
1 

 

 
 
 

 

 
Кредит №: 6110-UZ 

 

 

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

ПРОЕКТ 
«Развитие сектора животноводства в Узбекистане» 

Проведение тренингов по теме 
«Обучение и повышение осведомленности стейкхолдеров 
проекта о мерах по защите окружающей среды,социальной 

защите и гендерной проблематике» 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ 

1. Проект: «Развитие сектора животноводства в 
Республике Узбекистан» 

2. Реализуемый компонент 
проекта: 

«Обучение и повышение осведомленности 
стейкхолдеров проекта о мерах по защите 
окружающей среды, социальной защите и 
гендерной проблематике». 

3. Целевая аудитория: Разработчики экологической 
документации и региональные 
представители Государственной 
экологической экспертизы, 
сельскохозяйственных предприятий, 
фермеров и дехканов, представители 
финансовых организаций. 

4. Форма обучения: Выездные 2-х дневные тренинги с 
выдачей сертификатов 

5. География тренингов: Ферганская обл., Андижанская обл., 
Наманганская обл., Самаркандская обл., 
Бухарская обл., Навоийская обл., 
Кашкадарьинская обл., Сурхандарьинская 
обл., Хорезмская обл., Республика 
Каракалпакстан, Ташкентская обл., 
Сырдарьинская обл., Джизакская обл. 

6. Количество участников тренинга: 520 человек 
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1. МОДУЛЬ 1: СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

ВСЕМИРНОГО БАНКА ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОЕКТНОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

1.1. Обзор общих социально-экологических принципов Всемирного Банка (10 

стандартов) 

Всемирный банк в августе 2016 года обновил стандарты по защитным мерам и с 1 
октября 2018 года в силу вступил обновленный Рамочный документ по экологическим и 
социальным вопросам для инвестиционно-проектного финансирования. За обновлением 
пристально следили страны-члены, международные организации, гражданское общество 
и прочие заинтересованные стороны.  
 
Социально-экологические принципы Всемирного банка отражают приверженность этой 
организации целям устойчивого развития и предусматривают внедрение мер политики и 
ряда Социально-экологических стандартов (СЭС) Банка, разработанных с целью 
оказания поддержки осуществляемым Заёмщиками проектам в интересах искоренения 
крайней бедности и содействия обеспечению общего благосостояния. 
 
Основной целью социально-экологической политики для целей инвестиционно-
проектного финансирования является установление обязательных требований Банка в 
отношении проектов, которым он оказывает поддержку посредством инвестиционно-
проектного финансирования. 
 
Цели и принципы Банка 
 
Банк стремится оказывать содействие Заёмщикам в разработке и реализации проектов, 
устойчивых с экологической и социальной точек зрения, а также в укреплении потенциала 
Социально-экологических принципов Заемщика в плане проведения оценки и управления 
социально-экологическими рисками и воздействиями проектов.  
 
С этой целью Банк разработал конкретные Социально-экологические стандарты (СЭС), 
которые направлены на предотвращение, минимизацию, сокращение или смягчение 
негативных социально-экологических рисков и воздействий проектов.  
 
Проекты, поддерживаемые Банком с помощью инвестиционно-проектного 
финансирования, должны удовлетворять следующим Социально-экологическим 
стандартам: 

• Социально-экологический стандарт 1: Оценка и управление социально-
экологическими рисками и воздействиями; 

• Социально-экологический стандарт 2: Персонал и условия труда; 
• Социально-экологический стандарт 3: Эффективное использование ресурсов и 

предотвращение загрязнения окружающей среды; 
• Социально-экологический стандарт 4: Обеспечение безопасности и здоровья 

населения; 
• Социально-экологический стандарт 5: Отчуждение земель, ограничение 

землепользования и вынужденное переселение; 
• Социально-экологический стандарт 6: Сохранение биологического разнообразия 

и устойчивое управление живыми природными ресурсами; 
• Социально-экологический стандарт 7: Коренные народы/исторически 

незащищенные традиционные местные общины стран Африки к югу от 
Сахары; 

• Социально-экологический стандарт 8: Культурное наследие; 
• Социально-экологический стандарт 9: Финансовые посредники 
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• Социально-экологический стандарт 10: Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами и раскрытие информации. 

 
Социально-экологические стандарты применяются ко всем проектам, 
предусматривающим использование инструментов инвестиционно-проектного 
финансирования Банка начиная с 2018 года.  
 
Вновь разработанные социально-экологические принципы заменяют собой следующие 
положения операционной политики (ОП) и процедуры Банка (ПБ), которые применялись к 
проектам до 2018 года:  

• ОП/ПБ4.00 “Применение на экспериментальной основе систем Заёмщика для 
обеспечения экологической и социальной безопасности в рамках проектов 
Всемирного банка”;  

• ОП/ПБ 4.01 “Экологическая оценка”;  

• ОП/ПБ4.04 “Естественная среда обитания”;  

• OП4.09 “Борьба с вредителями”;  

• ОП/ПБ4.10 “Коренные народы”;  

• ОП/ПБ4.11 “Физические культурные ресурсы”;  

• ОП/ПБ4.12 “Вынужденное переселение”;  

• ОП/ПБ4.36 “Леса” и  

• ОП/ПБ4.37 “Безопасность плотин”. 
 
Настоящие Социально-экологические принципы не заменяют OП/ПБ4.03 “Стандарты 
деятельности в частном секторе”, OП/ПБ7.50 “Проекты на международных водотоках” и 
OП/ПБ7.60 “Проекты на оспариваемых территориях”. 
 
Банк производит оценку воздействия проектов, которые он намеревается финансировать, 
на окружающую среду и общество. Проекты могут классифицироваться как проекты с 
чистой выгодой для окружающей среды и проекты с чистой выгодой для общества. 
 

1.1.1. СЭС 1: Оценка и управление социально-экологическими рисками и 

воздействиями  

Данный стандарт создан в помощь Заёмщикам в управлении рисками и воздействиями 
проекта и в повышении результативности их деятельности в экологической и социальной 
областях с помощью подхода, основанного на сравнении рисков и результатов 
проекта.  

Цель: 
• Выявление, оценка и управление социально-экологическими рисками и 
воздействиями проекта в соответствии с СЭС. 
•  Принятие схемы мер смягчения рисков и воздействий проекта с целью: 

(a) предупреждения и предотвращения рисков и воздействий; 
(b) если предотвращение невозможно – минимизации рисков и воздействий до 

приемлемого уровня; 
(c) после минимизации рисков и воздействий – смягчения последствий; и 
(d) если остаточные риски или воздействия сохраняются, то они подлежат 

компенсации или возмещению, если это осуществимо с технической1 и 
финансовой2 точек зрения. 

                                                           
1 *Техническая осуществимость определяется тем, могут ли предлагаемые меры и действия быть 

реализованы при уровне квалификации рабочей силы и с использованием оборудования и материалов, 
которые имеются на рынке, с учетом местных особенностей – климата, географического положения, 
демографии, инфраструктуры, состояния безопасности, качества управления, технических и 
организационных возможностей и эксплуатационной надежности 
2 **Финансовая осуществимость определяется с учетом соответствующих финансовых аспектов, включая 
относительный размер дополнительных затрат на реализацию таких мер и мероприятий по сравнению с 
капитальными затратами и затратами на эксплуатацию и обслуживание объектов в рамках данного проекта, а 
также с учетом того, не могут ли такие дополнительные издержки 
сделать проект нецелесообразным для Заемщика. 
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• Принятие дифференцированных мер, с тем чтобы негативные воздействия проекта 
не ложились непропорционально тяжелым бременем на лиц, находящихся в 
неблагоприятном или уязвимом положении, и они не лишились бы возможности 
участвовать в распределении любых благ и возможностей, создаваемых в результате 
реализации проекта. 
• Использование национальных институтов, систем, законов, правил и процедур в 
социально-экологической области при оценке, разработке и реализации проектов, 
когда это представляется целесообразным. 
• Содействие повышению социально-экологической эффективности способом, 
признающим и укрепляющим потенциал Заёмщика. 
 

В СЭС1 излагаются обязанности Заёмщика в отношении оценки, управления и 
мониторинга социально-экологических рисков и воздействий, связанных с каждой стадией 
проекта, поддерживаемого Банком с помощью инструментов инвестиционно-проектного 
финансирования, в целях достижения социально-экологических результатов, 
согласующихся с СЭС. 
 
Заёмщик проводит социально-экологическую оценку проекта, подготавливаемых для 
финансирования Банком. Благодаря данной оценке будет достигнуто и обеспечено 
социально-экологическая обоснованность и устойчивость проекта. Социально-
экологическая оценка позволяет соизмерить уровень рисков и воздействие проекта. На 
основе данной оценки будут разработаны детали проекта и определены меры и действия 
по смягчению воздействий, а также для усовершенствования процесса принятия 
решений. 

 

Заёмщик обеспечивает управление социально-экологическими рисками и воздействиями 
проекта на систематической основе в течение всего срока его реализации, соразмерное 
характеру и масштабу, а также потенциальным рискам и воздействиям проекта. 

 

При финансировании Банком проекта, осуществляемого с участием финансового 
посредника (ФП), и при финансировании того же ФП другими многосторонними или 
двусторонними финансирующими учреждениями3 Заёмщик может согласовать с Банком 
использование требований таких других учреждений для оценки и управления социально-
экологическими рисками и воздействиями проекта, в том числе институциональных 
механизмов уже установленных ФП, при условии что такие требования позволят проекту 
достичь целей, которые в существенных отношениях отвечают требованиям СЭС. 
 

Требования 

Заёмщик должен осуществлять оценку, управление и мониторинг социально-
экологических рисков и воздействий проекта на протяжении всего его жизненного цикла, с 
тем чтобы обеспечить выполнение требований СЭС в порядке и в сроки, приемлемые для 
Банка4. 
 
