B (незначительный риск) 
 

 
Категория 4 (п.10) 

 
 

Категория 4 (п.8) 
 
 

 
Контрольный список ПУОСС  

Соблюдение передовых практик. 
 
Контрольный список ПУОСС  
Соблюдение передовых практик. 

 
Разработка ПЗВОС 

 
 
Разработка ПЗВОС 

5b Сельхозпроизводство – закупка 

оборудования 

С 
 

Категория 4 (пп. 10 и 8) 
 

 
 

После заполнения Контрольного 
списка Экологического скрининга 

дальнейшие действия не 
требуются 

При наличии положительного 
экологическое заключения для 

предприятия – дополнительных 
документов не требуется 

6а Шелководство 
Строительство новых 
цехов/реконструкция существующих 

 
B (умеренный риск) 

 
Категория 2 (п.8) 

 

 
Контрольный список ПУОСС  
Соблюдение передовых практик 

 
ОВОС в двух этапах (ПЗВОС и 
ЗЭП) 

 

6b Шелководство – 
Закупка оборудования/сырья 

С 
Категория 2 (п.8) 

 

После заполнения Контрольного 
списка Экологического скрининга 
дальнейшие действия не 

требуются 

При наличии заключения 
действующего ЗЭП и отсутствии 
увеличения образования отходов 

и выбросов, сбросов стоков,  
дополнительных документов не 
требуется. В противном случае 
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№ 
Виды потенциальных суб-

проектов 

Предложенные Категории Предложенный документ 

ЭО (ВБ) 

Требования 

национального 

законодательства ВБ Узбекистан 

требуется разработка ОВОС в 
двух этапах (ПЗВОС и ЗЭП) 

нового ЗЭП 

7a Небольшие швейные цеха 
строительство новых/модернизация 
существующих 

B (незначительный риск) - 
Контрольный список ПУОСС  

 - 

7b Небольшие швейные цеха 
закупка оборудования 

С - 

После заполнения Контрольного 
списка Экологического скрининга 
дальнейшие действия не 

требуются 

- 
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Для суб-проектов категории C, помимо проверки (заполнения скрининг листа 

(Приложение 4. Форма 1)), не требуется никаких дополнительных действий по 

экологической оценке. Если РГРП столкнутся с трудностями в категоризации суб-проектов 

ВБ, они должны проконсультироваться с центральной ГРП. ГРП на основе контрольного 

списка по предварительной экологической проверке решает, какая категория предлагается 

для суб-проекта, и информирует РГРП и бенефициара о типе ЭСО, которая должна быть 

разработана. 

В случаях, когда необходимо разработать и ОВОССВ (требования ВБ) и ПЗВОС 

(национальные требования) для определенного суб-проекта, рекомендуется, чтобы 

национальный ПЗВОС разрабатывался в формате ОВОССВ. Это позволит избежать 

двойной работы при подготовке документов экологической оценки. Как показано в 

таблице, ОВОССВ потребуется для нескольких видов деятельности - канализации, 

водоснабжения и очистных сооружений. Как часть программы наращивания потенциала, в 

рамках данной программы может быть проведена специальная подготовка для 

бенефициаров по подготовке документов экологической оценки в соответствии с 

требованиями ОП ВБ 4.01. 

 

8.4. Социальный скрининг  

 

Все подпроекты должны избегать воздействий временного или постоянного вынужденного 

отвода земель и переселения, ограничений в использовании участков земли, воздействия на 

экономическую деятельность или доступ к ресурсам. В противном случае, подпроекты не 

будут финансироваться. Идентификация воздействий и категоризация подпроектов 

осуществляется СЗМ РГРП или УФО и исполнителем проекта как можно раньше в ходе 

планирования инвестиций подпроекта посредством процедуры социального скрининга. 

Подпроект должен повторно подвергаться скринингу на других этапах его реализации, если 

пересматриваются расчеты и объем проекта и/или добавляется новый компонент(ы) 

проекта. 

Должны быть выполнены следующие шаги процедуры скрининга: 

1. Определить возможные социальные риски и их значимость 

 Собрать карту проекта, наложенную на кадастровую карту и/или карту Земли 

Google, если она доступна. Границы земельного участка, необходимого для 

реализации проекта, включая все зоны безопасности и буферные зоны, 

подъездные дороги, инженерные сетей, которые будут перенесены, и т.д. должны 

быть доступны на карте на основе имеющегося эскиза или рабочего проекта. 

Границы могут быть наложены на кадастровую карту и/или на карту Земли 

Google для понимания потенциального воздействия предлагаемого проекта, 

включая незаконно используемые земельные участки. 

 При необходимости, просмотреть имеющуюся информацию и собрать 

необходимую дополнительную информацию из различных соответствующих 

источников. По крайней мере, должны быть доступны документы по 

землепользованию, относящиеся к зоне подпроекта. 

 Провести выезды на места, при необходимости 

 Заполнить прилагаемую форму скрининга и определить: физическое и 

экономическое перемещение, включая расчистку Полосы отвода, прямое и/или 

косвенное воздействие, полные и/или частичные воздействия, 
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подготовительного этапа, строительства и эксплуатации в прошлом, настоящем, 

будущем, включая ограничения на права сервитута и землепользование; 

воздействие на уязвимые группы. 

2. Определить возможность избежания воздействия путем внесения изменений в 

расчеты и/или объем подпроекта.  

3. Определить категорию проекта: в соответствии с ОП ВБ 4.12 проекты должны быть 

категоризированы на основе воздействий на переселение. 

 В проектах категории А отвод земель в проекте затрагивает более 200 человек, 

занимает более 10 % любого владения и/или предполагает физическое 

перемещение населения. 

 В проектах категории B отвод земель в проекте затрагивает менее 200 человек, 

занимает более 10 % любого владения и/или предполагает физическое 

перемещение населения. 

 В проекте категории C нет никакого воздействия. 

4. В таблице ниже приводятся сводные показатели категоризации подпроектов, 

соответствующие документы по планированию, которые должны быть 

подготовлены, и приемлемость для финансирования Проекта.  

Таблица: Категоризации подкомпонента и требования к планированию переселения 

Категория 

Подпроект

а 

Приемлемость для 

финансирования 

Проекта  

Кол-во затрагиваемых людей 
Воздействие на 

переселение 

Требование к 

планированию 

А 

Не приемлем для 

финансирования 

проекта 

200 или более ЗПЛ испытывают 

серьезные воздействия: 

- Физическое перемещение и/или 

- Потеря 10% своих 

производительных активов или 

более 

Значительное Полный ПДП 

B 
Не приемлем для 

финансирования 

проекта 

Менее 200 человек испытывают 

серьезные последствия Незначительное Сокращенный ПДП 

С 

Приемлем для 

финансирования 

проекта  

Отсутствие потери активов и 

доходов или перемещения 
Никакое 

Отчет по результатам 

комплексной 

проверки с 

прилагаемой формой 

скрининга  

5. Процесс скрининга документов в формате Социального скрининга в соответствии 

со структурой приведен в Приложении 9. 

6. Начать процесс скрининга, если объем проекта и/или расчеты пересмотрены. 

 

9. РУКОВОДСТВО ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ  

 

9.1.Оценка воздействия на окружающую среду и социальные вопросы субпроектов 

Категории B 

Принимая во внимание требования экологической оценки, указанные в национальном 

законодательстве, а также Оперативную политику ВБ и общие руководящие принципы по 

ОТОСБ, процесс ЭСО для выбранных субпроектов может потребовать разработку 

следующих документов: ПЗВОС, ЗВОС, ЗЭП, ОВОСС, ПУОССВ, контрольный список 

ПУОССВ. Ниже приводятся краткое изложение содержания этих документов и 

рекомендации по их подготовке. 
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Проект заявления о воздействии на окружающую среду (ПЗВОС).  Этот документ 

должен быть подготовлен бенефициаром субпроекта и/или консультантом, нанятым от его 

имени. ПКМ № 949 (2018 г.) определяет содержание ПЗВОС. Содержание документа для 

проектов категории IV отличается от содержания разработки ПЗВОС для проектов 

категории 1-3. Содержание ПЗВОС для проектов 4-й категории более упрощено, чем для 

проектов категории 1-3. Полный ПЗВОС должен указать широкий спектр экологических и 

социальных вопросов, основанный на технико-экономическом обосновании субпроекта, и, 

в частности, следующее: (а) экологические, социальные и экономические основы; (b) 

ситуационный план, показывающий существующие зоны отдыха, населенные пункты, 

ирригационные, мелиоративные сооружения, сельскохозяйственные угодья, линии 

электропередач, транспортные коммуникации, водопроводы, газопроводы и другую 

информацию об этом районе; (c) описание деятельности по проекту и используемых 

технологий; (d) ожидаемые выбросы, сбросы, отходы, их негативное воздействие на 

окружающую среду и способы нейтрализации; (e) складирование, хранение и удаление 

отходов; (f) анализ альтернатив предлагаемой или существующей деятельности и 

технологических решений с точки зрения охраны окружающей среды с учетом достижений 

науки, техники и передовой практики; (g) организационные, технические, технологические 

решения и мероприятия, исключая негативное воздействие на окружающую среду и 

смягчая воздействие объекта экспертизы на окружающую среду; (j) анализ чрезвычайных 

ситуаций; и (i) прогнозирование изменений окружающей среды и воздействия на 

окружающую среду в результате реализации объекта экспертизы. 

Для проектов, относящихся к Категории 4, следующая информация должна быть 

представлена в отчете по Экологической оценке 52: (а) ситуационный план с указанием 

использования земли в районе; (b) описание технологии производства, (c) информация о 

наличии канализационной сети и требованиях по сбросу сточных вод; (d) количеству и 

содержанию сбросов/выбросов, (e) количество и условия хранения отходов, (f) меры по 

охране окружающей среды. 

ПЗВОС должен быть рассмотрен и одобрен на национальном уровне Главгосэкоэкспертизы 

(для проектов, которые относятся к категории 1-2) или регионального уровня 

Госэкоэкспертизы (для проектов, которые относятся к категории 3-4) при Государственном 

комитете по экологии и охране окружающей среды (национальном и региональном 

уровнях, соответственно). Государственная экологическая экспертиза подтверждает 

категорию проекта и определяет основные вопросы о том, на что бенефициар проекта 

должен быть сфокусирован на следующих этапах процесса экологической оценки и в ходе 

реализации проекта (строительные или восстановительные работы). 

Заявление о Воздействие Окружающей Среды (второй этап национальной ОВОС). Этот 

этап должен быть реализован, если это требуется в Экологическом заключении для ПЗВОС. 

Обычно, такие документы разрабатываются для дополнения специфичной информацией, 

предоставленной в ПЗВОС. Это может быть оценка экологических проблем выбранной 

площадки по результатам инженерно-геологических изысканий, модельных и других 

необходимых исследований, результаты общественных слушаний если таковые 

прводились. ЗВОС необходимо разработать до начала строительных работ или до начала 

эксплуатации объекта – в соответствии с требованиями, указанными в Экологическом 

заключении для ПЗВОС. 

Заявление об экологических последствиях (ЗЭП)  (для субпроектов, относящихся к 

категориям 2-3). В документе представляется корректировка проектных решений и другие 

принятые меры по результатам рассмотрения ПЗВОС и ЗВОС и результатов общественных 

слушаний, схема расположения источников заргязнения, требования к организации 

                                                
52 Постановление Кабинета Министров (ПКМ) № 949 (от 22 ноября 2018)  
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работаы и выполнению мероприятий по экологическому сопровождению 

эксплуатируемого объекта. Документ необходимо будет разработать его до того, как 

выбранные подпроекты начнут работать.  

При подготовке данных документов необходимо использовать в качестве руководств ПКМ 

№ 949 «Положение об экологической экспертизе» от 22 ноября 2018 года, «Пособие по 

оценке воздействия на окружающую среду»53. Также при подготовки документов ОВОС 

необходимо будет использовать СанПиНы. Для определения соответствия строительным 

нормам  - СНиПы (КМК), Приказы Министра Занятости и Трудовых Отношений РУз (по 

нормированию условий труда в различных отраслях экономики). Перечень нормативных 

документов, применимых к суб-проектам данного проекта представлены в главе 2.1 и 

таблице 3 Главы 7, в столбце «мероприятия по снижению негативного воздействия».  

Следующие три документа разрабатываются в формате требований Всемирного Банка. 

Оценка Воздействия на Окружающую и Социальную Среду (ОВОСС). Документ 

разрабатывается в формате ВБ. ТЗ для разработки этого документа представлено в 

Приложение 5. Сопоставительный анализ требований к национальной ЭО с ТЗ в формате 

ВБ показал, что по многим параметрам требования совпадают. Основным различием 

является отсутствие Плана Управления Окружающей Средой и Социальным Воздейтсвием 

и обязательного требования к проведению общественных слушаний.  

План Управления Окружающей Средой и Социальным Вопросами (ПУОССВ). Является 

неотъемлемой частью ОВОСС, в то же время может разрабатываться как отдельный 

документ. В План управления окружающей средой и социальными вопросами (ПУОССВ) 

должны включаться меры по смягчению последствий, мониторингу и административные 

меры, которые необходимо принять во время реализации проекта, чтобы избежать или 

устранить негативные экологические воздействия. План четко определять кто, когда и 

какие мероприятия должны выполняться мероприятия по снижению воздействий. Для 

обеспечения эффективного выполнения мероприятий, обязательной частью ПУОССВ 

является план экологического мониторинга, где расписываются какие измерения, когда, 

кем и где они проводятся. Результаты мониторинга включаются в отчеты, 

подготавливаемые суб-заемщиками и СЗМ РГРП и ГРП. Формат ПУОССВ представлен в 

Приложение 6. 