Заёмщик обеспечивает: 

(a) проведение социально-экологической оценки предлагаемого проекта, включающей 
взаимодействие с заинтересованными сторонами; 

(b) взаимодействие с заинтересованными сторонами и раскрытие соответствующей 
информации в соответствии с СЭС10; 

                                                                                                                                                                                           
 
3 В число таких организаций входят IFC и MIGA. 
4 При установлении способа и приемлемых сроков Банк принимает во внимание характер и значимость 

потенциальных социально-экологических рисков и воздействий, сроки разработки и реализации проекта, 
потенциал Заёмщика и других организаций, участвующих в разработке и реализации проекта, а также 
конкретные меры и действия, которые должны осуществляться или приниматься Заёмщиком для 
нейтрализации таких рисков и воздействий. 
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(c) разработку ПСЭО, а также выполнение всех мер и действий, установленных в 
юридическом соглашении, включая ПСЭО; 

(d) мониторинг и представление отчетности по социально-экологическим показателям 
проекта на основе СЭС. 

 

Если согласно ПСЭО от Заёмщика требуется планирование или принятие конкретных мер 
и действий в течение оговоренного периода времени в целях предотвращения, 
минимизации, снижения или смягчения конкретных рисков и воздействий проекта, 
Заёмщик не должен осуществлять в рамках проекта никакой деятельности, которая 
может вызвать существенные неблагоприятные социально-экологические риски и 
последствия до завершения выполнения соответствующих планов или действий в 
соответствии с ПСЭО. 
 
Если в проект включены существующие объекты или уже осуществляющиеся 
мероприятия, не отвечающие требованиям СЭС на момент утверждения проекта 
Советом директоров Банка, Заёмщик должен принять и осуществить меры, приемлемые 
для Банка и обеспечивающие соответствие конкретных аспектов таких объектов и видов 
деятельности требованиям СЭС и ПСЭО. 
 
Проект должен соответствовать применимым требованиям Руководства по охране 
окружающей среды, здоровья и безопасности (РООСЗБ). Когда требования 
принимающей страны по своим уровням и показателям отличаются от тех, которые 
предусмотрены в РООСЗБ, Заёмщик должен достичь или обеспечить выполнение тех 
показателей, которые являются более жесткими. Если менее жесткие уровни или 
показатели, нежели те, которые указаны в РООСЗБ, являются приемлемыми с учетом 
ограниченных технических или финансовых возможностей Заёмщика или других особых 
обстоятельств проекта, в процессе проведения социально-экологической оценки Заёмщик 
должен подготовить и представить полное и исчерпывающее обоснование любых 
предлагаемых альтернатив. Это обоснование должно продемонстрировать к 
удовлетворению Банка, что выбор любого альтернативного подхода согласуется с 
целями СЭС и применимых РООСЗБ, и едва ли приведет к какому-либо существенному 
экологическому или социальному ущербу. 
 
Использование Социально-экологических принципов Заёмщика 

 
Если проект предложен для поддержки Банком, то Заёмщик совместно с Банком 
рассматривают целесообразность использования всех или части Социально-
экологических принципов Заёмщика в процессе оценки, разработки и реализации 
предлагаемого проекта. Такой подход может быть предложен при условии, что он с 
большой степенью вероятности позволит решить вопросы, связанные с рисками и 
воздействиями проекта, и достичь целей, которые в существенных отношениях отвечают 
требованиям СЭС. 
 
Если в результате оценки будут установлены недостатки в Социально-экологических 
принципах Заёмщика, Заёмщик совместно с Банком должен разработать меры и 
действия, призванные устранить эти недостатки. По согласованию с Банком такие меры и 
действия могут быть реализованы в ходе подготовки или осуществления проекта и, в 
случае необходимости, включать меры и действия, направленные на решение любых 
вопросов укрепления потенциала Заёмщика, любой соответствующей национальной, 
региональной или отраслевой организации-исполнителя и любого учреждения, 
отвечающего за осуществление проекта. Согласованные меры и действия, а также сроки 
их выполнения, включаются в качестве составной части в ПСЭО. 
 
На протяжении всего срока реализации проекта, в соответствии с мерами и действиями, 
предусмотренными в ПСЭО, Заёмщик осуществляет все действия, необходимые для 
поддержки Социально-экологических принципов Заёмщика, а также приемлемой практики 
реализации, результатов деятельности и потенциала. Заёмщик уведомляет Банк и 
обсуждает с Банком любые существенные изменения в Социально-экологических 
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принципах Заёмщика, которые могут повлиять на проект5. Если Общие социально-
экологические принципы Заёмщика изменились и более не соответствуют требованиям 
ПСЭО, Заёмщик в зависимости от обстоятельств проводит необходимую дополнительную 
оценку и консультации с заинтересованными сторонами в соответствии с СЭС и 
предлагает на утверждение Банка внесение изменений в ПСЭО. 
 
Социально-экологическая оценка 

 
Заёмщик проводит социально-экологическую оценку проекта для определения 
экологических и социальных рисков и воздействий проекта на протяжении всего 
жизненного цикла проекта6*. 
 
Социально-экологическая оценка должна быть основана на текущей информации, 
включая точное описание и определение проекта и любых связанных с ним аспектов, а 
также исходные социально-экологические данные с соответствующим уровнем 
детализации, достаточным для описания характеристик и выявления рисков и 
воздействий, а также мер по их смягчению.  
 
В ходе оценки анализируются: 

- потенциальные социально-экологические риски и воздействия проекта;  
- рассматриваются альтернативы проекту;  
- определяются пути усовершенствования отбора проектов, их размещения, 

планирования, разработки и реализации в целях применения схемы мер по 
смягчению неблагоприятных социально-экологических воздействий и поиска 
возможностей для повышения положительного воздействия проекта.  

- В соответствии с СЭС10 Социально-экологическая оценка должна 
предусматривать взаимодействие с заинтересованными сторонами в качестве ее 
неотъемлемой составной части. 

 
Социально-экологическая оценка должна быть адекватной, точной и объективной, с 
описанием рисков и воздействий проекта, подготовленным квалифицированными и 
опытными специалистами. Для проектов высокого и существенного риска, а также 
ситуаций, для разрешения которых у Заёмщика имеются ограниченные возможности, 
Заёмщик должен привлекать независимых специалистов для проведения социально-
экологической оценки. 
 
В ходе социально-экологической оценки Заёмщик обеспечивает надлежащий учет всех 
вопросов, имеющих отношение к проекту, включая:  

- основы применимой политики страны, национальные законодательные и 
нормативные акты и институциональные возможности (в том числе, в части 
реализации проектов), связанные с охраной окружающей среды и социальными 
вопросами; различия в условиях страны и в контексте проектов; страновые 

                                                           
5 Если, по мнению Банка, такие изменения направлены на улучшение социально-экологических принципов 

Заёмщика, Заёмщик вносит эти изменения в проект. 
6 По результатам консультаций с Банком Заёмщик выявляет и использует надлежащие методы и 

инструменты, включая предпроектный, экологический и социальный анализ, изучение, аудиты, обследования 
и исследования, направленные на выявление и оценку потенциальных социально-экологических рисков и 
воздействий предлагаемого проекта. Эти методы и инструменты отражают характер и масштабы проекта и 
при необходимости включают сочетание (или элементы) следующего: 
- оценка социально-экологических воздействий (ОСЭВ);  
- экологический аудит; оценка опасности или рисков;  
- социальный анализ и анализ конфликтов;  
- план социально-экологических мероприятий (ПСЭМ);  
- общая схема управления социально-экологическими рисками и воздействиями (OСУСЭРВ);  
- региональная или отраслевая оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС);  
- стратегическая социально-экологическая оценка (ССЭО).  
В силу особенностей проекта от Заёмщика может потребоваться использование специализированных 
методов и инструментов оценки, например, Плана управления культурным наследием. В случаях, когда 
ожидаются отраслевые или региональные последствия, требуется проведение отраслевой или региональной 
ОВОС. 
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социально-экологические исследования; национальные планы действий в 
социально-экологической области; и непосредственно применимые к проекту 
обязательства страны согласно соответствующим международным договорам и 
соглашениям;  

- применимые требования СЭС; и  
- РООСЗБ и другую соответствующую передовую международную отраслевую 

практику (ПМОП)7. Оценка проекта и все содержащиеся в ней предложения 
должны соответствовать требованиям настоящего пункта. 

 
С учетом результатов предварительного исследования проблем при проведении 
социально-экологической оценки принимаются во внимание все соответствующие 
социально-экологические риски и воздействия проекта, включая: 

I. экологические риски и воздействия, в том числе: 
a. предусмотренные в РООСЗБ; 
b. связанные с общественной безопасностью (включая безопасность плотин и 

безопасное применение пестицидов);  
c. связанные с изменением климата и другими трансграничными или глобальными 

воздействиями;  
d. любые существенные угрозы в отношении охраны, сохранения, поддержания и 

восстановления природных местообитаний и биоразнообразия; и  
e. относящиеся к экосистемным услугам8 и связанные с использованием живых 

природных ресурсов, таких как рыбные ресурсы и леса;  
 

II. социальные риски и воздействия, в том числе:  
a. угроза безопасности человека в результате эскалации личных, общественных или 

межгосударственных конфликтов, преступлений или насилия;  
b. риски непропорционального воздействия проекта на группы населения, 

находящиеся вследствие специфических условий в неблагоприятном или 
уязвимом положении;9  

c. любое предвзятое отношение или дискриминация в отношении лиц или групп в 
части предоставления им доступа к ресурсам развития и выгодам от проекта, 
особенно групп населения, которые могут быть в неблагоприятном или уязвимом 
положении;  

d. негативные экономические и социальные последствия, связанные с 
принудительным отчуждением земли или ограничением доступа к природным 
ресурсам;  

e. риски или воздействия, связанные с владением и использованием земельных и 
природных ресурсов, включая (в соответствующих случаях) потенциальное 
воздействие проекта на местные механизмы землепользования и землевладения, 
доступ к земле и ее доступность, обеспечение продовольственной безопасности и 
стоимость земли, а также любые соответствующие риски, связанные с 
конфликтами или оспариванием прав на землю и природные ресурсы;  

                                                           
7 Передовая международная отраслевая практика (ПМОП) определяется как применение профессионального 

умения, высококвалифицированных и опытных специалистов в аналогичной сфере. 
8 Экосистемные услуги – это выгоды, которые люди получают от экосистем. Экосистемные услуги могут быть 

четырех видов:  
a. обеспечивающие услуги – продукты, получаемые от экосистем, которые могут включать 

продовольствие, пресную воду, древесину, волокна и лекарственные растения;  
b. регулирующие услуги – выгоды, получаемые от регулирования экосистемных процессов, которые 

могут включать очистку поверхностных вод, хранение и связывание углерода, регулирование 
климата и защита от опасных природных явлений;  

c. культурные услуги – нематериальные выгоды, получаемые от экосистем, которые могут включать 
природные территории, являющиеся священными местами, и территории, имеющие рекреационное и 
эстетическое значение; и  

d. поддерживающие услуги – естественные процессы, поддерживающие другие услуги, которые могут 
включать почвообразование, круговорот питательных веществ и первичную продукцию. 

9 К незащищенным или уязвимым лицам относятся те, кто с большей долей вероятности может пострадать от 
воздействий проекта и/или столкнуться с бóльшими ограничениями, чем другие, в отношении их возможности 
пользоваться выгодами проекта. Например, матери одиночки, семьи без кормильца, слои населения в 
преклонном возрасте. 
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f. воздействия на здоровье, безопасность и благополучие работников и общин, 
затронутых проектом; и  

g. риски, связанные с сохранением культурного наследия. 
 
Если при проведении социально-экологической оценки проекта будут выявлены 
конкретные лица или группы населения, находящиеся в неблагоприятном или уязвимом 
положении, Заёмщик предлагает и осуществляет дифференцированные меры, с тем 
чтобы негативные воздействия проекта не ложились непропорционально тяжелым 
бременем на лиц, находящихся в неблагоприятном или уязвимом положении, и они не 
лишились бы возможности участвовать в распределении любых благ и возможностей, 
создаваемых благодаря реализации проекта. 
 
Если проект включает несколько небольших подпроектов, которые идентифицируются, 
разрабатываются и выполняются в период осуществления проекта, Заёмщик проводит 
соответствующую социально-экологическую оценку подпроектов, подготавливает и 
реализует такие подпроекты10 следующим образом: 

(a) Подпроекты высокого риска согласно СЭС; 
(b) Подпроекты существенного, умеренного и низкого риска в соответствии с 
национальным законодательством и требованиями СЭС, которые Банк сочтёт 
необходимыми для таких подпроектов. 
 

Если степень риска подпроекта увеличивается до следующей категории риска, Заёмщик 
применяет соответствующие требования СЭС11 и обновляет ПСЭО надлежащим 
образом. 
 
Социально-экологическая оценка должна также учитывать риски и воздействия, 
связанные с основными поставщиками в соответствии с СЭС2 и 6. Заёмщик должен 
разрешать вопросы, связанные с такими рисками и воздействиями в порядке, 
пропорциональном контролю Заёмщика над основными поставщиками или влиянию на 
них, в соответствии с СЭС2 и 6. 
 
В рамках социально-экологической оценки рассматриваются производные от проектной 
деятельности потенциальные трансграничные и глобальные риски и воздействия, такие 
как воздействия от стоков и выбросов, более интенсивного использования или 
загрязнения международных водных путей, выбросов кратко- и долгосрочных 
атмосферных загрязнений (ПГ и другие газы), вопросы, связанные со смягчением 
последствий изменения климата, адаптации и повышения готовности к ним, а также с 
воздействием на находящиеся под угрозой исчезновения мигрирующие виды животных и 
места их обитания. 
 
План социально-экологических обязательств (ПСЭО) 
 
Заёмщик разрабатывает и реализует ПСЭО, в котором предусмотрены меры и действия, 
необходимые для обеспечения соответствия проекта СЭС в течение оговоренного 
периода времени. ПСЭО согласовывается с Банком и является частью юридического 
соглашения. Первоначальная версия ПСЭО должна быть обнародована как можно 
раньше и до проведения оценки проекта. 
 
Банк оказывает содействие Заёмщику в определении надлежащих методов и 
инструментов оценки и управления потенциальными социально-экологическими 
рисками и воздействиями проекта и разработки ПСЭО. Т.е. при подготовке эколого-
социальной оценки готовится и согласовывается план социально-экологических 
мероприятий с указанием ответственных и срока исполнения. 
 

                                                           
10 Если подпроекты сопряжены с минимальными или нулевыми отрицательными социально-экологическими 

рисками и воздействиями, то такие подпроекты не требуют проведения дальнейшей социально-экологической 
оценки по завершении первоначальной проверки. 
11 При необходимости привлечь высококвалифицированных консультантов. 
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При подготовке ПСЭО принимаются во внимание выводы социально-экологической 
оценки, предварительной социально-экологической экспертизы Банка и результаты 
взаимодействия с заинтересованными сторонами. ПСЭО представляет собой точное 
резюме ключевых мер и действий, необходимых для предотвращения, минимизации, 
сокращения или иного смягчения потенциальных социально-экологических рисков и 
воздействий проекта. Дата завершения каждого мероприятия определяется в ПСЭО. 
 
Сюда относятся разработанные меры и действия по смягчению воздействий и 
повышению эффективности; действия, которые могут быть завершены до 
утверждения Советом директоров Банка; действия, необходимые для соблюдения 
национального законодательства и правовых норм, которые удовлетворяют 
требованиям СЭС; меры по устранению недостатков в социально-экологических 
принципах Заёмщика; и любые другие действия, которые считаются необходимыми 
для обеспечения соблюдения проектом требований СЭС. Недостатки должны 
оцениваться на основе требований, соответствующих СЭС. 
 
В ПСЭО определяется процесс, позволяющий осуществлять адаптивное управление 
предложенными изменениями или непредвиденными обстоятельствами в рамках 
проекта. В нем указывается, как будет происходить управление такими изменениями или 
обстоятельствами и представляться отчетность по ним, а также как будут вноситься 
необходимые изменения в ПСЭО и соответствующие инструменты управления. 
 
ПСЭО содержит описание различных инструментов управления, которые используются 
Заёмщиком для разработки и реализации согласованных мер и действий. К этим 
инструментам относятся, в соответствующих случаях, планы социально-экологического 
управления, общая схема управления социально-экологическими рисками и 
воздействиями, операционная политика, операционные руководства, системы 
управления, процедуры, практика и капитальные вложения. В рамках всех инструментов 
управления применяется схема мер по смягчению рисков и воздействий и указываются 
меры, обеспечивающие выполнение проектом требований применимых законодательных 
и нормативных актов и СЭС в соответствии с ПСЭО, в течение всего срока 
осуществления проекта.  
 
Детализации и сложности инструментов управления должен быть соразмерен рискам 
и воздействиям проекта, а также мерам и действиям, призванным смягчить эти 
риски и воздействия. При их разработке принимаются во внимание опыт и потенциал 
участвующих в проекте сторон, в том числе организаций-исполнителей, затронутых 
проектом общин и других заинтересованных сторон, и ставится целью повышение 
социально-экологической эффективности деятельности. 
 
Заёмщик своевременно уведомляет Банк о любых предлагаемых изменениях в охвате, 
разработке, реализации или управлении проектом, которые могут привести к 
существенным негативным изменениям экологических или социальных рисков или 
воздействий проекта. В соответствии с СЭС Заёмщик проводит необходимую 
дополнительную оценку и консультации с заинтересованными сторонами и предлагает на 
утверждение Банка внесение изменений в ПСЭО и соответствующие механизмы 
управления на основе выводов проведенных оценок и консультаций. Уточнённый ПСЭО 
обнародуется. 
 
Мониторинг и отчетность в рамках проекта 
 
Заёмщик осуществляет мониторинг социально-экологической эффективности проекта в 
соответствии с юридическим соглашением (включая ПСЭО). Степень и способ 
мониторинга согласовываются с Банком и соответствуют характеру проекта, его 
социально-экологическим рискам и воздействиям, а также требованиям в отношении 
обеспечения соответствия СЭС. Заёмщик обеспечивает наличие необходимых для 
проведения мониторинга институциональных механизмов, систем, ресурсов и персонала. 
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Как правило, мониторинг предусматривает документирование информации, позволяющее 
отслеживать эффективность деятельности, и введение соответствующих механизмов 
операционного контроля для проверки и сравнения динамики развития ситуации в 
отношении соблюдения социально-экологических требований. 
 
Мониторинг корректируется в зависимости от эффективности деятельности, а также 
действий, предпринятых по указанию соответствующих регулирующих органов, и отзывов 
заинтересованных сторон, таких как представители населения. Результаты мониторинга 
документируются Заёмщиком. 
 
Так, например, согласно ПКМ №273 от 23.08.2016 разработана программа мониторинга 
окружающей природной среды в Республике Узбекистан на 2016 — 2020 годы. В 
зависимости проекта, можно использовать данный документ, как часть мониторинга, 
который осуществляется в Республике. 
 
Там, где это представляется целесообразным, и в соответствии с ПСЭО, Заёмщик 
привлекает заинтересованные и третьи стороны, например, независимых экспертов, 
местные общины или НПО для дополнения или проверки своей деятельности по 
мониторингу. Если другие организации или третьи стороны несут ответственность за 
управление конкретными рисками и воздействиями и за реализацию мер по их 
смягчению, Заёмщик должен сотрудничать с такими организациями и третьими 
сторонами для разработки и мониторинга осуществления таких мер по смягчению 
воздействий. 
 
Заёмщик представляет Банку регулярные отчеты о результатах мониторинга в 
соответствии с ПСЭО (в любом случае, не реже одного раза в год). В таких отчетах 
отражается точная и объективная картина реализации проекта, в том числе информация 
о выполнении требований ПСЭО и СЭС. В ходе реализации проекта Заёмщик 
представляет отчетность о взаимодействии с заинтересованными сторонами в 
соответствии с СЭС10. Заёмщик и организации-исполнители проекта обеспечивают 
рассмотрение таких отчетов руководством. 
 
На основании результатов мониторинга Заёмщик выявляет любые необходимые 
корректирующие и предупреждающие действия и включает их в пересмотренный ПСЭО 
или соответствующий механизм управления в виде, приемлемом для Банка. Заёмщик 
осуществляет согласованные с Банком корректирующие и предупреждающие действия в 
соответствии с пересмотренным ПСЭО или соответствующим механизмом управления, и 
контролирует и представляет отчетность по результатам выполнения таких действий. 
 