Контрольный список ПУОССВ. Формат контрольного списка ПУОССВ пытается 

охватить типичные ключевые меры по смягчению последствий для контрактов на 

строительные работы с небольшими локализованными воздействиями или с простым и 

низким риском. Этот формат предоставляет ключевые элементы ПУОССВ для 

удовлетворения минимальных требований экологической оценки Всемирного банка для 

проектов категории B в соответствии с OП 4.01. Цель этого контрольного перечня 

заключается в том, что он предлагает практические, конкретные и реализуемые 

рекомендации для Подрядчиков и надзорных инженеров за простыми контрактами на 

строительные работы. Он должен быть завершен на этапе окончательного проектирования 

отдельно, либо в сочетании с любой экологической документацией, подготовленной в 

соответствии с национальным законодательством (например, отчеты ОВОССВ), и является 

неотъемлемой частью тендерной документации и, в конечном счете, контрактов на 

выполнение работ. Форма Контрольного списка ПУОССВ представлен в Приложение 7.  

При разработке данных документов необходимо использовать общее и отраслевые 

руководства МФК по Экологии, Здоровью и Технике Безопасности, руководства по 

наилучшим практикам. Ссылки на руководства также представлены в Таблице 3, главы 7 в 

столбце 

                                                
53 Приложение к КМК 1.03.01-96 "Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектной-
сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений", 2002 
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Подготовка всех перечисленных выше документов является обязанностью суб-заемщика. 

Он(она) может подготовить документы самостоятельно, либо путем найма юридического и 

физического лица, осуществляющего деятельность по разработке материалов, 

представляемых на государственную экологическую экспертизу. 

СЗМ РГРП должны предоставлять консультации по вопросам категоризации суб-проектов, 

определении типов документов, необходимых для ЭСО. Также специалисты ГРП и РГРП 

могут предоставлять консультации по типу возможных экологических воздействий и 

мероприятиям по их снижению. 

Отклонение субпроекта: Если подпроект отклоняется по экологическим и социальным 

причинам после посещения площадки и рассмотрения документов ЭСО, улучшенная 

версия документов ЭСО может быть представлена инициатором проекта и переоценена, как 

указано выше.  

Раскрытие ПУОССВ и общественные консультации. Все ПУОССВ для субпроекта 

Категории B должны быть раскрыты и проведены общественные консультации со всеми 

заинтересованными сторонами и местным населением. С этой целью бенефициар 

субпроекта размещает на своем веб-сайте и представляет проект документа ПУОССВ 

местному совету на узбекском/русском языке. Примерно через две недели бенефициар 

организует публичный брифинг по документу, готовит протокол совещания со 

спецификациями участников и поднимает вопросы. После консультации бенефициар 

пересматривает документ, отвечает на поднятые вопросы и готовит окончательный 

вариант. Окончательный вариант документа вместе с другими проектными документами 

представляется в РГКП/ГРП для финансирования. 

9.2.Роль различных вовлеченных сторон в экологическом скрининге, процессах 

экологической оценки и мониторинге реализации требований о защите   

Институциональная структура сторон, вовлеченных в процесс экологической оценки, 

представлена ниже на Рисунке 8. 
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Рисунок 8: Институциональная структура сторон, вовлеченных в процесс экологической 

оценки 

 

Суб-заемщики. Для получения финансирования в рамках проекта бенефициары 

потенциальных суб-проектов должны: заполнить форму (Приложение 4, Форма 1 часть 1), 

чтобы определить возможные экологические и социальные последствия предлагаемых 

мероприятий. Под бенефициаром подразумевается любой кандидат подающий заявку на 

получение финансирования через программу по суб-компонентам 1.1, 1.2 и 2.1, независимо 

от того, подается ли заявка в РГКП или УФО. Для всех заявителей должна применяться 

одна и та же форма.  

При заполнении этих форм заявители суб-проектов будут использовать информацию, 

представленную в Проекте Заявления об воздействии на окружающую среду (ПЗВОС) 

строящегося объекта на окружающую среду. Заявители суб-проектов также несут 

ответственность за получение соответствующих разрешений и одобрений, которые могут 

потребоваться для финансирования деятельности, и выдаются региональными комитетами 

по экологии и охране окружающей среды. По результатам экологического скрининга и в 

случае, если суб-проект квалифицируется как категория B, заявители суб-проектов 

обеспечивают проведение ОВОССВ и/или подготавливается ПУОССВ, который включает 

план мониторинга.  

Первоначальное решение (рекомендация) о включении суб-проектов в финансирование 

программой будет приниматься региональными группами координации проекта (РГКП) 

(суб-компоненты 1.1 и 1.2) или ответственными лицами в УФО (для суб-заемов по суб-

компоненту 2.1). 

Региональные ГРП/ УФО. После того, как заполненная заявка на получение 

финансирования вместе с формой по экологическим и социальным вопросам (Приложение 

4/форма 1, часть 1) будет представлена в РГКП. Специалист ГРП/УФО рассматривает 
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полученную заявку на предмет не включения финансируемой деятельности в запрещенный 

список (согласно Приложение 3).  

Далее специалист РГКП/УФО проводит экологическую проверку каждого проекта путем 

заполнения Контрольного перечня экологической проверки (Приложение 4 / Форма 1 Часть 

2). Для суб-проектов, классифицированных экологической категорией B, специалист 

РГРП/УФО по защитным мерам должен посетить проектную площадку, чтобы обеспечить 

соблюдение всех национальных требований и провести простую оценку воздействия на 

окружающую среду и социальную сферу и определить меры по смягчению последствий, а 

также заполнить контрольный список на местах (Приложение 4 / Форма 1, часть 4). Когда 

посещение РГКП/УФО выявляет экологические и социальные риски, заявитель суб-проекта 

нанимает консультанта для подготовки конкретной ОВОССВ на территории и/или 

ПУОССВ. Стоимость ОВОССВ может быть включена в сумму суб-проекта задним числом, 

если она уже утверждена. Если проект суб-проект принадлежит категории В с низким 

воздействием, то суб-заемщик разрабатывает только ПУОССВ. В случаях, когда суб-проект 

попадает под категорию С, то специалисты ГРП и РКГП/УФО заполняют только 

Приложение 4 / Форма 1 и Форма 3. Разработка дальнейших экологических документов по 

этим суб-проектам не требуется.   

ГУП. Окончательное одобрение ЭСО на окружающую среду и социальную сферу будет 

осуществляться центральной ГРП (Приложение 4/Форма 1, часть 3). Для суб-проектов 

категории 2 и 3 процесс ЭСО требует также разработки Заявления об экологических 

последствиях, которое также должно быть подготовлено со стороны суб-заемщика. 

Содержание ЗЭП представлено в Главе 2 и в разделе 9.1.  

Во время реализации проекта РГРП/УФО и ГРП должны обеспечить выполнение 

экологических и социальных мер по смягчению последствий. В случае несоблюдения эти 

органы будут изучать характер и причину(ы) несоблюдения, и принимать решение о том, 

что необходимо для приведения суб-проекта в соответствие или приостановление 

финансирования. В свою очередь, Суб-заемщики, получившие финансирование в рамках 

проекта будут ответственны за реализации ПУОССВ во время строительства и реализации 

суб-проектов.  

На основании процедур, описанных выше на специалистов РГРП/УФО по защитным мерам 

возлагаются следующие обязанности:  

(i) проводить скрининг заявок на субпроекты, в том числе на соответствие 

критериям проекта, экологические и социальные последствия путем заполнения 

скриннинговых форм (Приложение 4/Форма 1, часть 2);  

(ii) проверять, что  все необходимые экологические разрешения получены;  

(iii) когда это необходимо, посещать площадки для проведения экологического 

скрининга на месте (в частности, для суб-проектов, классифицированных как 

категория B) (Приложение 4/Форма 1, часть 4),  

(iv) проверять экологические и социальные данные, предоставляемые заявителями;  

(v) оказывать помощь в идентификации мер по смягчению последствий и в 

подтверждении того, что категория окружающей среды является подходящей и 

что ПУОССВ является адекватным; 

(vi) обеспечивать соответствие реализации суб-проекта требованиям ПУОССВ путем 

проведения мониторинга реализации суб-проектов. 

Специалист по защитным мерам ГРП (СЗМ ГРП) (расположенная в г.Ташкент): 
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(i) проверять качество экологического скрининга заявок на суб-проектам, 

проведенного СЗМ РГРП и УФО, включая качество экологического и 

социального воздействия на окружающую среду и социальную сферу;  

(ii) проверять наличие требуемых разрешений (заключение ПЗВОС, ЗЭП); 

(iii) по результатам п.1 и п.2 проводить окончательную ЭСО путем заполнения 

скрининга листа Приложение 4/ Форма 1, часть 3; 

(iv) проводить выборочный мониторинг соответствия проектной деятельности 

требованиям ПУОССВ;  

(v) консультировать РГКП и УФО по конкретным вопросам, которые могут 

возникнуть, включая подготовку ПУОССВ и оказание помощи проектам 

категории B посредством посещения площадок;  

(vi) проводить мониторинг кумулятивных воздействий;  

(vii) проводить обучение правилам и процедурам ЭСО в рамках третьего компонента 

проекта. 

 

9.3 Трудовые ресурсы (приток рабочей силы, принудительный и детский труд) 

Согласно Трудовому кодексу Республики Узбекистан, все граждане имеют равные 

возможности во владении и использовании трудовых прав. Установление любых 

ограничений или предоставление преимуществ в области трудовых отношений в 

зависимости от пола, возраста, расы, национальности, языка, социального происхождения, 

собственности и служебного положения, отношения к религии, убеждениям, членству в 

общественных объединениях и других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 

работников и результатами их работы, является неприемлемым и является дискриминацией 

 

Приток рабочей силы: В рамках субпроектов КПРГСР предлагаемым Подрядчикам на 

строительные работы рекомендуется привлекать местные трудовые ресурсы. Однако, в 

случае нехватки технических навыков и среди местных рабочих, Подрядчик может 

привлекать работников из-за пределов проектной области. Быстрая миграция и поселение 

рабочих и последователей в проектную область называется трудовым потоком, и при 

определенных условиях он может негативно влиять на проектные области с точки зрения 

общественной инфраструктуры, коммунальных услуг, жилья, устойчивого управления 

ресурсами и социальной динамики. Воздействие может включать повышенный спрос и 

конкуренцию для местных социальных и медицинских услуг, а также товаров и услуг, что 

может привести к росту цен и вытеснению местных потребителей, увеличению объема 

движения и более высокому риску несчастных случаев, увеличению требований к 

экосистеме и природным ресурсам, социальным конфликтам внутри и между 

сообществами, повышенный риск распространения инфекционных заболеваний и 

увеличение числа случаев противоправных действий и преступности 

 

Принудительный труд: Принудительный труд запрещен в Узбекистане. Согласно статье 

7 Трудового кодекса, принудительный труд, то есть принуждение к выполнению работы 

под угрозой применения какого-либо наказания (в том числе в качестве средства 

поддержания трудовой дисциплины), запрещен. Принудительный труд подлежит штрафу в 

размере от 2 до 5 минимальных размеров оплаты труда. Исключения предусмотрены для 
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работ, требуемой обязательной военной службой, нормальными гражданскими 

обязательствами, как следствие осуждения в суде и при определенных условиях, в 

чрезвычайных ситуациях, а также за незначительные коммунальные услуги, совершаемые 

членами сообщества при прямом интересе сообщества. Кроме того, Постановление 

Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 мая 2018 года за номером 349 о 

дополнительных мерах по искоренению принудительного труда в Узбекистане содержит 

подробную информацию о видах принудительного труда, типах государственных 

организаций и их персонала, о механизме мониторинга местных органов власти. В 

соответствии с этим указом для любых общественных работ в Узбекистане будут 

использованы финансовые средства Фонда общественных работ, созданного при 

Министерстве труда и трудовых отношений Узбекистана.  

Детский труд: Термин «детский труд» часто определяется как работа, которая лишает 

детей детства, их потенциала и достоинства и вредит физическому и умственному 

развитию. Согласно Трудовому кодексу Узбекистана и Конвенции о минимальном возрасте 

(№ 138 от 1973 года) минимальный возраст определяется для детей в возрасте до 18 лет. В 

Узбекистане в соответствии с Кодексом административной ответственности (статья 49) 

занятость лиц моложе 18 лет юридическим лицом подлежит штрафу в размере от 5 до 10 

минимальных размеров оплаты труда. 
Работа, которая классифицируется как детский труд:  

 Работа, которая психически, физически, социально или морально опасна и 

вредна для детей. 

 Препятствует их обучению. 

 Лишает их возможности посещать школу. 

 Обязывает их покидать школу на постоянной основе. 

 Требует от них попыток совмещать посещение школы с чрезмерно длинной и 

тяжелой работой. 