Раскрытие информации и взаимодействие с заинтересованными сторонами 
 
Согласно СЭС10 Заёмщик продолжает сотрудничать и представлять достаточный объем 
информации заинтересованным сторонам на протяжении всего жизненного цикла проекта 
в порядке, соответствующем характеру их интересов и потенциальных социально-
экологических рисков и воздействий проекта. 
 
При подготовке Рамочной программы социально-экологического управления были 
проведены общественные слушания с раскрытием информации по проекту и 
опубликованием документа на вебсайте UZAIFSA. В данном документе определены 
потенциальные риски и расписаны мероприятия по их смягчению, устранению/ 
предотвращению. Согласно анализу проекта, было определено, что все подпроекты 
относятся к категории В. 
 
Стандарт включает в себя три приложения: 
 

1. Социально-экологическая оценка (см., Приложение №1). В Социально-
экологической оценке подробно расписаны требования по проведению изучения 
воздействия, с учетом влияния на региональном и отраслевом уровнях. В данной 
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оценке учитываются также факторы институционального потенциала Заемщика. 
СЭО включает в себя следующие части:  

a. План Социально-экологической оценки воздействия (СЭОВ). В плане 
должны быть расписаны конкретные мероприятия на основе 
потенциальных рисков. СЭОВ обязательно должны включать список лиц и 
организаций с кем были проведены встречи, протоколы встреч, и перечень 
всех соответствующих отчетов, данных, документов.  

b. Отдельно должен быть расписан план управления природной и социальной 
средой (ПУПСС), где должны быть представлены комплекс мер по 
смягчению воздействий, в том числе выплата компенсаций при 
вынужденном переселении и мониторингу. 

c. План социально-экологического аудита. Где должны быть отражены 
основные положения проекта, анализ социально-экологических вопросов 
проекта. 

2. План социально-экологических обязательств (см., Приложение №2). Данный 
план (ПСЭО) готовится до/во время предварительной оценки проекта и является 
инструментом для определения рисков проекта. ПСЭО должен включать в себя 
обзор тренингов* Заёмщика для претворения проекта в жизнь. Данный документ 
является частью юридического соглашения и является обязательным к 
исполнению. *(такие тренинги как обучение по техники безопасности 
работников проекта, обучение подрядчиков по соблюдению плана утилизации 
опасных отходов, плана по вынужденному переселению и т.д.). 

3. Управление подрядчиками (см., Приложение №3). Заёмщик должен управлять 
деятельностью подрядчиков на основе стандартов Банка. 

 
 
 

1.1.2. СЭС 2: Рабочий персонал и условия труда  

В стандарте отображены основополагающие принципы и права в сфере труда, а также 
рассмотрены вопросы, касающиеся детского и принудительного труда, свободы 
объединения и ведения коллективных переговоров. В нем также содержатся требования 
по обеспечению механизма подачи и рассмотрения жалоб для работников проекта. 
Отражая соответствующие части Руководства по охране окружающей среды, здоровья и 
безопасности (РООСЗБ), он также содержит требования, относящиеся к охране труда и 
технике безопасности.  

Цели 

• Обеспечение безопасных и здоровых условий труда. 

• Обеспечение справедливого обращения, недопущение дискриминации и 
предоставление равных возможностей для проектных работников. 

• Обеспечение защиты работников проекта, в том числе уязвимых категорий, таких 
как женщины, люди с ограниченными возможностями, дети (трудоспособного 
возраста в соответствии с настоящим СЭС), а также трудовых мигрантов, 
работников по найму, муниципальных работников и работников основных 
поставщиков, в зависимости от обстоятельств. 

• Недопущение использования любых форм принудительного и детского труда. 
(особо оговариваются условия, при которых детей можно нанимать, или 
привлекать в проект) 

• Поддержка принципов свободы объединения и ведения коллективных переговоров 
работниками проекта на основании положений, предусмотренных национальным 
законодательством. 

• Предоставление работникам проекта доступных средств для обсуждения 
возникающих в процессе работы проблем, вызывающих их обеспокоенность. 

 
Сфера применения 
Возможность применения СЭС2 устанавливается в процессе проведения социально-
экологической оценки, описанной в описанной в рамках СЭС12. 
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Сфера применения СЭС2 зависит от типа трудовых отношений между Заёмщиком и 
работниками проекта. Термин «работник проекта» используется для обозначения 
следующих лиц: 
 

a. нанятых или привлеченных непосредственно Заёмщиком (включая спонсора 
проекта и организации-исполнители проекта) специально для выполнения работ, 
имеющих отношение к проекту (работники, непосредственно 
задействованные в проекте); 

b. нанятых или привлечённых третьей стороной для выполнения работ, связанных с 
основными функциями проекта, независимо от места его реализации 
(контрактные работники); 

c. нанятых или привлечённых основными поставщиками Заёмщика (работники 
основных поставщиков); 

d. нанятых или привлечённых для выполнения общественных работ (работники, 
занятые на общественных работах). 

e. СЭС2 относится к работникам проекта, включая работников, занятых полный 
рабочий день, совместителей, временных и сезонных работников, а также 
трудовых мигрантов. 
 

Если в проекте заняты государственные служащие на полный или неполный рабочий 
день, на них распространяются условия существующих трудовых договоров 
государственного служащего, за исключением случаев юридически оформленного 
перевода или прикрепления к проекту8. СЭС2 не применяется к таким государственным 
служащим, за исключением положений пунктов 17-20 (Защита трудовых ресурсов) и 
пунктов 24-30 (Охрана труда и техника безопасности). 
 
Требования 
 
A. Условия труда и регулирование трудовых отношений 
 
Заёмщик обеспечивает разработку и исполнение письменных процедур регулирования 
трудовых отношений, применимых к проекту. Эти процедуры регулируют трудовые 
отношения работников проекта с работодателем в соответствии с требованиями 
национального законодательства и настоящего СЭС9. Они определяют также порядок 
применения СЭС к различным категориям работников проекта, включая работников, 
непосредственно задействованных в проекте, и содержат указания относительно того, как 
Заёмщик обязует третьи стороны управлять их работниками в соответствии с пунктами 
данного стандарта. 
 
Условия труда и найма 
 
Работникам проекта предоставляется информация и документация относительно условий 
их занятости в понятной и легкодоступной форме. В информации и документации 
определяются их права, вытекающие из национального закона о труде и занятости 
(включая применимые действующие коллективные договоры), в том числе права, 
касающиеся продолжительности рабочего дня, заработной платы, сверхурочных, 
компенсаций и льгот, а также права, вытекающие из требований настоящего СЭС. Такая 
информация и документация предоставляется в начале трудовых отношений и в случае 
внесения существенных изменений в условия занятости. 
 
Работникам проекта выплачивается заработная плата на регулярной основе в 
соответствии с требованиями национального законодательства и процедурами 
регулирования трудовых отношений. Вычеты из заработной платы производятся только в 
случаях, предусмотренных национальным законодательством и процедурами 
регулирования трудовых отношений, и работники проекта ставятся в известность об 
условиях, при которых производятся такие вычеты. Работникам проекта предоставляется 
соответствующее время для еженедельного отдыха, ежегодный отпуск и отпуск по 
болезни, отпуск по беременности и родам и отпуск по семейным обстоятельствам в 
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соответствии с требованиями национального законодательства и процедурами 
регулирования трудовых отношений. 
 
Если это предусмотрено национальным законодательством или процедурами 
регулирования трудовых отношений, работники проекта должны своевременно получать 
письменное уведомление об увольнении и подробную информацию о выходном 
пособии12. Вся невыплаченная заработная плата, выплаты по системе социального 
обеспечения, пенсионные отчисления и любые другие пособия выплачиваются при 
прекращении или до прекращения трудовых отношений непосредственно работникам 
проекта либо, в соответствующих случаях, в счет обязательств перед ними. Если 
выплаты производятся в счет обязательств перед работниками, работникам выдаются 
документы, подтверждающие такие выплаты. 
 
Недопущение дискриминации и обеспечение равных возможностей 
 
Решения, связанные с трудоустройством работников проекта, не должны приниматься на 
основе личностных характеристик, не имеющих отношения к выполнению присущих 
данной работе требований. Наем работников проекта производится на основе принципа 
равных возможностей и справедливого отношения и при этом не допускается какая-либо 
дискриминация по любым аспектам трудовых отношений, таким как подбор и наем 
кадров, 
оплата труда (включая заработную плату и пособия), условия работы и найма, доступ к 
профессиональной подготовке, распределение работ, повышение в должности, 
увольнение и выход на пенсию, а также применение дисциплинарных взысканий. 
 
Процедуры регулирования трудовых отношений предусматривают меры по 
предотвращению и недопущению домогательств, запугиваний и/или эксплуатации. В тех 
случаях, когда национальное законодательство не согласуется с настоящим пунктом, 
деятельность в рамках проекта должна осуществляться в соответствии с целями 
настоящего пункта, насколько это возможно.  
 
Профессиональные объединения 
 
В странах, где национальное законодательство признает права работников на 
беспрепятственное создание профессиональных объединений и на вступление в их 
члены по выбору, а также на ведение коллективных переговоров без постороннего 
вмешательства, осуществление проекта должно производиться в соответствии с 
национальным законодательством. В таких случаях Заемщик должен уважать роль 
законно созданных объединений и законно назначенных представителей работников, и 
своевременно обеспечивать их информацией, необходимой для конструктивного ведения 
переговоров.  
 
Если национальное законодательство ограничивает профессиональные объединения, 
проект не должен препятствовать работникам в создании альтернативных механизмов 
подачи жалоб и защиты своих прав в отношении условий труда и условий занятости. 
Заёмщик не должен стремиться к получению рычагов воздействия или контроля над 
этими альтернативными механизмами. Заёмщик не должен подвергать дискриминации 
или мстить работникам проекта, участвующим или желающим принять участие в таких 
рабочих организациях, коллективных переговорах или альтернативных механизмах. 
 