Меры по смягчению последствий: Потенциальные последствия, связанные с притоком 

рабочей силы, включая их количество и происхождение, могут быть определены в Оценке 

воздействия на окружающую среду и социальные вопросы (ОВОССВ), которая может быть 

полностью известна только на стадии реализации контрактов. Наиболее эффективная мера 

по предотвращению притока рабочей силы заключается в том, чтобы избежать или 

уменьшить ее. В зависимости от размера и уровня квалификации местной рабочей силы 

часть рабочих, необходимых для проекта, может быть набрана на местном уровне. Это 

обычно легче для неквалифицированных рабочих, тогда как более специализированные 

сотрудники (как правило, требуются в меньших количествах) часто нанимаются из других 

мест. В зависимости от требований проекта и уровня их квалификации может быть 

возможно обучить местных работников в разумные сроки для удовлетворения требований 

проекта  

 

В процессе проведения тендеров по строительным работам предлагаемые подрядчики 

несут ответственность за принятие мер по смягчению последствий для следующих 

действий: 

 

 Содействие справедливому обращению, не дискриминации и равным возможностям 

работников; 

  Защита работников, включая уязвимые категории работников, таких как женщины 

и трудящихся-мигрантов; 

 Содействие безопасным, здоровым условиям труда и здоровью работников; 

 Обеспечение механизма рассмотрения жалоб для работников, чтобы они могли 



Проект регионального развития Ферганской долины (ПРРФД) 

 

101 

свободно поднимать рабочие проблемы; 

 Избегание использования принудительного труда; 

 Избегание использования детского труда (до 18 лет); 

  Инициирование программы обучения и повышения квалификации до начала 

строительства, для обеспечения того, чтобы местная рабочая сила была 

высококвалифицированной и могла быть задействована в проекте; 

 Обеспечить, чтобы строительные места были ориентированы на местных жителей. 

 Наем как можно большего числа местных рабочих, чтобы избежать притока рабочей 

силы; 

 Поощрение подрядчика выплачивать равную заработную плату мужчинам и 

женщинам; 

 Обеспечение социального страхования работников; 

Общие меры по смягчению последствий должны быть описаны в ПУОССВ, который 

будет разработан при подготовке проекта в рамках пакета тендерных документов и 

строительного контракта. Во время подготовки ОВОССВ и ПУОССВ должны определять 

риски притока рабочей силы, избегая принудительного и детского труда. ПУОССВ 

должен быть включен в тендерные документы. 

 

10. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ РМУЭСОМ 

 

10.1. Координация проекта 

Основным исполнительным органом проекта является Агентство по реализации проектов в 

области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения (АРПОАКПО) 

(бывшее АРСП), созданного на основании ПКМ № 940 от 21 ноября 2018 года. Согласно 

Постановления, основными задачами АРПОАКПО являются:   

 Содействие в разработке и формировании проектов, в том числе 

инвестиционных в области агропромышленного комплекса, 

продовольственного обеспечения, а также развития  поддержки 

предпринимательства; 

 Привлечение иностранных инвестиций, займов, грантов и технического 

содействия международных финансовых институтов и иностранных 

правительственных организаций для реализации проектов; 

 Системный мониторинг состояния реализации проектов и субпроектов, 

выявлением проблем, препятствующих их эффективной реализации..; 

 Сотрудничество с инициаторами в освоении старап-проектов, внедрение 

инновационных идей и технологий..; 

 Содействие органам государственного и хозяйственного управления, органам 

государственной власти на местах и другим организациям в рамках реализации 

проектов, в том числе инвестиционных в области агропромышленного 

комплекса и продовольственного обеспечения.  

АРПОАКПО будет содействовать повседневной реализации проекта в тесном 

сотрудничестве с тремя хокимиятами Ферганской долины.  

 

10.2. Группа реализации проекта 
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АРСП создаст подразделение по реализации проекта (ГРП) в рамках своей нынешней 

структуры и использует три своих региональных офиса в Ферганской долине, 

расположенных в структуре регионального хокимията, для содействия повседневной 

реализации проекта вместе с партнерами-исполнителями. АРСП будет тесно сотрудничать 

с партнерами-исполнителями, которые будут нести ответственность за реализацию 

конкретных мероприятий в рамках проекта в следующих областях: 

 Бизнес-консультативные услуги: Торгово-промышленная палата (ведущий 

поставщик услуг), Ассоциация деловых женщин и Союз Молодежи будут 

предоставлять услуги по развитию бизнеса и техническую помощь начинающим 

и МСП для участвующих предпринимателей вместе с дополнительной бизнес-

консультативной поддержкой или экспертными знаниями; 

 Центры «единого окна» при Министерстве юстиции будут размещать и 

содействовать центрам бизнес-инкубаторов, в том числе за счет расширения их 

мобильных универсальных магазинов (мобильных переносных офисов). 

 Региональные инновационные центры при Министерстве инноваций и 

региональные хокимияты будут принимать и поддерживать мероприятия по 

запуску инноваций, включая предоставление физического пространства и 

поддержку АРСП в решении проблем инноваций. 

 Участвующие финансовые учреждения будут направлять кредитные линии для 

МСП 

 Государственный фонд развития предпринимательства будет управлять фондом 

частичных кредитных гарантий в рамках проекта и работать с участвующими 

финансовыми институтами; 

ГРП наймет специалиста по защитным мерам (СЗМ), который будет осуществлять надзор 

за общей координацией реализации РМУЭСМ и отдельных ПУОССВ, информировать 

АРПОАКПО и ВБ в отношении вопросов защитных мер, а также интегрировать требования 

по защитным мерам в тендерные и контрактные документы. Он/она также будет нести 

ответственность за взаимодействие с природоохранными органами, местными 

учреждениями-исполнителями, обеспечивающими эффективную реализацию документов 

по защите, и будет посещать строительные площадки и проводить мониторинг, оценку 

соблюдения экологических и социальных требований на рабочих местах, консультирование 

региональных групп реализации  проекта (РГРП) и участвующих финансовых организациях 

(УФО) по вопросам экологических и социальных мер защиты. СЗМ ГРП также будет 

отвечать за определение потребностей в обучении Экологической оценки для всех сторон, 

участвующих в реализации РМУЭСМ/ ПУОССВ. СЗМ ГРП по данному проекту будет 

работать в тесном сотрудничестве со специалистами других ГРП АРПОАКПО, 

работающим по проектам МФИ.    

 

10.3. Региональные группы реализации проекта 

 

Проект будет реализовываться на местном уровне через региональные офисы (РО) 

АРПОАКПО в трех проектных областях, которые будут тесно сотрудничать с 

соответствующими областными хокимиятами. В РО также будут наняты СЗМ, основными 

задачами, которых будет обеспечение выполнения проектных мероприятий в соответствии 

с защитными процедурами ВБ «Оперативная политика» и национальными правилами и 

процедурами по экологической оценке.  
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К числу основных обязанностей Специалиста по защитным мерам РО будет входить: 

проведение экологического и социального скрининга потенциальных суб-проектов, 

определение требуемых экологических разрешений и документов по правам на владение 

земельным участком, мониторинг реализации природоохранных мероприятий во время 

строительных/реабилитационных работ, подготовка отчетов и их представление в ГРП в 

г.Ташкенте. В обязанности специалиста по защитным мерам также будет входить 

предоставление консультаций суб-заемщику по категоризации суб-проекта, а также 

подготовке ПУОССВ по необходимости. Детальное описание обязанности СЗМ 

Региональных офисов АРПОАКПО было представлено в главе 9.2. СЗМ Региональных 

офисов будут отчитываться перед ГРП. 

 

10.4. Участвующие финансовые организации  

 

Каждая УФО назначит ответственное лицо для обеспечения выполнения защитных мер в 

рамках данного проекта. Учитывая, что большинство УФО – потенциальных кандидатов 

для участия в данном проекте, уже работают с МФО, предполагается, что у них уже есть 

такие координаторы. Обязанности координаторов УФО по защитным мерам будет такими, 

какими они определены для СЗМ региональных офисов АРПОАКПО.   Они также будут 

отвечать за скрининг, первичный отбор и определение требуемой экологической и 

социальной документации, мониторинг выполнения природоохранных мер и отчетность. 

Отчитываться будут координаторы УФО в ГРП г.Ташкента.  

 

10.5. Ответственность суб-заемщиков 

Фактические инвестиции будут осуществляться суб-заемщиками, отобранными в рамках 

открытого тендера. Они должны действовать в полном соответствии с национальным 

экологическим и социальным законодательством и требованиями ПУОССВ. Кроме того, 

суб-заемщики по суб-проектам, связанным с проведением 

строительных/реабилитационных работ обязаны соблюдать регулирующие требования 

национального законодательства, касающиеся получения всей требуемой экологической 

документации, соблюдения установленных нормативов по охране труда и технике 

безопасности; пожарной безопасности; защите окружающей среды. Все связанные с 

ПУОССВ мероприятия должны осуществляться за счет выделенных суб-займов. Суб-

заемщикам также будет предложено назначить лицо, отвечающее за вопросы охраны 

окружающей среды, социальной сферы, здравоохранения и безопасности, а также за 

внедрение ПУОССВ. Как было сказано выше, суб-заемщики должны обеспечить 

реализацию ПУОССВ во время строительных/реабилитационных работ. 

Суб-заемщики по суб-проектам, направленным на модернизацию и переоборудование 

существующих предприятий должны будут обеспечить своевременное получение 

экологических разрешений и нормативов и своевременное предоставление отчетов в 

комитеты по экологии и охране окружающей среды. Копии отчетов полученных 

нормативов и отчетов должны быть представлены суб-заемщиками в региональные офисы  

АРПОАКПО и УФО. 

 

 

11. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО МОНИТОРИНГУ И ОТЧЕТНОСТИ 

 

11.1 Основные требования к экологическому и социальному мониторингу и 

отчетности  
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Экологический и социальный мониторинг в ходе реализации субпроектов должен 

содержать информацию о ключевых экологических и социальных аспектах субпроектов, в 

частности, об их воздействии на окружающую среду, социальных последствиях 

воздействий и эффективности принятых мер по смягчению последствий. Такая информация 

позволяет ГРП/ РГКП и УФО контролировать выполнение обязательств суб-заемщиков 

(бенефициаров проекта) по реализации природоохранных мер, оценивать эффективность 

мер по смягчению последствий, и позволяет своевременно внедрять корректирующее 

действие(я), что нужно наблюдать, как часто, где и кем должен проводиться мониторинг. 

Мониторинг выполнения природоохранных мероприятий должен проводиться 

специалистами по защитным мерам РГКП и УФО . Также к проведению мониторинга могут 

привлекаться представители комитета по охране природы. Цель состоит в том, чтобы 

проверить основные моменты по соблюдению РМУЭСМ, ход реализации, масштабы 

консультаций и участия местных сообществ. Стандартный контрольный перечень, 

подготовленный во время оценочных исследований, будет использоваться для отчета о 

деятельности. В среднесрочной перспективе реализации проекта и в конце проекта будет 

проведена независимая проверка в области охраны окружающей среды, социальной сферы, 

охраны здоровья и безопасности. Проверки необходимы для обеспечения того, что (i) 

РМУЭСМ осуществлялась надлежащим образом, и (ii) меры по смягчению последствий 

определяются и осуществляются соответствующим образом. Проверка сможет выявить 

любые поправки в подходе к РМУЭСМ для повышения ее эффективности.  

Мониторинг социальной части будет проводиться на постоянной основе специалистом по 

гарантиям ГРП для обеспечения того, чтобы не было никакого непредвиденного 

воздействия во время строительных работ на землю, производственные активы, незаконных 

пользователей, средства к существованию людей, доступ к активам и т.д.  Мониторинг 

также будет охватывать вопросы охраны здоровья и труда. Если будут выявлены какие-

либо проблемы, то меры по смягчению воздействия будут предложены в отчетах о ходе 

работы или в отдельных Планах корректирующих действий (ПКД) (подробная информация 

представлена в нижеследующем разделе, посвященном экологической и социальной 

отчетности). 

 

11.2 Мониторинг окружающей среды 

Для обеспечения выполнения природоохранных мер, указанных в ПУОССВ, мониторинг 

должен осуществляться следующим образом: 

 

 Визуальный мониторинг - на этапе строительства суб-проектов специалисты по 

защитным мерам (СЗМ) РГКП и УФО должны постоянно контролировать исполнение 

ПУОССВ суб-заемщиками. Это будет достигнуто путем проведения ежемесячных 

проверок строящихся/реконструируемых объектов специалистами на протяжении 

всего периода строительства. СЗМ РГКП или УФО имеют право приостановить 

работы или платежи, если суб-заемщик нарушает какое-либо обязательство по 

реализации ПУОССВ. Для мониторинга рекомендуется использовать специальные 

контрольные списки (check list), которые могут быть составлены на основании 

ПУОССВ с прикреплением фотографий с места мониторинга.  

Для функционирующих объектов СЗМ должен будет проверять своевременность 

предоставления суб-заемщиком отчетов по сбросам в водные объекты, выбросам в 

атмосферный воздух, и твердым отходам, которые суб-заемщики должны 

представлять на периодической основе в областные комитеты по экологии и охране 

окружающей среды.   

 Инструментальный мониторинг качества окружающей среды, такой как качество 

воздуха и воды. Учитывая виды деятельности, которые будут реализованы в рамках 

данного Проекта, инструментальный мониторинг может не проводиться. Однако, в 
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случае получения жалоб о нарушениях или неудобствах от местного населения 

инструментальные измерения качества воздуха или воды должны проводиться суб-

заемщиком посредством найма сертифицированной лаборатории. В случае 

превышения национальных стандартов, суб-заемщик обязан будет предпринять 

дополнительные меры по снижению обнаруженных превышений для соответствия 

стандартам. 

Отдельно эксперты Всемирного Банка также будут ежегодно посещать определенные 

площадки для контроля соблюдения. Как упоминалось выше, в случае несоблюдения, 

РГРП/ ГРП и УФО будут расследовать характер и причину(ы) несоблюдения, и, если, 

необходимо, принимать решение о том, что необходимо для обеспечения соответствия 

субпроекта, или финансирование должно быть приостановлено. 