B. Защита рабочей силы 
 
Детский труд и минимальный возраст 
 

                                                           
12 Право на такие выплаты зависит от характера трудовых отношений, в том числе от того, работают ли 

работники проекта по контракту с фиксированным сроком или работают полный рабочий день, неполный 
рабочий день, временно или сезонно. 
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Ребенок, не достигший установленного в настоящем пункте минимального возраста, не 
может быть принят на работу или привлечён к деятельности по проекту. Процедуры 
регулирования трудовых отношений должны устанавливать минимальный возраст для 
приема на работу или привлечения к проектной деятельности, который составляет 14 
лет, если национальное законодательство не предусматривает более старшего возраста. 
 
Подросток старше минимального возраста, но не достигший 18 лет, может быть принят 
на работу или привлечён к деятельности по проекту только при наличии следующих 
конкретных условий:  

a. работа не представляет опасность для жизни, здоровья и не препятствует 
образованию; 

b. до начала работы проводится соответствующая оценка рисков; и 
c. Заёмщик осуществляет регулярный мониторинг состояния здоровья, условий и 

времени работы, а также соблюдения других требований настоящего СЭС. 
 
Подросток старше минимального возраста, но не достигший 18 лет, не может быть 
принят на работу или привлекаться к выполнению работ в рамках проекта, если это 
может быть сопряжено с опасностью13 или препятствовать получению ребенком 
образования, или быть вредным для его здоровья или физического, умственного, 
духовного, морального или социального развития. 
 
Принудительный труд 
В проекте не должен использоваться принудительный труд, включающий выполнение 
любой работы или предоставление любых услуг на недобровольной основе*, под угрозой 
силы или штрафных санкций. Это относится к любому виду вынужденного или 
принудительного труда, например, к труду на условиях договора об отдаче в ученичество, 
кабальному труду по отработке долга или иным подобным формам контрактных 
отношений. В рамках проекта не должны наниматься лица, ставшие жертвами торговли 
людьми14. 
 
C. Механизм подачи и рассмотрения жалоб 
 
Работникам, непосредственно задействованным в проекте, и контрактным работникам (а 
также их организациям, если таковые существуют) должен обеспечиваться доступ к 
механизму подачи и рассмотрения жалоб для решения возникающих в процессе работы 
проблем, вызывающих их обеспокоенность. Такие сотрудники проекта должны быть 
проинформированы о механизме подачи и рассмотрения жалоб, а также о мерах, 

                                                           
13 Работа считается опасной для детей, если по своей природе или в силу обстоятельств, при которых 

происходит её выполнение, она может нанести вред здоровью, безопасности или нравственности детей. 
Примерами опасных видов работы, запрещенных для детей, являются:  

a. работа, сопряженная с физическим или психологическим риском либо риском сексуального 
надругательства;  

b. работа под землей, под водой, на высоте или в замкнутом пространстве;  
c. работа с опасными механизмами, инструментами или сопряженная с переносом тяжелых грузов;  
d. работа в нездоровой окружающей среде, когда работник подвергается воздействию вредных 

веществ, средств, процессов, температур, шума или вибрации, причиняющих вред здоровью; или  

e. работа в трудных условиях, как, например, удлиненный рабочий день, поздняя ночь или ограничение 
свободы нанимателем. 

14 Работа считается добровольной, если она выполняется при наличии свободного и осознанного согласия 

работника. Такое согласие должно иметь место на всем протяжении трудовых отношений, и работник должен 
иметь возможность свободно отзывать данное согласие. В частности, не может быть «добровольного 
предложения» под угрозой или в других обстоятельствах, связанных с ограничением прав или обманом. Для 
оценки достоверности свободного и осознанного согласия необходимо обеспечить отсутствие внешнего 
ограничения прав и косвенного принуждения, допускаемого в соответствии с постановлением властей или 
практикой работодателя. 
Торговля людьми определяется как наем на работу, перевозка, передача, укрывательство или прием людей 
под угрозой или путем применения силы или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или 
уязвимостью положения либо путем подкупа, осуществления или получения платежей, или предоставления 
выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо, с целью эксплуатации. Особенно 
уязвимыми в отношении торговли людьми являются женщины и дети. 
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принимаемых в целях их защиты от “мести” за его использование, в момент поступления 
на работу. Должны быть приняты меры для обеспечения доступности механизма 
рассмотрения жалоб для всех сотрудников проекта. 
 
Наличие механизма подачи и рассмотрения жалоб не должно препятствовать 
использованию других судебных или административных средств защиты, которые могут 
быть доступны в соответствии с законом или в рамках действующих процедур 
арбитражного разбирательства, либо заменять механизмы подачи и рассмотрения 
жалоб, предусмотренные коллективными договорами. 
 
D. Охрана труда и техника безопасности (ОТТБ) 
 
В рамках проекта должны быть приняты меры по охране здоровья и безопасности. ОТТБ 
должна включать в себя требования настоящего раздела и принимать во внимание 
положения Общего Руководства РООСЗБ, а также в соответствующих случаях – 
отраслевого РООСЗБ и других ПМОП. Меры ОТТБ должны быть отражены в 
юридическом соглашении по проекту и ПСЭО15. 
 
Меры ОТТБ разрабатываются и реализуются с целью: 

a. выявления потенциальных опасностей для работников проекта, в частности тех, 
которые могут представлять угрозу для жизни;  

b. принятия профилактических и защитных мер, включая изменение, замену или 
устранение опасных условий или веществ;  

c. обучения работников проекта и поддержания учебных записей; 
d. документирования и представления отчетов о несчастных случаях, заболеваниях и 

инцидентах;  
e. предотвращения чрезвычайных ситуаций и обеспечения готовности к ним, а также 

внедрения механизмов реагирования в чрезвычайных ситуациях; и  
f. смягчения последствий неблагоприятных воздействий, таких как производственные 

травмы, смерть, инвалидность и болезнь. 
 
В зоне выполнения работ должен быть организован процесс, позволяющий работникам 
проекта сообщать о рабочих ситуациях, которые, по их мнению, являются опасными или 
вредными для здоровья, и отстраняться от рабочей ситуации, которая, на их взгляд, 
представляет собой непосредственную серьезную угрозу для их жизни или здоровья. 
Работники проекта, покинувшие свои рабочие места в таких ситуациях, не обязаны 
возвращаться к работе до тех пор, пока не будут приняты необходимые меры для 
исправления ситуации. Работники проекта, доложившие о таких ситуациях или 
покинувшие свое рабочее место, не будут подвергнуты преследованиям, и в их 
отношении не будут приняты меры возмездия или иные меры наказания. 
 
Для работников проекта должны создаваться необходимые условия в соответствии с 
характером их работы, включая доступ к столовым, средствам гигиены и 
соответствующим местам отдыха. Если работникам проекта предоставляются услуги по 
размещению, необходимо ввести правила по уходу за помещением и поддержанию 
надлежащих условий проживания с целью защиты здоровья, безопасности и 
благосостояния работников проекта, которым также должны обеспечиваться услуги или 
возможности для удовлетворения их физических, социальных и культурных 
потребностей. 
 

                                                           
15 *Раздел 2 по Охране труда и технике безопасности общего Руководства по охране окружающей среды, 

здоровья и безопасности (РООСЗБ) применяется ко всем проектам и представлен на веб-сайте 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9aef2880488559a983acd36a6515bb18/2%2BOccupational%2BHealth%2Band
%2BSafety.pdf?MOD=AJPERES.  
В каждом из отраслевых руководств рассматриваются вопросы по охране труда и технике безопасности, 
относящиеся к конкретной отрасли. Ссылки по каждому из этих руководств см. на веб-сайте: 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topicsext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/our+approach/ris
k+management/ehsguidelines  

 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9aef2880488559a983acd36a6515bb18/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSaf
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9aef2880488559a983acd36a6515bb18/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSaf
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Необходимо внедрить систему регулярной проверки соблюдения правил охраны труда, 
техники безопасности и условий работы, включающую определение угроз и рисков для 
безопасности и здоровья, применение эффективных методов реагирования на 
выявленные угрозы и риски, а также установление приоритетов для принятия мер и 
оценки результатов. 
 
E. Контрактные работники 
Заёмщик прилагает все разумные усилия, с тем чтобы удостовериться, что третьи 
стороны16, принявшие на работу контрактных работников, являются легитимными и 
благонадежными организациями, внедрившими применимые в рамках проекта процедуры 
регулирования трудовых отношений, которые позволяют им работать в соответствии с 
требованиями настоящего СЭС, за исключением наемных работников. 
 
Заёмщик устанавливает процедуры управления и мониторинга деятельности этих 
третьих сторон в соответствии с требованиями настоящего СЭС. Кроме того, Заёмщик 
включает требования настоящего СЭС в договорные соглашения с этими третьими 
сторонами с указанием соответствующих средств правовой защиты в случае их 
нарушения. 
 
Контрактным работникам обеспечивается доступ к механизму подачи и рассмотрения 
жалоб. В случаях, когда третья сторона, принимающая на работу или привлекающая к 
свей деятельности работников, не может обеспечить им доступ к механизмам 
рассмотрения жалоб, Заёмщик предоставляет им доступ к своему механизму подачи и 
рассмотрения жалоб. 
 
F. Работники, занятые на общественных работах 
 
Проекты могут предусматривать использование работников, занятых на общественных 
работах, в различных ситуациях, в том числе в случаях, когда выполняемая общиной 
работа является вкладом в проект или когда проекты в области развития 
разрабатываются и осуществляются по инициативе общин, в рамках предоставления 
социальной поддержки или оказания адресной помощи в ситуациях нестабильности и 
конфликтов. Учитывая характер и цели таких проектов, применение всех требований 
СЭС2 может быть нецелесообразным. Во всех таких случаях Заёмщик требует принятия 
мер, с тем чтобы такой труд предоставлялся исключительно на добровольной основе в 
результате заключения индивидуального или коллективного соглашения. 
 
G. Работники основных поставщиков 
 
В рамках социально-экологической оценки Заёмщик должен выявить потенциальные 
риски использования детского и принудительного труда, а также серьёзные нарушения 
техники безопасности, которые могут допускаться основными поставщиками. 
 
Где существует значительный риск серьезных нарушений техники безопасности со 
стороны работников основных поставщиков, Заёмщик должен потребовать от основных 
поставщиков внедрить процедуры и меры по устранению этих нарушений. Такие 
процедуры и меры должны периодически пересматриваться, чтобы удостовериться в их 
эффективности. 
 
 

 

                                                           
16 Сюда могут относиться подрядчики, субподрядчики, брокеры, агенты или посредники 
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1.1.3. СЭС 3: Эффективное использование ресурсов, регулирование и 

предупреждение загрязнения окружающей среды 

В данном стандарте признается тот факт, что хозяйственная деятельность и урбанизация 
часто являются источниками загрязнения воздуха, воды и земли, и потребляют 
невозобновляемые ресурсы, создавая угрозу для людей, экосистемных услуг и 
окружающей среды на местном, региональном и глобальном уровнях. 
 
Настоящий СЭС устанавливает требования к эффективности использования ресурсов, 
регулированию и предупреждению загрязнений17 на протяжении всего жизненного цикла 
проекта в соответствии с ПМОП. СЭС3 содержит ключевые положения ОП 4.09 (Борьба с 
вредителями) и включает в себя эффективное управление использованием энергии, 
воды, сырья и других ресурсов. Он также требует от Заемщиков определять объем 
выбросов парникового газа (ПГ), имеющих отношение к проектам, а также рассматривать 
варианты сокращения количества связанных с проектом загрязняющих веществ.  
 
 
Цели 

• Содействие устойчивому использованию ресурсов, в том числе энергетических, 
водных и сырьевых. 

• Предотвращение или сведение к минимуму неблагоприятного воздействия на 
здоровье людей и на окружающую среду путем предупреждения или сведения к 
минимуму загрязнений, возникающих в ходе осуществления проекта. 

• Предотвращение или сведение к минимуму связанных с реализацией проекта 
стойких и нестойких загрязняющих веществ, оказывающих воздействие на климат 
(образование и выброс парниковых газов). 

• Предотвращение или сведение к минимуму опасных и неопасных отходов  

• Сведение к минимуму и управление рисками и воздействиями в связи с 
использованием пестицидов. 

 
Сфера применения 
Возможность применения настоящего СЭС устанавливается в процессе проведения 
социально-экологической оценки, описанной в рамках СЭС1. 
 
 
Требования 
Заёмщик учитывает условия местной окружающей среды и принимает осуществимые с 
технической и финансовой точек зрения меры по рациональному использованию 
ресурсов и предотвращению загрязнения в соответствии со схемой мер по смягчению 
рисков и воздействий. Эти меры должны быть соразмерны относящимся к проекту рискам 
и воздействиям и отвечать требованиям ПМОП, и в первую очередь, РООСЗБ. 
 
Рациональное использование ресурсов 
Заёмщик должен принимать технически и финансово осуществимые меры для 
повышения эффективности потребления энергетических, водных, сырьевых и других 
ресурсов. Такие меры должны способствовать использованию принципов экологически 
чистого производства в проектировании и производственных процессах с целью экономии 
сырья, энергетических, водных и других ресурсов. При наличии контрольных показателей 
по аналогичным проектам Заёмщик должен выполнить сопоставительный анализ для 
определения относительного уровня эффективности использования ресурсов. 
 
A. Использование энергии 

                                                           
17 Термин «загрязнение» относится как к опасным, так и к неопасным загрязняющим химическим веществам в 

твердом, жидком и газообразном состоянии, а также охватывает другие компоненты загрязнений, включая 
сбросы горячей воды, выбросы стойких и нестойких атмосферных загрязнений, неприятные запахи, шум, 
вибрацию, радиацию, энергию электромагнитных полей, а также оказание потенциальных визуальных 
воздействий, в том числе световых. 
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Эффективное использование энергии является одним из важных способов, с помощью 
которого Заёмщик может содействовать устойчивому развитию. Когда проект является 
потенциально зависимым от больших затрат электроэнергии, Заёмщик, в дополнение к 
применению требований эффективности использования ресурсов настоящего СЭС, 
должен принять приведённые в РООСЗБ меры по оптимизации потребления энергии с 
учетом имеющихся технических и финансовых возможностей. 
 
B. Использование воды 
Если проектом предусматривается потребление значительных объемов воды или его 
реализация может оказать потенциально серьезное негативное влияние на качество 
воды, то помимо применения требований настоящего СЭС в отношении рационального 
использования ресурсов Заёмщик должен принять меры с учетом имеющихся 
технических и финансовых возможностей, позволяющие исключить или сократить 
потребление воды таким образом, чтобы водопотребление в рамках проекта не влекло за 
собой существенных неблагоприятных последствий для общин, других потребителей и 
окружающей среды. 
 
Такие меры, в частности, включают применение в производственной деятельности 
Заёмщика дополнительных технически осуществимых мер по экономии воды, 
использование альтернативных источников водоснабжения, компенсацию потребления 
воды в целях сокращения суммарной потребности в водных ресурсах до уровня 
имеющихся запасов, а также оценку альтернатив реализации проекта на другой 
территории. 
 
В случае проектов, предусматривающих большой расход воды и способных оказать 
потенциально значительное негативное воздействие на общины, других пользователей 
или окружающую среду, применяются следующие меры: 

- подготовка и поддержание детального водного баланса и представление 
периодической отчетности по нему; 

- определение и использование возможностей для повышения эффективности 
использования воды; 

- проведение оценки удельного расхода воды (измеряется объемом воды, 
используемым на единицу продукции); и 

- сравнение показателей в рамках проекта с имеющимися отраслевыми 
стандартами эффективности использования воды. 

 
В ходе социально-экологической оценки Заёмщик должен оценить потенциальные 
кумулятивные воздействия расхода воды на общины, других пользователей и 
окружающую среду, а также определить и принять соответствующие меры по смягчению 
таких воздействий. 
 
C. Использование сырья 
В случае если проектом предусматривается потребление значительных объемов 
сырьевых материалов, Заёмщик в дополнение к применению требований эффективности 
использования ресурсов в соответствии с настоящим СЭС должен принять меры18, 
указанные в РООСЗБ и ПМОП для поддержки эффективного использования сырьевых 
материалов с учетом имеющихся технических и финансовых возможностей.  
 
Предотвращение и регулирование загрязнения окружающей среды 
Заёмщик должен предотвращать выброс загрязняющих веществ в окружающую среду, а 
если это не представляется возможным – принимать меры по сведению к минимуму и/или 
регулированию концентрации и массового потока таких выбросов с использованием 
показателей эффективности и мер, предусмотренных национальным законодательством 
или РООСЗБ, в зависимости от того, какие из них являются более жесткими.  
 

                                                           
18 Эти меры могут включать повторное использование или переработку материалов. Заёмщик должен делать 

все необходимое для сокращения или прекращения использования токсичного или опасного сырья. 
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Это относится к выбросам загрязняющих веществ в атмосферу, водную среду и почву в 
условиях штатных, нештатных и аварийных ситуаций с возможными последствиями 
местного, регионального и трансграничного масштаба. 
 
В случае выявления в рамках проекта ранее возникших загрязнений окружающей среды, 
Заёмщик должен провести процедуру определения ответственной стороны. Если ранее 
возникшее загрязнение может представлять значительный риск для здоровья человека 
или окружающей среды, Заёмщик должен провести оценку угрозы безопасности и 
здоровью людей в результате такого загрязнения в той мере, в которой оно затрагивает 
население, работников и окружающую среду. Им должны быть организованы 
восстановительные мероприятия в соответствии с национальным законодательством или 
ПМОП, в зависимости от того, что является наиболее строгим19. 
 
В целях предотвращения возможного неблагоприятного воздействия проекта на здоровье 
человека и состояние окружающей среды (состояние воздушного бассейна, водных 
ресурсов и почвы) Заёмщик должен учесть соответствующие факторы, включая, в 
частности:  

a. существующие условия окружающей среды;  
b. в зонах уже подвергшихся загрязнению их предельную ассимилирующую 

способность;  
c. существующее и планируемое землепользование;  
d. близость проекта к территориям, важным с точки зрения сохранения 

биоразнообразия;  
e. потенциальные кумулятивные воздействия с неопределенными и/или 

необратимыми последствиями, а также  
f. воздействия на изменение климата. 

 
В случае если проект может стать значительным источником выбросов в районе с 
высоким уровнем загрязнения окружающей среды, помимо мер по рациональному 
использованию природных ресурсов и сокращению загрязнения окружающей среды, 
предусмотренных настоящим СЭС, Заёмщик должен рассмотреть дополнительные 
стратегии и принять меры по недопущению или сокращению неблагоприятного 
воздействия. Такие стратегии могут включать, в частности, рассмотрение 
альтернативных мест реализации проекта. 
 
Регулирование загрязнения воздуха20 
Заёмщик должен рассмотреть альтернативные возможности и реализовать технически и 
финансово осуществимые и рентабельные21 варианты22, направленные на 
предотвращение или сведение к минимуму выбросов в атмосферу в рамках 
проектирования, строительства и эксплуатации проектных объектов. 
 

                                                           
19 Если одна или несколько третьих сторон несут ответственность за ранее возникшее загрязнение, Заёмщик 

стремится обязать эти стороны устранить последствия этого загрязнения должным образом. Заёмщик должен 
принять необходимые меры, чтобы ранее возникшие загрязнения на площадке проекта не представляли 
значительного риска для здоровья и безопасности работников и населения. 
 