 

11.3 Экологическая и социальная отчетность  

Результаты экологической деятельности, включая мониторинг, должны быть надлежащим 

образом задокументированы и представлены. В соответствии с национальным 

законодательством для строящихся объектов каждый подрядчик должен вести журнал с 

информацией о проведении обучении по ОТОСБ для рабочих и другой журнал для 

регистрации несчастных случаев во время строительных работ. В случае проведения 

инструментального мониторинга, оригинальные записи о результатах требуемого 

инструментального экологического мониторинга (качество воздуха и воды) также 

необходимо хранить в отдельном файле для записей.  

Для суб-проектов, связанных с проведением строительных/реабилитационных работ,  

рекомендуется, чтобы до начала работ суб-заемщики при содействии СЗМ РГРП и УФО 

разработали формат (контрольный лист) для инспекции площадки для оптимизации 

процесса экологического надзора. Формат может быть в форме контрольного перечня со 

списком мер по смягчению последствий, которые должны быть реализованы на 

строительных площадках, состояние их выполнения и некоторые пояснения по статусу 

выполнения по мере необходимости. Список мер, которые проверяются со стороны СЗМ 

при посещении участка должны соответствовать мерам, указанным в ПУОССВ для 

контролируемого суб-проекта. Информация по результатам проведенного мониторинга на 

строящихся/реабилитируемым объектам предоставляется РГРП и УФО в ГРП (г.Ташкент) 

на ежеквартальной основе.  

Для функционирующих объектов, которые получили суб-займы на покупку оборудования, 

экологическая отчетность будет заключаться в предоставлении суб-заемщиками копий 

экологических отчетов, предоставляемых в областные комитеты охраны природы и 

комитеты по статистике. Согласно национальному законодательству, такие отчеты сдаются 

объектами хозяйственной деятельности, принадлежащих 1-3 категории54. Таким образом, 

каждый суб-заемщик, деятельность которого требует предоставления экологических 

отчетов представляет свой РГРП или УФО копию таких отчетов. РГРП и УФО объединяет 

информацию и представляет в ГРП.  

Отчеты о мониторинге в ходе реализации проекта будут предоставлять информацию о 

ключевых экологических и социальных аспектах55 деятельности по проекту, особенно в 

отношении воздействия на окружающую среду и эффективности смягчающих мер. Такая 

информация позволит ГРП и ВБ оценивать успех мер по смягчению последствий в рамках 

                                                
54 Постановление КМ РУз № 949 от 18 ноября 2018 года.  
55В том числе воздействие на рабочую силу, гендерные проблемы, воздействие на социально уязвимые 
группы населения, уровень жизни населения, влияние на земельные ресурсы и другие. 



Проект регионального развития Ферганской долины (ПРРФД) 

 

106 

надзора за проектом и позволит при необходимости предпринимать корректирующие 

действия. 

В частности, раздел мониторинга субпроектов ПУОССВ предоставит:  

(a)  подробные сведения о мерах мониторинга, включая параметры, подлежащие 

измерению, используемые методы, места отбора проб, частоту измерений; а также 

(b)  процедуры мониторинга и отчетности: для (i) обеспечения раннего выявления 

условий, требующих мер по смягчению последствий; и (ii) предоставления 

информации о ходе и результатах смягчения последствий. 

ГРП представит краткую информацию о реализации РМУЭСМ и экологические и 

социальные действия субпроекта в рамках отчетов о ходе работ, которые будут 

представляться в ВБ раз в полгода.  

Если социальный мониторинг выявил какое-либо воздействие, его следует немедленно 

смягчить. Если есть влияние на землю, производственные активы, незаконных 

пользователей, средства к существованию людей, доступ к активам и т.д., то строительные 

работы подпроекта должны быть остановлены, и ГРП должна быть немедленно 

проинформирована. Необходимо разработать План корректирующих действий (ПКД). ПКД 

должен содержать информацию о подпроекте, состоянии строительных работ, типах 

воздействия и оценке социального воздействия, предлагаемых мерах по смягчению 

последствий. ПКД должен быть подготовлен разработчиком подпроекта и одобрен ГРП. 

Все непредвиденные воздействия по подпроекту, которые возникли вне Полосы отвода, 

должны быть компенсированы/смягчены Подрядчиком. Это необходимо отразить в 

тендерной документации. Все воздействия в Полосе отвода должны быть компенсированы 

Исполнителем Подпроекта.  

 

 

11.4 Интеграция РМУЭСМ в проектную документацию 

Положения РМУЭСМ будут использоваться для следующего: 

 

i. Включение требований РМУЭСМ в Операционное руководство по проекту; 

ii. Включение руководящих принципов по охране окружающей среды, ПУОССВ в 

контракты на строительство для отдельных субпроектов, как в спецификации, так и в 

ведомости объемов работ, суб-заемщики должны будут включать стоимость 

реализации РМУЭСМ в свои финансовые предложения; 

iii. Выделение последующей ответственности РМУЭСМ в рамках ГРП и РГРП; 

iv. Указание мер по смягчению и предотвращению последствий в ходе реализации 

выбранных субпроектов; 

v. Мониторинг и оценка мер по смягчению/предотвращению последствий, 

определенных в обзоре по конкретным площадкам и в ПУОССВ. Необходимые меры 

по смягчению последствий станут неотъемлемой частью реализации субпроекта, 

включая контракты, обязывающие подрядчиков выполнять экологические и 

социальные обязательства в ходе строительных работ. 

Все подрядчики должны будут использовать экологически приемлемые технические 

стандарты и процедуры во время проведения работ. Кроме того, в договорных положениях 

должны быть указаны требования к соблюдению всех национальных строительных норм, 

охраны здоровья, защитных процедур и правил, а также охраны окружающей среды. 

 

12. МЕРОПРИЯТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
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Реализация РМУЭСМ требует особых знаний от бенефициаров и всех участников проекта 

на каждом из этапов реализации проекта. Для обеспечения эффектинвой реализации 

проекта и четкого понимания требований по защитным мерам данного проекта, 

предусматривается реализация программы по наращиванию потенциала.   

Программа предусматривает обучение как общим вопросам природоохранных и 

социальных принципов политики Всемирного Банка, соответствующего национального 

законодательства, так и более детальным аспектам. Планируется проведение обучений и 

предоставления информации по таким темам, как внедрение РМУЭСМ, отчетность по 

РМУЭСМ/ ПУОССВ, а также по специфичным темам, таким как использование пестицидов 

в сельском хозяйстве, комплексная борьба с вредителями, подготовка кормов в 

животноводстве для минимизации выбросов углекислого газа и запаха и др. 

С этой целью, до начала строительных работ, АРПОАКПО наймет Консультанта, 

обладающего знаниями по требованиям в области экологического и социального 

управления Республики Узбекистан, а также существенными знаниями в политике и 

требованиях к защитным мерам Всемирного банка, которые проведут разработку 

тренинговых материалов и сами тренинги. Обучение будет включать в себя основные 

требования ВБ, национальные правила и процедуры по мерам защиты, а также 

тематические исследования в этом отношении. Все разработанные тренинговые материалы, 

после проведения первой серии тренингов Консультантом будут переданы 

исполнительному агентству для дальнейшего применения. 

Предложение по наращиванию потенциала Проекта по экологическим и социальным 

вопросам будет охватывать четыре основных направления:  

i) Потенциал ГРП и региональных офисов (РО) ГРП по реализации РМУЭСМ в 

течение процесса отбора суб-проектов, этапов строительства и функционирования 

суб-проектов. Нанятый Консультант обеспечит соответствующее обучение для ГРП, 

персонала РО и СЗМ по требованиям защитных мер оперативной политики ВБ, 

подготовку РМУЭСМ и ПУОССВ, и дальнейшую помощь по мониторингу 

социальных аспектов и ПУОССВ. Обучение может проводиться в областных 

центрах проектных участков с практикой с выездом на места.  

ii) Потенциал УФО по вопросам реализации РМУЭСМ. Тренинги будут проводиться 

для координаторов УФО по социальным и экологическим вопросам и сотрудников 

кредитных департаментов, непосредственно вовлеченных в проведение в отбор 

потенциальных суб-проектов. Будет весьма эффективным, если руководство УФО 

примет участие на вводная часть тренинга, где будут представлены основные 

положения политики ВБ по защитным мерам, национального законодательства и 

краткая информация по социологическим и экологическим обязательствам по 

данному проекту.   

iii) Потенциал АРПОАКПО. Несмотря на то, что в агентстве проводятся тренинги по 

реализации защитных мер в рамках, реализуемых в настоящее время проектов, по 

общей экологической деятельности во время эксплуатации проектов - Консультант 

совместно с СЗМ ГУП разработает и проведет учебную программу по общему 

обзору оперативной политики защитных мер ВБ и национальным экологическим и 

социальным требованиям. Целью этого обучения будет представление защитных 

мер Всемирного Банка и национальных экологических требований для различных 

типов (категорий) проектов и дальнейших необходимых действий. 

iv) Потенциал бенефициаров по разработке ОВОССВ и ПУОССВ. Поскольку 

программа будет реализована в течение нескольких лет, и будут предложены 

дополнительные субпроекты для включения в программу, Консультант проведет 

тренинги для местных организаций, подготавливающих документы по 

экологической оценке. Тренинги будут охватывать требования ВБ к разработке 
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ОВОССВ, основным различиям между требованиями национального 

экологического законодательства и требованиями ВБ к экологической оценке. 

Целью будет обучение разработчиков экологической оценки и специалистов из 

местных природоохранных органов разработке документов, в соответствии со 

стандартами Всемирного Банка. 

Консультант также должен обеспечить отдельное обучение по специфичным темам, таким 

как комплексная борьба с вредителями, природоохранные вопросы в животноводстве и 

птицеводстве, обращение в пестицидами и гербицидами. В тренинговых материалах наряду 

с требованиями национального законодательства к технике безопасности, охране здоровья 

на рабочих местах и природоохранным мероприятиям, должна быть представлена 

информация по наилучшим передовым практикам и требованиям международных 

финансовых институтов. Рекомендуется, чтобы в материалы тренингов предоставляли 

подробную информацию по смягчающим мероприятиям, представленным в Таблице 3, 

Главы 7. 

Необходимо учесть, что в рамках проектов, реализуемых в настоящее время в АРПОАКПО, 

уже проводятся тренинги, в том числе по темам, указанным выше. А именно, в рамках 

«Проекта по развитию плодоовощеводства в Республике Узбекистан дополнительное 

финансирование» (ВБ) проводятся тренинги по защите растений, общим вопросам охраны 

окружающей среды, требованиям ВБ и национального законодательства, передовых 

методах ведения сельского хозяйства (в основном садов, теплиц). Также на момент 

подготовки данного документа было завершено проведение тренингов для специалистов 

региональных комитетов экологии и охраны окружающей среды, разработчиков 

документов по экологической оценке. Целью данного тренинга была наращивание 

потенциала бенефициаров в области защитных политик ВБ и подготовки документов по 

экологической оценке в соответствии с этими требованиями.  

В рамках реализации «Проекта развития сектора животноводства в Республике 

Узбекистан»  (ВБ) запланировано проведением тренингов по передовым практикам в 

животноводстве, производстве шелка и в пчеловодстве. В связи с этим, Консультанту будет 

необходимо изучить имеющиеся материалы, и разработать тренинговые материалы с 

учетом специфики данного проекта. Ниже представлен предварительный план по 

наращиванию потенциала и план обучения. 

 

Таблица 8: Предварительный план по наращиванию потенциала и программа обучения 

 Название обучения 

Время и 

ориентировочная 

продолжительност

ь обучения 

Целевая 

группа 

Организат

ор 

Ориентирово

чная 

стоимость 

1 

Обзор ПО ВБ по 

защитным мерам и их 
реализация в течение 
проектного цикла. 
Национальные 
экологические требования 
для подготовки и 
реализации проекта 

В течение первого 
года реализации 

Проекта 
Продолжительность – 

0,5 дня 

АРПОАКПО 
Руководители 

ГРП по МФИ, и 
их специалисты 

Консультант 
1000 долларов 

США 

2 
Реализация РМУЭСМ, 
ПУОССВ, социальный 
скрининг  

До начала отбора суб-

проектов 
Продолжительность - 

2 дня 

СЗМ ГРП и РО 
ГРП 

Консультант 
2000 долларов 

США 

3 
Реализация РМУЭСМ, 
ПУОССВ, социальный 
скрининг 

До начала отбора суб-
проектов 

Продолжительность - 

2 дня 

Координаторы 
по защитным 
мерам УФО,  
специалисты 

проектных 
департаментов 

Консультант 

2000 долларов 
США Всего 
6000 за три 

области 
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4 
Разработка ОВОССВ, 
ПУОССВ, План 
гендерных действий 

До 2 дней 

Представители , 
проводящие 

национальную 
ОВОС 

Консультант 

По 3000 
долларов США. 

Всего 9000 за 
три области 

5 
Безопасное обращение с 

пестицидами 

До начала реализации 
суб-проектов 

 1 день и во время 
реализации проектов 

Специалисты по 
СЗМ ГРП, 

Региональных 
офисов ГРП, 

УФО, 

специалисты 
районных 

подразделений 
«Агрокимё»56 

 

Консультант, 

ГРП 

По 3000 
долларов США 

в начале и 
середине 

проекта. Всего 
18000 за три 

области 

6 
Комплексная борьба с 
вредителями 

До начала реализации 
суб-проектов 

 1 день и во время 
реализации проектов 

Специалисты по 
СЗМ ГРП, 

Региональных 
офисов ГРП, 

УФО, фермеры, 
биолаборатории 

при 
Министерстве 

сельского 
хозяйства 

 

Консультант, 
ГРП 

По 3000 
долларов США 

в начале и 
середине 

проекта. Всего 
18000 за три 

области 

7 
Экологические аспекты в 
животноводстве и 
птицеводстве 

 До начала реализации 

суб-проектов 
 1 день и во время 

реализации проектов 

Специалисты по 

СЗМ ГРП, 
Региональных 
офисов ГРП, 

УФО, фермеры 

Консультант, 

ГРП 

По 3000 

долларов США 
в начале и 
середине 

проекта. Всего 
18000 за три 

области 

8 
Компонент вовлечения 
граждан 

Постоянно в течение 
реализации 

программы 

Специалисты по 
СЗМ ГРП, 

Региональных 
офисов ГРП, 

УФО 

Консультант 
По 2000 

долларов США. 
Итого 6000 за 
три области 

 Всего    
74 000 

долларов США 

 

 

13. ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ   

 

Предлагаемый механизм рассмотрения жалоб помогает системе обработки жалоб быть 

функциональной, прозрачной и восприимчивой и, при необходимости, усиливать 

государственные системы. В этом механизме бенефициары и граждане могут 

регистрировать любые жалобы по всем вопросам, которые разрешаются в рамках любой 

инфраструктуры 

 

 

 

                                                
56 Агрокимё – государственная организация, занимающаяся вопросами обработки полей пестицидами и гербицидами.   
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 Рисунок 9: Процесс МРЖ 

Затронутые проектом лица (ЗПЛ) будут представлять свои жалобы сначала в местную 

махаллю или непосредственно к суб-заемщику. Если жалоба не была рассмотрена или ЗПЛ 

не получило удовлетворительного ответа, то он/она может подать жалобу в региональные 

офисы РГРП. Специалист РГРП по защитным мерам будет вести учет поступивших жалоб. 

Это будет сделано путем применения нескольких каналов поглощения, таких как почта, 

электронная почта, телефон, веб-сайт проекта, вручение лично. В настоящее время 

граждане активно используют мобильные сети, поэтому проект откроет специальные 

группы в приложениях Telegram и в Facebook. Рекомендуется, что в махаллях, где будут 

реализовываться суб-проекты размещались журналы для регистрации жалоб.  
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После сбора жалоб необходимо классифицировать, присвоить приоритет и направить на 

соответствующий объект. Причина в том, что различные типы жалоб обычно требуют 

различных последующих действий, например, некоторые жалобы могут быть разрешены с 

помощью простого объяснения или извинения, в то время как другие могут потребовать 

более тщательного расследования. Жалобы, которые не могут быть разрешены на одном 

уровне системы, следует направлять на более высокий уровень и/или внешний объект для 

проверки и дальнейшего расследования в соответствии с четко определенным расписанием. 

Если жалоба не была решена на уровне махалли и регионального офиса ГРП, то она 

передается в ГРП в г.Ташкенте, там рассматривается и принимается решение как жалобу 

можно удовлетворить. Если жалоба не решена на этом уровне, или заявитель не 

удовлетворен принятым решением, то жалоба передается в Хозяйственный Суд Республики 

Узбекистан.  

Когда подается жалоба, СЗМ РГРП подтверждает получение в сообщении, которое 

описывает процесс рассмотрения жалоб; предоставляет контактную информацию и, по 

возможности, имя контактного лица, которое несет ответственность за рассмотрение 

жалобы; и отмечает, сколько времени может потребоваться для разрешения жалобы. Затем 

заявители должны получать периодические обновления о статусе их жалобы.  

Каждая жалоба должна отслеживаться и оцениваться, если будет достигнут какой-либо 

прогресс в ее разрешении. Ожидается, что проект меожт получить большое количество 

жалоб и в идеале должен иметь электронную систему для входа, отслеживания и 

мониторинга жалоб. Информационная система мониторинга и оценки проекта должна 

также включать индикаторы измерения мониторинга и разрешения жалоб.  

На заключительном этапе каждый участник МРЖ должен быть проинформирован о 

результатах расследований и действий, направленных на повышение доверия 

пользователей к системе. Кроме того, обобщенный отчет будет составлен с учетом вида 

жалоб и предпринятых действий. Эти отчеты и отзывы будут отправлены непосредственно 

заявителю (если его или ее личность известна) и/или публикуются результаты дел на веб-

сайте проекта, телеграммах или местных газетах. Проект должен также информировать 

пользователей МРЖ об их праве на апелляцию, если они не удовлетворены решением, 

указав как варианты внутреннего, так и внешнего рассмотрения (например, судебный 

пересмотр, министерств. 

 

 

 

14. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ  

 

14.1 Раскрытие РМУЭСМ 

Процесс экологической и социальной оценки будет доступен для общественности, поэтому 

все вовлеченные стороны будут проконсультированы, по меньшей мере, один раз (для 

проектов категории B) по проектным защитным документам. Общественное слушание 

должно проводиться для документов, связанных с общим проектом, поскольку для каждого 

вида деятельности будут подготовлены конкретные РМУЭСМ или ОВОССВ.  

Даже если национальное природоохранное законодательство не требует проведения 

общественных консультаций, они будут организованы в соответствии с Оперативной 

политикой ВБ 4.01. Перед проведением общественных консультаций соответствующие 

материалы проекта (резюме по охране окружающей среды) должны быть раскрыты на 

местных языках (русском и узбекском языках) на веб-сайте Организации, осуществляющей 
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проект – Агентства по развитию сельхозпредприятий. Все комментарии и рекомендации, 

представленные в ходе общественных консультаций, должны быть отражены в 

окончательной версии РМУЭСМ для дальнейшего представления в ВБ.  

После того, как АРСП официально представит РМУЭСМ в ВБ, документ будет раскрыт на 

внешнем веб-сайте Всемирного банка. По проекту в рамках процесса раскрытия 

информации будет проведен ряд слушаний с участием сторон, в частности, должностных 

лиц из районных хокимиятов,. 

В ходе реализации субпроектов категории B экологические резюме подготовленных 

ОВОССВ необходимо будет также разместить на местных сайтах хокимиятов, а основные 

результаты оценки состояния окружающей среды должны быть представлены во время 

общественных консультаций с затронутыми группами лиц. 

 

 

14.2 Общественные слушания РМУЭСМ  
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15. ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

Приложение 1. Выдержки из Положения о государственной экологической экспертизе 

в Республике Узбекистан № 491 от 31.12.2001 г. с изменениями от 05.06.2009 г. 
 

Государственная экологическая экспертиза (ЦГЭЭ) представляет собой основной орган и процесс 

рассмотрения и утверждения (или отклонения) проектов по экологическим соображениям и 
регламентируется Законом об экологической экспертизе (2000 г.) и Постановлением Кабинета 

Министров № 491 от 31.12.2001г.: “Об утверждении Положения о государственной экологической 

экспертизе”. Согласно статье 3 вышеупомянутого закона Экологическая экспертиза проводится с 
целью определения: (а) соответствия прогнозируемой экономической и иной деятельности 

экологическим требованиям на этапах, предшествующих принятию решения об ее осуществлении; 

(b) уровня экологической опасности, запланированной или осуществляемой предпринимательской 

и другой деятельностью, которая может иметь или имела негативное воздействие на состояние 
окружающей среды и общественного здоровья; и (c) адекватности и обоснованности мер, 

обеспечивающих охрану окружающей среды и рационального использование природных ресурсов. 

Основной ответственной организацией государственной экологической экспертизы является 
Главное управление государственной экологической экспертизы (Главгосэкспертиза) 

Госкомприроды. В Положении предусмотрено 4 категории для разработки: 

Категория I – Соответствует Категории А Всемирного Банка; 
Категория II в тех же случаях – Соответствует Категории А Всемирного Банка; 

Категория II (в основном) - Соответствует Категории В Всемирного Банка 

Категория III и IV – Соответствуют Категории В Всемирного Банка; 

Мероприятия, не включенные в Приложение №1 к ПКМ № 491 (2001г.) - Соответствуют 
Категории C Всемирного Банка. 

 

Все другие проекты, не указанные в списке различных категорий, рассматриваются как проекты, не 
влияющие на окружающую среду, и нет необходимости передавать их в государственную  

экологическую экспертизу и получать любые экологические лицензии. 

 

Согласно пункту 11 Положения, этапы оценки воздействия на окружающую среду должны 
включать следующие основные вопросы (в зависимости от типа и характера работы): 

 

а) Этап 1: Проект заявления о воздействии на окружающую среду (ПЗВОС) осуществляется на 
стадии планирования предполагаемого проекта до выделения средств на развитие. Проект 

заявления о воздействии на окружающую среду должен содержать следующие данные: 

 условия окружающей среды до реализации запланированных мероприятий, население 

территории, освоение земель, анализ особенностей окружающей среды; 

 ситуационный план, показывающий существующие зоны отдыха, населенные пункты, 

ирригационные, мелиоративные сооружения, сельскохозяйственные угодья, линии 

электропередач, транспортные коммуникации, водопроводы, газопроводы и другую 

информацию об этом районе; 

 предусмотренные основные и второстепенные объекты, используемые технологии, 

природные ресурсы, материалы, сырье, топливо, анализ их воздействия на окружающую 
среду, экологические опасности их продуктов; 

 ожидаемые выбросы, сбросы, отходы, их негативное воздействие на окружающую среду и 

способы нейтрализации; 

 складирование, хранение и удаление отходов; 

 анализ альтернатив предлагаемой или существующей деятельности и технологических 

 решений с точки зрения защиты окружающей среды с учетом достижений науки, техники и 

передовой практики; 

 организационные, технические, технологические решения и мероприятия, исключающие 

негативное воздействие на окружающую среду и смягчающее воздействие объекта 

экспертизы на окружающую среду; 

 анализ чрезвычайных ситуаций (с оценкой вероятности и сценария предотвращения их 

негативного воздействия); 
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 прогнозирование изменения окружающей среды и воздействия на окружающую среду в 

результате реализации объекта экспертизы; 

 

b) Этап 2: Необходимо сделать заявление о воздействии на окружающую среду (ОВОС), в котором 
Главгосэкоэкспертиза должна указать, что необходимы дополнительные исследования или анализы 

на этапе 1. Заявление должно быть представлено Главгосэкоэкспертизе до утверждения Технико-

экономического обоснования Проекта и, следовательно, до начала строительства. Заявление должно 
содержать следующее: 

 оценку экологических проблем выбранной площадки по результатам инженерно-

геологических исследований, моделирования и других необходимых исследований; 

 экологический анализ технологий, применяемых к вопросам, выявленным на площадке;  

 результаты общественных слушаний (при необходимости); 

 обоснованные исследования природоохранных мер по предотвращению негативных 

последствий объекта экспертизы; 

 
с) Этап 3: Заявление об экологических последствиях (ЗЭП) является заключительным этапом в 

процессе ЦГЭЭ и должно проводиться до начала проекта. Подробности заявления: 

 корректировка проектных решений и других принятых мер по рассмотрению ПЗВОС 

органами Госкомприроды, а также предложений, сделанных на публичных слушаниях; 

 экологические нормативы, регулирующие деятельность объекта экспертизы; 

 требования к организации работы и реализации мер по охране окружающей среды при 

эксплуатации объекта; 

 основные выводы о возможности осуществления хозяйственной деятельности. 
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Приложение 2. Приоритетные инвестиции в рамках проекта  

 

На переводе 
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Приложение 3. Запретный список МФК 57 
 

Запретный список МФК (2007) 

Запретный список МФК определяет типы проектов, которые не финансируются МФК. 

МФК не финансирует следующие проекты: 

 Производство или торговля любыми продуктами или деятельность, признанная 

незаконной в соответствии с законами или правилами принимающей страны или 

международными конвенциями и соглашениями, или подлежащая международным 

запретам, таким как фармацевтические препараты, пестициды/ гербициды, 

озоноразрушающие вещества, ПХБ, дикая природа или продукты, регулируемые в 

рамках Конвенции по международной торговле исчезающими видами дикой флоры и 

фауны. 

 Производство или торговля оружием и боеприпасами.1 

 Производство или торговля спиртными напитками (за исключением пива и вина).1 

 Производство или торговля табаком.1 

 Азартные игры, казино и аналогичные предприятия.1 

 Производство или торговля радиоактивными материалами. Это не относится к 

приобретению медицинского оборудования, оборудования для контроля качества 

(измерения) и любого оборудования, где МФК считает, что радиоактивный источник 

должен быть незначительным и/или адекватно защищенным. 

 Производство или торговля несвязанными асбестовыми волокнами. Это не относится к 

покупке и использованию связанного асбестоцементного листового материала, где 

содержание асбеста составляет менее 20%. 

 Дрифтерный промысел в морской среде с использованием сетей более 2,5 км. в длину. 

Проверка на разумность будет применяться, когда деятельность проектной компании будет 

иметь значительное влияние на развитие, но обстоятельства страны требуют корректировки в 

Запретном списке. 

 
 

 
 

                                                
57 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/company-
resources/ifcexclusionlist#2007 
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Приложение 4. Формы 

Форма 1 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СКРИНИНГУ 

 

Часть 1 

(заполняется бенефициаром субпроекта)  

 

 

1. Название Проекта:  

 

2. Краткое описание субпроекта, включающее: характер проекта, стоимость проекта, 

физический размер, площадь участка, местоположение, собственность, наличие текущих 

операций, планы расширения или нового строительства. 

 

3. Будет ли проект влиять на параметры окружающей среды, перечисленные ниже, на 

этапе строительства или эксплуатации? Укажите, с проверкой, в течение какого этапа 

произойдет воздействие, и потребуются ли меры по смягчению последствий. 

 

 
Environmental Component Construction 

Phase 
Operational  

Phase 
Mitigation  
Measures 

Terrestrial environment 

Soil Erosion: which horticulture crops are 
envisaged? Is the land located on the slopes 
and/or on the plain areas? Will the project 
involve ploughing/plant cultivation on the 
slopes? 