20 «Загрязнение воздуха» относится к выбросу загрязняющих воздух веществ (часто связанных с горением 

горючих полезных ископаемых), таких как оксиды азота (NOx), диоксид серы (SO2), окись углерода (CO), 
взвешенные частицы (ВЧ), а также другие загрязняющие вещества, включая ПГ. 
21 Рентабельность определяется на основании капитальных и эксплуатационных расходов и экономической 

выгоды учитываемых вариантов в течение всего жизненного цикла проекта. 
22 Варианты сокращения или предотвращения загрязнения воздуха могут включать сочетание таких 

подходов, как: повышение энергоэффективности, модификация процессов, выбор топлива или других 
материалов с меньшими выбросами загрязняющих веществ и применение методов контроля загрязняющих 
выбросов. Варианты сокращения выбросов ПГ могут включать альтернативные места реализации проекта; 
внедрение возобновляемых или низкоуглеродных источников энергии; использование альтернатив 
хладагентам с высоким потенциалом глобального потепления; более устойчивые методы ведения сельского 
хозяйства, лесного хозяйства и животноводства; сокращение неконтролируемых выбросов загрязняющих 
веществ и сжигания попутного газа; а также связывание и хранение углерода; устойчивые транспортные 
альтернативы; и надлежащая практика обращения с отходами. 
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В рамках социально-экологической оценки Заёмщик должен определить характер и 
провести оценку источников загрязнения воздуха, связанных с осуществлением проекта23. 
Это должно включать оценку валовых выбросов ПГ в результате реализации проекта, при 
условии, что такая оценка технически и финансово осуществима. 
 
В тех случаях, когда Заёмщик не обладает необходимым потенциалом для разработки 
оценки выбросов ПГ, Банк оказывает Заёмщику соответствующую помощь24. В отношении 
проектов, сопряженных с разнородными и мелкими источниками выбросов (например, 
проектов развития, осуществляемых по инициативе общин) или с незначительными 
выбросами (например, проекты в области образования и социальной защиты), 
проведения оценки ПГ не требуется. 
 
B. Управление опасными и неопасными отходами 
 
Заёмщик должен предотвращать образование опасных и неопасных отходов (бытовые 
отходы, электронные отходы и отходы животноводства). Если предотвратить 
образование отходов не представляется возможным, Заёмщик должен свести к минимуму 
производство отходов и обеспечить их повторное использование, переработку и 
утилизацию безопасным для здоровья человека и окружающей среды образом.  
 
Если повторное использование, переработка и утилизация отходов не представляются 
возможными, Заёмщик должен обеспечить их обработку, уничтожение или устранение 
экологически безопасным образом, в том числе принять надлежащие меры по контролю 
за выбросами в атмосферу и остаточными материалами, возникающими в результате 
обращения с отходами и их переработки. 
 
Если образующиеся отходы считаются опасными (в соответствии с РООСЗБ и 
соответствующим национальным законодательством)25, Заёмщик должен выполнять 
существующие требования в отношении организации работ с опасными отходами 
(включая хранение, транспортировку и ликвидацию) в соответствии с национальным 
законодательством и применимыми международными конвенциями, в том числе с теми, 
которые относятся к трансграничному перемещению.  
 
В отсутствие таких требований Заёмщик должен применять предусмотренные передовой 
международной отраслевой практикой альтернативные меры по утилизации и 
уничтожению таких отходов. Если утилизация опасных отходов осуществляется третьими 
сторонами, Заёмщик должен привлекать в качестве подрядчиков легальные компании с 
хорошей репутацией, имеющие необходимые лицензии, выданные уполномоченными 
органами, а также получить всю документацию о передаче ответственности за 
транспортировку и размещение опасных отходов по цепочке до конечного пункта 
назначения.  
 
Заёмщик должен удостовериться, что лицензированные свалки для утилизации отходов 
эксплуатируются в соответствии с приемлемыми стандартами, и, там где это имеет 
место, использовать такие свалки. В противном случае Заёмщик должен сократить 
объемы отходов, направляемые на эти свалки, и рассмотреть альтернативные варианты 
утилизации отходов вплоть до возможного сооружения собственных объектов по 
утилизации и уничтожению отходов на территории реализации проекта или в другом 
месте. 

                                                           
23 Заёмщик с согласия Банка может использовать национальные методики, принятые в контексте 

международных соглашений об изменении климата. 
24 В зависимости от возможностей Заёмщика, типа проекта и основания, на котором Заёмщику 

предоставляется финансирование, эта помощь может включать в себя проведение Банком оценки ПГ от 
имени Заёмщика, например, в рамках проектов МАР или проектов для стран и регионов, пострадавших от 
нестабильности и конфликтов, работу с сотрудниками Заёмщика и использование информации о проекте, 
предоставленной Заёмщиком. Банк также может оказывать техническую помощь Заёмщику в использовании 
установленных Банком методик с целью усиления потенциала Заёмщика в этой области. 
25 ПКМ №14 от 21.01.2014 «Об утверждении Положения о порядке разработки и согласования проектов экологических 

нормативов»  
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C. Управление химикатами и опасными материалами 
Заёмщик должен отказаться от производства, сбыта и использования химикатов и 
опасных материалов, подпадающих под действие международных запретов, ограничений, 
или решений о поэтапном отказе от их производства и использования, за исключением 
случаев 
их производства, сбыта и использования в приемлемых целях, предусмотренных 
конвенциями или протоколами, или получения Заёмщиком льготы, не нарушающей 
обязательств правительства Заёмщика в рамках применимых международных договоров. 
 
Заёмщик должен свести к минимуму и контролировать выбросы и использование опасных 
материалов (материалы могут включать химические удобрения, почвенные добавки и 
другие химические вещества, кроме пестицидов). В связи с этим в рамках проекта 
необходимо выполнить оценку аспектов производства, транспортировки, разгрузки и 
погрузки, хранения и использования опасных отходов. В случаях, предполагающих 
использование опасных материалов, Заёмщику следует рассмотреть возможность 
использования менее опасных материалов в производственной и иной деятельности. 
 
D. Управление пестицидами 
Если проекты предусматривают меры борьбы с вредителями, Заёмщик должен отдавать 
предпочтение подходу с использованием программы комплексной борьбы с вредителями 
(КБВ)26 или программы комплексной борьбы с переносчиками болезней (КБП)27, прибегая 
при этом к комбинированной или разноплановой тактике. 
 
При закупках любого вида пестицидов Заёмщик должен оценить характер и степень 
связанных с ними рисков с учетом предлагаемого использования и потенциальных 
пользователей. Заёмщик не должен использовать любые виды пестицидов или 
пестицидных продуктов или препаратов, если такое использование не 
соответствует РООСЗБ.  
 
Кроме того, Заёмщик также не должен применять любые пестицидные продукты, 
содержащие активные ингредиенты, использование которых ограничено согласно 
действующим международным конвенциям либо протоколам к ним, или которые 
перечислены или соответствуют критериям, приведенным в приложениях к ним, за 
исключением использования таких продуктов в приемлемых целях, как это определено 
такими конвенциями, протоколами или приложениями к ним, или, если Заёмщиком была 
получена льгота в рамках таких конвенций, протоколов или приложений к ним, в 
соответствии с обязательствами Заёмщика по этим и другим соответствующим 
международным соглашениям.  
 
Заёмщик также не должен использовать любые пестицидные продукты, которые 
обладают свойствами канцерогенности, мутагенности или репродуктивной 
токсичности, согласно положениям, сформулированным соответствующими 
международными организациями.  
 
Для любых других пестицидных продуктов, которые потенциально представляют 
серьезную опасность для здоровья человека или окружающей среды и которые 

                                                           
26 КБВ означает комплекс инициированных фермерами, экологически обоснованных практик борьбы с 

вредителями, которые преследуют цель уменьшения зависимости от синтетических химических пестицидов. 
Среди них:  

a. управление вредителями (удержание их популяции на уровне ниже экономически разрушительного), а 
не стремление к их уничтожению;  

b. сочетание нескольких методов (по мере возможности с упором на нехимические меры) с целью 
сокращения популяций вредителей; и  

c. отбор и применение пестицидов, когда их применение неизбежно, таким образом, чтобы свести к 
минимуму неблагоприятное воздействие на полезные организмы, людей и окружающую среду. 

27 КБП «представляет собой рациональный процесс принятия решений в целях оптимального использования 

ресурсов для борьбы с переносчиками болезней. Этот подход направлен на повышение эффективности, 
рентабельности, экологической обоснованности и устойчивости мер по борьбе с переносчиками болезней». 
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определены в международно признанных системах классификации и маркировки, 
Заёмщик не должен использовать пестицидные препараты, если  

a. в стране нет ограничений на их распространение, хранение и использование; или  
b. существует вероятность их использования или доступа к ним персонала, фермеров 

или других лиц, не имеющих необходимой подготовки, соответствующих видов 
оборудования и технических средств для надлежащего обращения с этими 
веществами, их хранения и применения. 

 
К выбору и использованию таких пестицидов применяются следующие дополнительные 
критерии:  

a. они могут иметь лишь незначительные негативные последствия для здоровья 
людей;  

b. они могут обладать подтвержденной эффективностью при использовании против 
целевых видов вредителей;  

c. они могут оказывать минимальное влияние на нецелевые виды и природную 
среду. Методы, сроки и частота применения пестицидов должны быть направлены 
на минимизацию ущерба в отношении естественных врагов. Пестициды, 
используемые в рамках программ государственного здравоохранения, должны 
быть безопасными для населения и домашних животных, находящихся на 
обрабатываемых территориях, а также для применяющего их персонала;  

d. применяться с учетом необходимости предотвращения развития резистентности 
вредителей;  

e. регистрироваться, если требуется их регистрация, или иным образом получать 
разрешение на их применение в отношении сельскохозяйственных культур и 
домашнего скота, или использоваться в целях, предусмотренных в рамках 
проекта. 
 

Заёмщик обеспечивает производство, разработку, упаковку, маркировку, погрузку и 
разгрузку, хранение, утилизацию и применение любых используемых им пестицидов в 
соответствии с международными стандартами и правилами, а также РООСЗБ. 
 
В отношении любого проекта, сопряженного со значительными проблемами в области 
борьбы с вредителями28, или любого проекта, предполагающего мероприятия, которые 
могут привести к возникновению значительных проблем в области борьбы с вредителями 
и использования пестицидов29, Заёмщик должен подготовить План борьбы с вредителями 
(ПБВ) (в зависимости от характера и масштаба рисков и воздействий проекта, 
элементы ПБВ могут быть включены в ПСЭО, и тогда не потребуется подготовка 
отдельного ПБВ). План борьбы с вредителями также разрабатывается, если 
предлагаемое финансирование средств борьбы с вредителями является существенным 
компонентом проекта30. 
 