   

Soil pollution: Will the project apply 
pesticides? If yes which types and their 
amount? 

   

Land, habitats & ecosystems degradation: Is 
the area  which is to be used currently a natural 
habitat (forest, wetland, natural grassland, 
etc.)? 

   

Land degradation: Will the project involve land 
excavation? 

   

Generation of solid wastes– what type of 
wastes will be generated and their 
approximate amount 

   

Generation of toxic wastes– what types of 
toxic waste will be generated (obsolete and 
unusable pesticides and mineral fertilizers; 
chemicals used in agro-processing activities; 
asbestos) and their approximate amount. 

   

Biodiversity and Habitats Loss: Will the project 
be located in vicinity of protected areas, 
wetlands or other sensitive areas supporting 
important habitats of natural fauna and flora? 
Will it result in modification of natural habitats 

   

Construction: Will there be disturbance to the 
land and natural environment 

   

Air quality 
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Will the project provide pollutant emissions? 
Which types of pollutants (SOx, NOx, solid 
particles, dioxins, furans, etc) 

   

Aquatic environment 

Water Quantity: will the project involve water 
use? From which water source (centralized 
water supply system and/or from water 
reservoir)? 

   

Water Quality/Pollution: Will the project 
contribute to surface water pollution– what will 
be the approximate volumes of waste water 
discharge? Does the project involve discharges 
of waste waters in water reservoirs and/or in 
centralized sanitation network/septic tank? 

   

Loss of Biodiversity: Will the project involve 
introduction of alien species (in case of 
horticulture projects)? 

   

Degradation of natural aquatic ecosystems– will 
the project involve discharges in water courses 
and reservoirs of solid  wastes; pesticides; 

   

Socio-economic environment 

 Social impacts– does the project involve the 
following: (a) occupational safety issues; (b) 
health hazards; (c) land acquisition; (d) loss of 
the access to sources of income; and (e) 
disturbance of residents living near the project 
area. 

   

Does the project require public consultation to 
consider local people environmental concerns 
and inputs? 

   

 
 

For the environmental impacts that were indicated above with a check, describe the mitigation 

measures that will be included during the construction (C) or operational (O) phase of sub-

project or both (B). 

Simple Environmental Mitigation Plan 
Environmental impact 

(What is to be mitigated) 
Sub-project Phase 

(C, O or B) 
How and where will it be 

mitigated 
Responsibility and 

cost 

    
    
    

 

A typical sub-project monitoring plan would be prepared to monitor the implementation of the 

EMP for the sub-project. 

Environmental Monitoring Plan 
Project phase What is to 

be 
monitored 

How and 
where will it 

be monitored 

Frequency of 
monitoring 

Responsibility Cost 

Baseline      
Construction      
Operation      
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De-commissioning      

 

Бенефициар субпроекта 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРОВЕРКЕ 

 

Часть 2 

(заполняется РГРП на основе результатов предварительной экологической проверки) 

 

1. Экологическая категория субпроекта (A, B или C) _____ (если проект 

классифицируется как A, не требуется заполнять следующие пункты - подпроект не может 

быть включен в проект) 

 

2. Будет ли деятельность по осуществлению проекта производиться: 

a) в чувствительных и ценных экосистемах или вблизи них - водно-болотные угодья, 

целинные земли и места обитания исчезающих видов - ____ (да или нет) 

b) в или вблизи районов с археологическими и/или историческими объектами или 

существующими культурными и социальными учреждениями - ____ (да или нет) 

c) в густонаселенных районах, где может потребоваться переселение или где 

потенциальное воздействие загрязнения и другие нарушения могут существенно 

повлиять на общины - ____ (да или нет) 

d) в регионах, подверженных тяжелой деятельности в области развития, или при 

наличии конфликтов в распределении природных ресурсов; вдоль водотоков, в 

зонах подпитки водоносных горизонтов или в водосборных бассейнах, 

используемых для подачи питьевой воды; и на землях или водах, содержащих 

ценные ресурсы (такие как рыболовство, полезные ископаемые, лекарственные 

растения, первичные сельскохозяйственные почвы) - ____ (да или нет) 

 

При наличии “да” – подпроект будет исключен из Программы 

 

3 Требуется экологическая оценка (да или нет) _____ (следующие пункты должны быть 

заполнены только для субпроектов категории B) 

 

3. Типы требуемых документов по экологической оценке (обведите кружком необходимое): 

 

a) частичная Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу, включая 

оценку площадки и Оценку воздействия на окружающую среду и социальную сферу 

(ПУОССВ) для субпроектов категории B;  

b) План управления окружающей средой и социальными вопросами по небольшим 

субпроектам категории B; 

c) Контрольный перечень по ПУОССВ по небольшим субпроектам категории B; 

d) Проект Заявления о воздействии на окружающую среду (для категории 2-4 

(Узбекистан) субпроектов) 

e) Заявление об экологических последствиях (для категории 2-3 (Узбекских) 

субпроектов)  

 

4. Какие экологические и социальные вопросы поднимаются подпроектом? 

 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

10. Если требуется оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу, какие 

конкретные вопросы необходимо решить?   

____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  
 

11. Каковы временные интервалы и сметная стоимость проведения ОВОССВ? 

 _______________ 

____________________________________________________________________________  
 

Заключение (можно ли включить подпроект в программу, и если да, то на каких условиях):  

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Предварительную экологическую проверку выполнил:    

 Дата: 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СКРИНИНГУ 

 

Часть 3 

Контрольный перечень по окончательной экологической оценке  

 

(заполняется ГУП на основе предлагаемых мер по смягчению последствий и оценки 

экологического воздействия (если необходимо)) 

 

 

Была ли необходима Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу? (Да 

или Нет) ___ Если да, было ли это сделано? ___  

 

 

Была ли подготовлена Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу? (Да 

или Нет) ________  

 

Являются ли меры по смягчению последствий, которые должны быть включены в 

реализацию проекта, адекватными и целесообразными? (Да или Нет) ________ 

 

Будет ли проект соответствовать существующим стандартам контроля выбросов и отходов? 

(Да или Нет) _____ Если нет, будет ли запрашиваться исключение? _____ ______ 

 

Необходим ли план мониторинга и охраны окружающей среды? (Да или Нет) ___ Если да, 

то была ли он подготовлена? (Да или Нет) ___ Утверждено ГУП? ___________  

 

Какие последующие действия требуются лицу, выдвигающему предложение, РГРП и ГУП? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Проводились ли общественные консультации относительно потенциальных экологических 

последствий предлагаемого субпроекта? (Да или Нет) _____ Был ли подготовлен протокол? 

(Да или Нет)_____ 

 

Даты    Участники 

_______________________

 ________________________________________________________________ 

_______________________
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 ________________________________________________________________ 

_______________________

 ________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель Проекта:    Дата: 

 

Предварительный экологический скрининг выполнил: Дата: 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СКРИНИНГУ 

 

Часть 4 

Контрольный перечень по окончательной экологической оценке (2) 

 

(заполняется ГУП на основе предлагаемых мер по смягчению последствий и оценки 

экологического воздействия (если необходимо)) 

 

 

Полная ли документация проекта? Если нет, то чего не хватает? 

 

Требуются ли разрешения на землепользование и использование ресурсов? Если да, то 

были ли они получены? 

 

Требуются ли разрешения на вывоз твердых отходов? Если да, то были ли они получены? 

 

Требуются ли разрешения на сбросную воду? Если да, то были ли они получены? 

 

Требуется ли санитарный контроль? Получено ли разрешение? 

 

Была ли получена и одобрена экологическая оценка? 

 

Существует ли потенциал для ухудшения качества или загрязнения почвы? Если да, были 

ли запланированы и предусмотрены в бюджете соответствующие меры по предотвращению 

или смягчению последствий? 

 

Существует ли потенциал для ухудшения качества или загрязнения воды? Если да, были ли 

запланированы и предусмотрены в бюджете соответствующие меры по предотвращению 

или смягчению последствий? 

 

Существует ли потенциал для ухудшения качества или загрязнения воздуха? Если да, были 

ли запланированы и предусмотрены в бюджете соответствующие меры по предотвращению 

или смягчению последствий? 

 

Существует ли угроза для биологической среды? Если да, были ли запланированы и 

предусмотрены в бюджете соответствующие меры по предотвращению или смягчению 

последствий? 

 

Существует ли потенциал для неблагоприятного воздействия на социальную сферу? Если 

да, запланированы и предусмотрены ли в бюджете необходимые меры по предотвращению, 

смягчению или компенсации? 

 

Был ли достаточный уровень вовлечения общественности в планировании и общественных 

консультациях? Были ли адекватно рассмотрены проблемы, поднятые в ходе 

консультаций? 

 

Каков желаемый уровень, частота и масштаб экологического мониторинга на этапе 

строительства?  

 

Каков желаемый уровень, частота и масштаб экологического мониторинга на этапе 
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эксплуатации? 

Форма 2 
 

Контрольный перечень по посещениям площадки 

 

Название Проекта:  Дата/время посещения:  

Район:   Посетители:  
 

Текущая деятельность и история площадки  

 Кто является контактным лицом (имя, должность, контактная информация)?  

 Какая область площадки будет использоваться для деятельности по проекту?  

 Кто является текущими пользователями площадки?  

 Кто были предыдущие пользователи площадки (укажите даты, если это возможно)?  

 Существуют ли какие-либо препятствия или незаконные пользователи площадки, чьи средства к 

существованию или активы будут затронуты проектом? 
 

Экологическая Ситуация 

 Есть ли поблизости восприимчивые площадки (природные заповедники, культурные объекты, 

исторические достопримечательности)?  

 Имеются ли водоемы на площадке?  

 Это ровная местность или уклон?  

 Были ли наводнение, заболачивание или оползни на площадке? Имеются ли признаки эрозии?  

 Каковы соседние здания (например, школы, жилые дома, предприятия) и землепользователи? 

Оцените расстояния.  

 Будет ли предлагаемая площадка влиять на транспорт или коммунальные услуги?  

 

Лицензии, разрешения и допуски  

 Требует ли площадка лицензии или разрешения на использование предложенного вида деятельности? 

Доступны ли они для проверки?  

 Какие экологические или другие органы (например, здравоохранение, лесное хозяйство) обладают 

юрисдикцией над площадкой?  
 

Вопросы качества воды  

 Использует ли предлагаемая деятельность воду для любых целей (укажите детали и количество 

оценок). Что является источником?  

 Будет ли предлагаемая деятельность производить какие-либо сточные воды? (оцените количество и 

определите точку сброса)  

 Имеется ли дренажная система на площадке для поверхностных или сточных вод? Имеется ли план 

существующих дренажных или септических систем?  

 Как сточные воды управляются (водотоки, сухие скважины, отстойники)?  
 

Почвы 

 Какая поверхность земли (сельскохозяйственные угодья, пастбища и т. д.)?  

 Будет ли проект повреждать почву во время строительства или эксплуатации?  

 Будет ли проект значительно влиять на ландшафт (осушение водно-болотных угодий, изменение 
направления потоков)  

 

Биологическая среда  

 Опишите растительный покров на площадке.  

 Имеется ли информация о редкой или находящейся под угрозой исчезновения флоре и фауне на 

территории или вблизи нее? Если да, будет ли проект иметь воздействие или увеличит риск для 

видов?  

 Получите список фауны позвоночных и общих растений площадки (если имеется).  

 Отметьте потенциальное негативное воздействие на биоту, если проект продолжается.  

 

Процедуры визуального контроля  

 Постарайтесь получить карту площадки или сделайте эскиз, чтобы отметить детали.  

 Сделайте фотографии, если это разрешено.  

 Пройдите по большей части площадки включая границы, чтобы отметить смежную деятельность.  

 Отметьте любые запахи, дым или визуальные выбросы пыли, стоячую воду и т. д.  
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Приложение 5. Техническое задание для проведения исследования по оценке 

воздействия на окружающую среду и социальные вопросы 

 

Отчет об оценке экологического воздействия субпроектов Категории A и B сфокусирован 

на значительных экологических проблемах, поднятых подпроектом. Его основная цель - 

определить воздействие на окружающую среду и те меры, которые, если они будут 

включены в проект и реализацию проекта, могут гарантировать, что негативные 

экологические последствия будут сведены к минимуму. Объем и уровень детализации, 

требуемый в анализе, зависят от величины и серьезности потенциального воздействия. 

Отчет по оценке воздействия на окружающую среду должен включать следующие 

элементы: 

a. Исполнительное Резюме. Оно обобщает важные выводы и рекомендуемые действия.  

b. Стратегия, правовая и административная основа. В этом разделе обобщается 

нормативно-правовая база, которая применяется к управлению окружающей средой 

в юрисдикции, где проводится исследование.  

c. Описание Проекта. Описывает характер и масштаб проекта, а также 

географический, экологический, временной и социально-экономический контекст, в 

котором будет осуществляться проект. В описании должны быть указаны 

социальные группы, которые будут затронуты, включая карту проектной площадки 

и определять любые объекты за пределами площадки или средства поддержки, 

которые потребуются для проекта.  

d. Исходные данные. Опишите соответствующее физическое, биологическое и 

социальное состояние, включая любые значительные изменения, ожидаемые до 

начала проекта. Данные должны иметь отношение к проектированию, размещению, 

эксплуатации или смягчению последствий.  

e. Воздействие на окружающую среду. Опишите вероятные или ожидаемые 

положительные и отрицательные воздействия в количественном выражении, 

насколько это возможно. Определите меры по смягчению последствий и оцените 

остаточное воздействие после смягчения последствий. Опишите пределы 

имеющихся данных и неопределенностей, связанных с оценкой воздействия и 

результатами предлагаемого смягчения последствий.  

f. Анализ альтернатив. Систематически сопоставляйте возможные альтернативы к 

предлагаемому расположению, проектированию и эксплуатации проекта, включая 

альтернативу «без проекта» с точки зрения их относительного воздействия, затрат и 

пригодности к местным условиям. Для каждой из альтернатив можно количественно 

оценить и сравнить экологические воздействия и затраты по сравнению с 

предлагаемым планом.  

g. План природоохранных мероприятий (ППМ). В случае выявления значительных 

воздействий, требующих смягчения последствий, ППМ определяет меры по 

смягчению последствий, которые будут выполняться, определяет ключевые 

показатели мониторинга и любые потребности в институциональном укреплении 

для эффективного смягчения последствий и мониторинга.  

h. Приложения.  

Этот раздел должен включать: 

 

(i) список составителей ОВОССВ; 

(ii) Ссылки, использованные при подготовке исследования; 

iii) Хронологический отчет о межучрежденческих совещаниях и консультациях с НПО; 

(iv) Таблицы, в которых приводятся соответствующие данные, обсуждаемые в основном 

тексте; и; 

(v) Список связанных отчетов, таких как планы переселения или социальные оценки, 

которые были подготовлены для проекта. 



Проект регионального развития Ферганской долины (ПРРФД) 

 

126 

 



Проект регионального развития Ферганской долины (ПРРФД) 

 

127 

Приложение 6. Содержание плана управления окружающей средой и социальными 

воспросами 

 

Часть 1 

 

Общие положения. План управления окружающей средой и социальными вопросами 

(ПУОССВ) должен включать меры по смягчению последствий, мониторингу и 

административные меры, которые необходимо принять во время реализации проекта, 

чтобы избежать или устранить негативные экологические воздействия.  

 

Формат плана управления приводится ниже. Он представляет собой модель для 

разработки ПУОССВ. Модель делит проектный цикл на три этапа: строительство, 

эксплуатация и вывод из эксплуатации. На каждом этапе команда по подготовке определяет 

любые значительные экологические воздействия, которые ожидаются на основе анализа, 

проведенного в контексте подготовки экологической оценки. Для каждого воздействия 

должны быть определены и перечислены меры по смягчению последствий. Рассчитываются 

затраты на действия мер по смягчению последствий, с разбивкой по оценкам для установки 

(инвестиционные затраты) и эксплуатации (периодические затраты). Формат ПУОССВ 

также предусматривает определение институциональных обязанностей по «учреждению» и 

работе устройств и методов смягчения. 

 

Для отслеживания требований, обязанностей и затрат для мониторинга осуществления мер 

по смягчению последствий для окружающей среды, определенных в анализе, включенных 

в экологическую и социальную оценку, необходим план мониторинга (см. ниже). Как и 

ПУОССВ, проектный цикл разбивается на три этапа (строительство, эксплуатация и вывод 

из эксплуатации). Формат также включает строку для базовой информации, которая имеет 

решающее значение для обеспечения надежного и заслуживающего доверия мониторинга. 

Ключевыми элементами матрицы являются: 

 

 Что контролируется? 

 Где осуществляется мониторинг? 

 Как должен контролироваться параметр для обеспечения значимых сравнений? 

 Когда или как часто мониторинг необходим или наиболее эффективен? 

 Почему параметр контролируется (что он говорит нам об экологическом воздействии)? 

 

В дополнение к этим вопросам полезно определить затраты, связанные с мониторингом 

(как инвестиционные, так и периодические) и институциональными обязанностями. 

 

Когда план мониторинга разрабатывается и внедряется в контексте реализации проекта, 

ГУП будет запрашивать отчеты через соответствующие промежутки времени и включать 

результаты в свои периодические отчеты Всемирному Банку и делать выводы доступными 

для сотрудников Банка во время миссий по контролю. 

 

Часть 2 

Описание Плана управления окружающей средой и социальными вопросами 

 

План природоохранных мероприятий (ППМ) определяет возможные и экономически 

эффективные меры, которые могут снизить потенциально значительные неблагоприятные 

воздействия на окружающую среду до приемлемых уровней. План включает 

компенсационные меры, если меры по смягчению последствий нецелесообразны, 

неэкономичны или недостаточны. В частности, ППМ (а) определяет и суммирует все 

ожидаемые значительные неблагоприятные воздействия на окружающую среду (в том 
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числе связанные с коренным населением или вынужденным переселением); (b) описывает 

- с техническими подробностями - каждую меру смягчения последствий, включая тип 

воздействия, к которому он относится, и условия, в которых это требуется (например, 

непрерывно или в случае непредвиденных обстоятельств), вместе с проектами, описаниями 

оборудования , и оперативные процедуры, если это необходимо; (c) оценивает любое 

потенциальное воздействие этих мер на окружающую среду; и (d) обеспечивает связь с 

любыми другими планами смягчения последствий (например, для принудительного 

переселения, коренным населением или культурными ценностями), необходимыми для 

проекта. 

 

Мониторинг 

 

Мониторинг окружающей среды во время реализации проекта предоставляет информацию 

о ключевых экологических и социальных аспектах проекта, в частности, о воздействии 

проекта на окружающую среду и эффективности мер смягчения последствий. Такая 

информация позволяет заемщику и Банку оценивать успех смягчения в рамках надзора за 

проектами и позволяет при необходимости предпринимать корректирующие действия. 

Поэтому ПУОССВ определяет цели мониторинга и определяет тип мониторинга с 

привязкой к воздействиям, оцениваемым в отчете об экологической оценке, и мерам по 

смягчению, описанным в ПУОССВ. В частности, раздел мониторинга ПУОССВ 

предоставляет (a) конкретное описание и технические детали мер мониторинга, включая 

измеряемые параметры, используемые методы, местоположения выборки, частоту 

измерений, пределы обнаружения (при необходимости), и определение пороговых 

значений, которые будут сигнализировать о необходимости корректирующих действий; и 

(b) процедуры мониторинга и отчетности для (i) обеспечения раннего выявления условий, 

требующих принятия конкретных мер по смягчению, и (ii) предоставления информации о 

прогрессе и результатах смягчения последствий. 

  

Развитие потенциала и обучение 

 

Для поддержки своевременного и эффективного внедрения компонентов экологического 

проекта и мер по смягчению последствий ПУОССВ использует ЭО о существовании, роли 

и возможностях экологических подразделений на площадке или на уровне организаций и 

министерств. 3 Если необходимо, ПУОССВ рекомендует создать или усилить такие 

подразделения и обучить персонал, чтобы обеспечить выполнение рекомендаций по ЭО. В 

частности, ПУОССВ содержит конкретное описание институциональных механизмов, 

которые отвечают за выполнение мер по смягчению последствий и мониторингу (например, 

для эксплуатации, надзора, обеспечения соблюдения, мониторинга осуществления, мер по 

исправлению положения, финансирования, отчетности и подготовки персонала). Для 

усиления потенциала управления природопользованием в организациях, ответственных за 

осуществление, большинство ПУОССВ охватывают одну или несколько следующих 

дополнительных тем: (а) программы технической помощи, (b) закупку оборудования и 

материалов и (c) организационные изменения. 

  

График реализации и сметы затрат 

 

Для всех трех аспектов (смягчение, мониторинг и развитие потенциала) ПУОССВ 

обеспечивает (a) график реализации мер, которые должны быть выполнены в рамках 

проекта, с указанием фазирования и координации с планами реализации проекта; и (b) 

капитальные и периодические сметы расходов и источники средств для реализации 

ПУОССВ. Эти цифры также включены в общие таблицы затрат по проектам. 
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Интеграция ППМ с Проектом 

 

Решение заемщика приступить к реализации проекта и решение Банка поддержать его 

частично основываются на ожидании эффективного выполнения ПУОССВ. Следовательно, 

Банк ожидает, что план будет конкретным в описании отдельных мер по смягчению 

последствий и мониторинга и назначении институциональных обязанностей, и он должен 

быть включен в общее планирование, проектирование, бюджет и реализацию проекта. 

Такая интеграция достигается путем создания ПУОССВ в рамках проекта, чтобы план 

получал финансирование и надзор наряду с другими компонентами. 

 

Ресурс: ОП 4.01, ОП 4.01, Приложение C- – План природоохранных мероприятий. 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUA

L 

 

Часть 3. Содержание Плана Управления Окружающей средой 

 

Phase Environmental Impact 
Mitigating 

Measure(s) 

Cost 
Institutional 

Responsibility Remarks 

Install Operate Install Operate 

Construction    

   

   

  

   

   

   

  

     

Operation    

   

   

  

   

   

   

  

     

Decommissio

ning 
   

   

   

  

   

   

     

 

Часть 4. Содержание Плана экологического мониторинга 

 

Phase 

What 

parameter is to 

be monitored? 

Where will 

the 

parameter 

be 

monitored? 

How will the 

parameter be 

monitored? 

When will the 

parameter be 

monitored? 

Why is the 

parameter being 

monitored? 

Cost 
Institutional 

Responsibility 

Install Operate Install Operate 

Baseline  

 

 

 

        

Construction  

 

 

 

        

Operation  

 

 

 

        

De-

commissioni

ng 

 

 

 

 

        

 

 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL
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Приложение 7. Контрольный перечень плана природоохранных мероприятий (для 

маломасштабных субпроектов по строительству/восстановлению) 

 

 

Общие Руководства по использованию контрольного перечня ПУОССВ: 

 

Для строительных проектов с низким уровнем риска, группа по защите EЦA (Европа и 

Центральная Азия) разработала альтернативный формат ПУОССВ (План управления 

окружающей средой и социальными вопросами), чтобы предоставить возможность для 

более упорядоченного подхода к учету требований экологических гарантий Всемирного 

Банка к проектам, которые (а) являются малыми по масштабам или по характеру 

планируемых видов деятельности и имеют низкое потенциальное воздействие на 

окружающую среду, (b) расположены в странах с хорошо функционирующими системами 

для экологической оценки и управления. Формат контрольного списка был разработан для 

обеспечения признания и реализации основных мер в области передовой практики, и 

одновременно разработан как дружественный к пользователю, так и совместимый с 

требованиями Всемирного Банка в отношении защиты.  

 

Формат контрольного списка ПУОССВ пытается охватить типичные ключевые меры по 

смягчению последствий для контрактов на строительные работы с небольшими 

локализованными воздействиями или с простым и низким риском. Этот формат 

предоставляет ключевые элементы ПУОССВ для удовлетворения минимальных 

требований экологической оценки Всемирного банка для проектов категории B в 

соответствии с OП 4.01. Цель этого контрольного перечня заключается в том, что он 

предлагает практические, конкретные и реализуемые рекомендации для Подрядчиков и 

надзорных инженеров за простыми контрактами на строительные работы. Он должен быть 

завершен на этапе окончательного проектирования отдельно, либо в сочетании с любой 

экологической документацией, подготовленной в соответствии с национальным 

законодательством (например, отчеты ОВОССВ), и является неотъемлемой частью 

тендерной документации и, в конечном счете, контрактов на выполнение работ.  

 

Контрольный перечень ПУОССВ имеет следующие разделы: 

 

Часть 1 включает описательную часть, которая характеризует проект, определяет 

институциональные и регуляторные аспекты, описывает содержание технического проекта, 

описывает любую потенциальную потребность в создании потенциала и кратко 

характеризует процесс консультаций с общественностью. Этот раздел должен иметь 

предположительно до двух страниц. При необходимости приложения с дополнительной 

информацией могут быть добавлены.  

Часть 2 включает контрольный перечень предварительной проверки потенциальных 

экологических и социальных последствий, когда мероприятия и потенциальные 

экологические проблемы могут быть проверены в простом формате Да/Нет. Если какая-

либо заданная деятельность /проблема инициируется путем проверки «да», может быть 

сделана ссылка на соответствующий раздел в таблице в следующей части 3, которая 

содержит четко сформулированные меры по охране окружающей среды и социального 

управления и смягчению последствий.  

Часть 3 представляет собой план смягчения последствий для окружающей среды для 

отслеживания надлежащей реализации мер, инициированных в соответствии с Частью 2. 

Он имеет тот же формат, который требуется для Менеджеров Проекта, созданных в 

соответствии с стандартными требованиями к гарантиям для проектов Категории B.  
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Часть 4 содержит простой план мониторинга, позволяющий как Подрядчику, так и 

органам, и специалистам Всемирного Банка следить за соблюдением мер по охране 

окружающей среды и защитных мер, своевременно выявлять отклонения и недостатки. 

Часть 1. Информация о проекте  

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Страна  

Название проекта    

Объем проекта и деятельность  

Институциональные 
мероприятия 
(имена и контактные лица) 

ВБ 
(Руководитель 
проектной 

группы) 
 

Управление Проектом Местный партнер и/или получатель 
 

Исполнительные мероприятия  
(имена и контактные лица)  

Надзор за 
защитными 
мерами 

Надзор местного партнера  Местная инспекция 
по надзору 
 

Подрядчик 

 

ОПИСАНИЕ ПЛОЩАДКИ  
Название площадки  

Описание местоположения 
площадки 

 Приложение 1: Карта площадки [ ]Да 
/ [ ]Нет 

Кто владеет землей?  

Географическое описание  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
Идентифицируйте 
национальное и местное 
законодательство, 
разрешения, которые 
применяются к деятельности 

проекта 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
Идентифицируйте когда / где 
проводился процесс 

общественных консультаций 

 

НАРАЩИВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА  
Будет ли наращивание 
потенциала? (Да/Нет) 

[ ], если Да, Приложение 2 включает программу наращивания потенциала  

 

 

Бенефициар:   Подпись:   Дата: 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ /СОЦИАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 
Будут ли мероприятия на 
площадке включать что-
либо из следующего:  

Мероприятия Статус Дополнительные ссылки 

A.  Восстановление здания   [ ] Да [ ] Нет См. Раздел B ниже 

B.  Новое строительство [ ] Да [ ] Нет См. Раздел B ниже 

C.  Индивидуальная система очистки 
сточных вод  

[ ] Да [ ] Нет См. Раздел С ниже 

D.  Историческое здание(здания) и районы [ ] Да [ ] Нет См. Раздел D ниже 

E.  Отвод земли58 [ ] Да [ ] Нет См. Раздел Е ниже  

F. Опасные или токсичные материалы59 [ ] Да [ ] Нет См. Раздел F ниже 

G. Воздействие на леса и/или охраняемые 
территории 

[ ] Да [ ] Нет См. Раздел G ниже 

H. Обращение с медицинскими отходами [ ] Да [ ] Нет См. Раздел H ниже 

I. Безопасность движения и пешеходов [ ] Да [ ] Нет См. Раздел I ниже 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПАРАМЕТР КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО СМЯГЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ 
A. Общие условия Уведомление и безопасность рабочих (a)   Местные инспекции по вопросам строительства и охраны окружающей среды и общины были уведомлены о 

предстоящих мероприятиях 
(b)  Общественность была уведомлена о работах посредством соответствующего уведомления в средствах 

массовой информации и/или на общедоступных сайтах (включая место работ) 
(c)  Все юридически необходимые разрешения были получены на строительство и/или реконструкцию 
(d)  Вся работа будет проводиться безопасным и дисциплинированным образом, направленным на минимизацию 

воздействия на соседних жителей и окружающую среду. 
(e)  Работники будут соблюдать международную передовую практику (всегда твердые защитные каски, в случае 

необходимости маски и очки, ремни безопасности и защитная обувь) 
(f)  Соответствующие указатели на площадках будут информировать работников о соблюдении основных правил 

и положений. 

B. Общее восстановление и 
/или строительство 

Качество воздуха  (a) Во время внутреннего сноса используйте обломки над вторым этажом 
(b) Храните строительный мусор в результате разрушения в контролируемой зоне и распылите водяную пыль, 

чтобы уменьшить пыль от мусора 
(c) Подавление пыли во время пневматического сверления/ разрушения стен путем непрерывного распыления 

воды и / или установки пылезащитных экранов на площадке 

(d) Храните окружающую среду (пешеходные дорожки, дороги) без мусора, чтобы минимизировать пыль 
(e) Не должно быть открытого горения строительных материалов/отходов на площадке 
(f) Не должно быть чрезмерного холостого хода строительных машин на площадках  

Шум (a) Строительный шум будет ограничен временем, согласованным в разрешении 
(b) Во время работы крышки двигателей генераторов, воздушных компрессоров и другого силового 

механического оборудования должны быть закрыты, а оборудование размещено как можно дальше от жилых 
районов 

                                                
58 Проект будет поддерживать строительство новых зданий только в том случае, когда отвод земли не нужен и нет никаких вопросов п ереселения; в таких случаях инвестор должен владеть правом земельной 

собственности, а также должен доказать, что земля на данный момент применения подпроектов не занята или использована, даже незаконно 
59 Токсичный / опасный материал включает в себя, среди прочего, асбест, токсичные краски, удаления свинцовой краски, и т. д.  
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МЕРОПРИЯТИЯ ПАРАМЕТР КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО СМЯГЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ 
Качество воды (a) На площадке будут созданы соответствующие меры борьбы с эрозией и осаждением, такие как, например, 

тюков сена и / или иловых заграждения, для предотвращения осаждения и возникновения чрезмерной 
мутности в близлежащих ручьях и реках. 

Организация удаления отходов (a) Будут определены пути сбора и удаления отходов и участки для всех основных видов отходов, ожидаемых 
от выемки грунта, сноса и строительных работ. 

(b) Отходы, связанные с добычей полезных ископаемых и отходами сноса, будут отделяться от общих отходов, 
органических, жидких и химических отходов путем сортировки на площадке и хранится в соответствующих 

контейнерах. 
(c) Строительные отходы будут собираться и утилизироваться надлежащим образом лицензированными 

сборщиками 
(d) Документы об удалении отходов будут храниться в качестве доказательства надлежащей организации, как 

это предусмотрено. 
(e) Когда это осуществимо, Подрядчик будет повторно использовать и перерабатывать соответствующие и 

жизнеспособные материалы (за исключением случаев, когда они содержат асбест) 

C. Отдельные системы 

очистки сточных вод  

Качество воды (a) Подход к обращению с санитарными отходами и сточными водами от строительных площадок (установка 

или реконструкция) должен быть одобрен местными властями 
(b) Перед сбросом в водоприемники, сточные воды из отдельных систем очистки сточных вод должны быть 

обработаны, чтобы соответствовать минимальным критериям качества, установленным национальными 
руководствами по качеству сточных вод и очистке сточных вод  

(c) Будет проведен мониторинг новых систем очистки сточных вод (до / после) 

D. Историческое здание (я) Культурное наследие (a) Если здание является признанным историческим объектом, или находится очень близко к такому объекту 
или расположено в определенном историческом районе, необходимо уведомить и получить 

одобрение/разрешения от местных органов власти и рассматривать все строительные работы в соответствии 
с местным и национальным законодательством 

(b) Необходимо обеспечить, чтобы были введены положения, когда артефакты или другие возможные 
«случайные находки», обнаруженные при раскопках или строительстве, отмечались и регистрировались, 
ответственные должностные лица контактировали, а работы приостанавливались или изменялись с учетом 
таких находок. 

E. Отвод земли План/схема отвода земли (a) Если отчуждение земли не ожидалась, но потребовалась, или если не ожидалось потери доступа к доходам 
законных или незаконных пользователей земли, но что может произойти, тогда немедленно следует 

обратиться к руководителю Целевой группы Банка. 
(b) Утвержденный План/Схема отвода земли (если это требуется проектом) должен быть реализован до начала 

строительных работ. 

F. Токсичные материалы Обращение с асбестом (a) Если асбест находится на проектной площадке, он должен быть четко обозначен как опасный материал 
(b) Когда это возможно, асбест должен надлежащим образом содержаться и быть герметизированным, чтобы 

свести воздействие к минимуму 
(c) Асбест перед удалением (если требуется удаление), должен быть обработан увлажняющим средством для 

сведения асбестовой пыли к минимуму 
(d) Асбест должен обрабатываться и утилизироваться квалифицированными и опытными специалистами 
(e) Если асбест должен храниться временно, отходы должны быть надежно храниться внутри закрытых 

защитных контейнеров и соответствующим образом обозначен  
(f) Удаленный асбест не должен использоваться повторно 

Обращение с токсичными/ опасными (a) Временное хранение на площадке всех опасных или токсичных веществ должно осуществляться в 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПАРАМЕТР КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО СМЯГЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ 
отходами безопасных контейнерах с детализацией состава, свойств и информации об обработке  

(b) Контейнеры с опасными веществами должны быть помещены в герметичный контейнер, чтобы 
предотвратить пролив и утечку 

(c) Отходы должны транспортироваться специально лицензированными перевозчиками и размещаться на 
лицензированном объекте. 

(d) Краски с токсичными ингредиентами, растворителями или свинцовые краски не должны использоваться 

G. Затронутые леса, водно-

болотные угодья и/или 
охраняемые территории 

Защита (a) Все признанные природные среды обитания, водно-болотные угодья и охраняемые районы в 

непосредственной близости от этой деятельности не должны быть повреждены или эксплуатироваться, всем 
сотрудникам будет строго запрещена охота, кормление, вырубка леса или другие разрушительные действия. 

(b) Большие деревья должны быть отмечены и защищены с помощью ограждений, их корневая система должна 
быть защищена, чтобы избежать любого повреждения деревьев 

(c) Прилегающие водно-болотные угодья и ручьи должны быть защищены от стока строительной площадки с 
соответствующим контролем эрозии и отложения, с помощью, включая, помимо прочего, тюки сена и иловые 
заграждений 

(d) В прилегающих районах не должны использоваться нелицензированные карьеры или отвалы, особенно в 

охраняемых районах. 
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Приложение 9. Формат предварительного социального отбора 

  

Instructions  

(i) PIU/ Subproject implementer unit assigned60 with help of experts if needed: completes the 

form.  
(ii) The classification of a project is a continuing process. If there is a change in the project components, project design 
or/and site PIU/Subproject Implementer assigned completes and submits a new form. The old form is attached for 

reference.  

(iii) Screening is filled in for all type of subprojects financed under the Project.  

 

1. Project name:   

2. Subproject name:   

3. Location (Province, city, village) 

4. Infrastructure to be constructed (all types including assess roads, infrastructure etc.): 

5. Screening is done 

First Time                                 ______ Time (mention the reason)__________________________  

6. Project/subproject start date                         

7. Project/subproject completion date                         

8. Screening date 

9. Field visit conducted 

No  

Yes (add dates and locations in the field)                                                        

10. Description of the Subproject 

Give a brief introduction to the sub-project and its components, their objectives and benefits.  
Details about existing conditions of the facilities and proposed civil works with scope  
Available design maps earmarking site and proposed activities in order to explain work. Superimpose the map on the 
Google earth if available.   
Whether this is purely rehabilitation of existing facilities or will involve any new works.  
Is this sub-project closely linked to any other activity not funded under the Project?  
Will this sub-project involve any ancillary impact/ activity away from the work site?  

Questions 
Ye

s 
No 

Not 

Kno

wn 

Observations, remarks 

Impacts Due to Land Acquisition/ Donation  

1. Is the ownership status and current usage of land to be used for 

the construction known? (provide details in the remarks). Please, 

add is the site chosen for this work free from encumbrances and 

is in possession of the subproject implementer?   

    

2. Is land for material mobilization or transport for the civil work 

available within the existing plot (Right of Way)? If not, provide 

the details on that land location, availability etc. 

    

3. Would the Project potentially involve temporary or permanent 

and full or partial physical displacement? (Specify in the remarks 

what type of displacement is anticipated) 

    

4. Would the Project potentially involve temporary or permanent 

and full or partial economical displacement (e.g. loss of assets or 

access to resources due to land acquisition/ donation or access 

restrictions – even in the absence of physical relocation)? 

(Specify in the remarks what type of displacement is anticipated) 

    

5. Is there any impact on illegal land use practices? Are there any 

non-titled people who are living/doing business on the proposed 

site/project locations that will be used for civil work? If yes, 

provide in the Note Section details on any temporary or 

permanent impact on them? 
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6. If the site is privately owned, can this land be purchased through 

negotiated settlement? 
    

7. Will the land owners donate the land plot for the project? Please 

provide in the notes section whether the affected land owners 

likely to lose more than 20% of their land/structure area because 

of donation? 

    

8. Will there be loss of shelter and/or residential land due to land 

acquisition/ donation? 
    

9. Will there be loss of any productive assets due to land 

acquisition/donation? 
    

10. Will there be losses of crops, trees, and fixed assets due to land 

acquisition/donation? 
    

11. Will there be loss of businesses or enterprises due to land 

acquisition/donation? 
    

11. Will there be loss of income sources and means of livelihoods 

due to the subproject land acquisition/donation? 
    

12. Will any social or economic activities be affected by land use 

related changes? 
    

13. Will people lose access to natural resources, communal facilities, 

services or other assets as a result of land acquisition/donation or 

project implementation? Provide details in the remarks. 

    

14. Will project result in land use restrictions and/or easement rights? 

Provide details in the remarks. 
    

15. Will access to land and resources owned communally or by the 

state be restricted? 
    

16. Are there any previous land acquisitions happened and the 

identified land has been already acquired? Provide details in the 

Note section. 

    

17. Are there any land acquisition happening in frame of this project 

but without financing of the World Bank? Provide details in the 

Note section.  

    

Data on Impact and Vulnerable Groups 

18. Is land area needed for the project known? (Provide estimates in 

the Remarks, including status of ownership, area, type of land 

use etc.) 

    

19. Is there any estimate of the likely number of persons that will be 

displaced by the Project?              
    

20. Are any of them poor, female-heads of households, or vulnerable 

to poverty risks? Provide some estimate            
    

Gender  

21. Is there a likelihood of impacts on gender equality and/or the 

situation of women and girls?  
    

22. Would the Project potentially reproduce discriminations against 

women based on gender, especially regarding access to assets, 

opportunities and benefits?  

    

23. Would the Project potentially limit women’s ability to use, 

develop and protect natural resources, taking into account 

different roles and positions of women and men in accessing 

environmental goods and services?  

    

 

Decision on categorization  
 
After reviewing the answers above, it is determined that the sub project is:  

 
[  ] Categorized as A category project61, the project is not eligible for financing  

                                                
61 In category A projects land acquisition in a project affects more than 200 people, takes more than 10 percent of any holding, and/or involves 

physical relocation of population. In category B projects land acquisition in a project affects less than 200 people, takes more than 10 percent of 

any holding, and/or involves physical relocation of population. In Category C project, there is no any impact.  
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[  ] Categorized as B category project, the project is not eligible for financing  

[  ] Categorized as C category project, the project is eligible for financing  

 

Prepared by __________________________  Date  __________ 

Approved by__________________________  Date ___________ 

Note:  Attach additional information on the project, as necessary. For example, maps, photos, expert conclusions, 

minutes of meeting etc.  

 

 

Приложение 10.  
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Приложение 11. Протокол общественных слушаний  

 

 