 

 

                                                           
28 К таким вопросам относятся: (а) борьба с миграцией саранчи; (b) борьба с комарами или другими 

переносчиками заболеваний; (c) меры защиты от птиц; (d) борьба с грызунами и т.д. 
29 Такие, как: (a) проекты изменения землепользования или изменение методов выращивания 

сельскохозяйственных культур на определенной территории; (b) вовлечение значительных новых территорий; 
(c) диверсификация сельскохозяйственного производства за счет выращивания новых культур; (d) 
интенсификация существующих низкотехнологичных систем; (e) предлагаемая закупка относительно опасных 
продуктов или методов борьбы с вредителями; или (f) конкретные проблемы, связанные с состоянием 
окружающей среды или здоровьем (например, близость охраняемых территорий или важных водных 
ресурсов, безопасность работников). 
30 Имеются в виду случаи, когда предусмотрено финансирование закупок существенного объема пестицидов. 

План борьбы с вредителями не требуется для закупки или использования пропитанных инсектицидами 
противомоскитных сеток для борьбы с малярией или противомалярийных инсектицидных опрыскивателей 
для жилых помещений, определенных в международно признанных системах классификации. 
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1.1.4. СЭС 4: Охрана здоровья и обеспечение безопасности населения  

СЭС4 признает тот факт, что проектная деятельность, включая используемое 
оборудование и объекты инфраструктуры, несут в себе риск неблагоприятных 
воздействий на местные общины. Кроме того, общины, испытывающие негативные 
последствия изменения климата уже в настоящее время, могут ощутить их более 
быстрое развитие или усугубление в результате проектной деятельности. 

 
СЭС4 рассматриваются риски и воздействия проекта на здоровье и безопасность 
затронутых им общин и связанная с этим ответственность Заёмщика по их устранению 
или сведению к минимуму, при этом особое внимание уделяется группам населения, 
которые могут быть уязвимы ввиду их особых обстоятельств. 
 
Цели 

- Предупреждение и устранение неблагоприятных воздействий на здоровье и 
безопасность затронутых проектом общин в течение всего жизненного цикла проекта 
как в штатных, так и в нештатных ситуациях. 

- Акцентирование качества и безопасности, а также учет соображений, связанных с 
изменением климата, при проектировании и строительстве инфраструктуры, включая 
плотины. 

- Предотвращение или сведение к минимуму воздействия на общины рисков, связанных 
с дорожным движением и ростом транспортного потока, болезнями и использованием 
опасных материалов в рамках осуществления проекта. 

- Внедрение эффективных мер для урегулирования чрезвычайных ситуаций. 
- Организация охраны имущества и безопасности персонала в порядке, 

обеспечивающем устранение или сведение к минимуму рисков для затронутых общин. 
 

Сфера применения 
Применимость настоящего СЭС устанавливается в ходе проведения социально-
экологической оценки, описанной в рамках СЭС1. 
 
Настоящий СЭС направлен на урегулирование потенциальных рисков и воздействий на 
общины, которые могут быть затронуты в результате осуществляемой в рамках проекта 
деятельности. Требования в отношении охраны труда и обеспечения безопасности 
работников проекта изложены в СЭС2, а меры по предотвращению или сведению к 
минимуму вредных воздействий на здоровье человека и окружающую среду вследствие 
ранее возникших или новых загрязнений, отражены в СЭС3. 
 
Требования 
 
A. Охрана здоровья и обеспечение безопасности общин 
Заёмщик оценивает риски и воздействия проекта на здоровье и безопасность затронутых 
общин на протяжении всего жизненного цикла проекта, включая лиц, которые в силу 
особых обстоятельств могут быть особенно уязвимыми. Заёмщику необходимо выявить 
риски и воздействия и предложить меры по их смягчению в соответствии со схемой мер 
по смягчению рисков и воздействий.  
 
Проектирование и безопасность инфраструктуры и оборудования 
Заёмщик должен проектировать, строить, эксплуатировать и выводить из эксплуатации 
структурные элементы проекта в соответствии с требованиями национального 
законодательства, РООСЗБ и других ПМОП, принимая во внимание угрозу для 
безопасности третьих сторон или затронутых общин. Структурные элементы проекта 
должны проектироваться и строиться компетентными специалистами и подлежать 
сертифицированию или утверждению компетентными органами или экспертами. 
 
При расчёте конструкций необходимо должным образом принимать во внимание 
соображения, связанные с изменением климата. 
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Если в рамках проекта предусматривается строительство новых зданий и сооружений, 
открытых для общественности, Заёмщик должен рассмотреть дополнительные риски, 
которым могут подвергаться граждане в результате нештатных ситуаций или природных 
катаклизмов, в том числе экстремальных погодных явлений. 
 
Заёмщик должен также применять принципы всеобщего доступа и открытости в процессе 
проектирования и строительства таких новых зданий и сооружений, если это 
осуществимо 
с технической и финансовой точек зрения. 
 
Безопасность предоставления услуг 
Если проект предусматривает предоставление услуг населению, Заёмщик должен 
обеспечить безопасность и качество таких услуг с помощью соответствующих систем 
управления качеством для предупреждения и сведения к минимуму рисков и воздействий 
этих услуг на здоровье и безопасность общины. При таких обстоятельствах Заёмщик 
должен также применять принципы всеобщего доступа, если это осуществимо с 
технической и финансовой точек зрения. 
 
Безопасность дорожного движения 
Заёмщик должен обеспечить выявление, оценку и мониторинг возможных рисков для 
работников и затронутых общин, связанных с дорожным движением3, на протяжении 
всего жизненного цикла проекта и при необходимости разработать меры и планы по их 
устранению. 
 
Заёмщик должен предусмотреть в структуре проекта осуществимые с технической и 
финансовой точек зрения меры по обеспечению безопасности дорожного движения для 
предотвращения и смягчения возможных рисков для участников дорожного движения и 
затронутых общин. 
 
Экосистемные услуги 
Прямое воздействие проекта на экосистемные услуги может привести к неблагоприятным 
рискам и воздействиям на здоровье и безопасность затронутых общин.* 
 
*Например, изменения в землепользовании или утрата природных буферных 
территорий, таких как водно-болотные угодья, мангровые и горные леса, смягчающие 
последствия стихийных бедствий, таких как наводнения, оползни и пожары, могут 
привести к повышению уязвимости, увеличению рисков и неблагоприятных 
воздействий на безопасность общин. Сокращение или деградация природных ресурсов, 
например, в результате неблагоприятных воздействий на качество, количество и 
наличие пресной воды, может привести к рискам и неблагоприятным воздействиям на 
здоровье населения.  
 
Заёмщик должен принять меры и действия по осуществлению контроля за 
безопасностью поставок опасных материалов, а также за хранением, 
транспортировкой и удалением опасных отходов, и меры по предупреждению или 
сокращению контакта населения с такими опасными материалами. 
 
Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования 
Заёмщик должен выявлять и применять меры, направленные на предотвращение 
чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайными ситуациями называются непредвиденные 
происшествия, вызванные как природными, так и техногенными угрозами, как правило, в 
виде пожаров, взрывов, утечек или разливов, которые могут возникать по целому ряду 
причин, включая невыполнение эксплуатационных процедур, разработанных с целью 
предотвращения таких ситуаций, неблагоприятные погодные условия или отсутствие 
систем раннего оповещения. Меры должны быть направлены на устранение последствий 
чрезвычайных ситуаций скоординированным и оперативным образом с целью 
предотвращения вреда здоровью и безопасности общины, а также сведения к минимуму, 
смягчения и компенсации любых возможных воздействий. 
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1.1.5. СЭС 5: Отчуждение земель, ограничение землепользования и 

принудительное переселение31 

СЭС5 учитывает тот факт, что отчуждение земель и ограничение землепользования в 
связи с осуществлением проектов могут оказывать негативное воздействие на 
сообщества и отдельных лиц. 
 
Отчуждение земель32 или ограничение землепользования33 может стать причиной 
физического перемещения (переселение в другое место, потеря земли под жилыми 
строениями, потеря крова), экономического вытеснения (потеря земли, имущества или 
доступа к имуществу, что ведет к потере источников доходов или иных средств к 
существованию)34, или того и другого. Термин «принудительное переселение» 
относится к таким негативным воздействиям. Переселение считается принудительным, 
если затрагиваемые проектом лица или сообщества не имеют права отказать в 
отчуждении земель или ограничении землепользования, что приводит к их физическому 
перемещению или экономическому вытеснению. 
 
Накопленный опыт и проведенные исследования свидетельствуют о том, что физическое 
перемещение и экономическое вытеснение, если не принять мер по их смягчению, могут 
приводить к серьезным экономическим и социально-экологическим рискам: свертывание 
производства; обнищание людей в случае потери производственных ресурсов или других 
источников дохода; возможное перемещение людей в места, где их производственные 
навыки и квалификация оказываются менее востребованными, а конкуренция за ресурсы 
– более жесткой; ослабление общественных институтов и социальных сетей; распад 
родственных групп; снижение или потеря культурной идентичности, традиционных 
структур власти и возможностей взаимопомощи. По этим причинам принудительного 
переселения следует избегать35. 

                                                           
31 Несмотря, на то, что в данном проекте нет вопросов по вынужденному переселению этот раздел СЭС5 

вкратце включен в данное руководство в качестве ознакомления со стандартами. 
32 «Отчуждение земель» относится к любым способам приобретения земли для целей проекта, которые 

могут включать покупку с безотлагательной оплатой, экспроприацию имущества и приобретение прав 
доступа, например, право пользоваться дорогой на частном земельном участке или право прохода. Кроме 
того, отчуждение земель может включать:  

a. отчуждение незанятой или неиспользуемой земли независимо от того, используется ли она 
владельцем в качестве источника дохода или средств к существованию;  

b. возврат принадлежащей государству земли, используемой или занимаемой отдельными лицами или 
домохозяйствами;  

c. негативное воздействие проекта, приводящее к затоплению земель, или иным образом делающее их 
непригодными или недоступными для использования. 

В понятие «земля» входит все, что на ней произрастает или прочно связано с ней – например, 
сельскохозяйственные культуры, здания и иные элементы благоустройства, а также относящиеся к ней 
водоемы. 
33 «Ограничение землепользования» означает ограничения или запреты на использование земель для 

ведения сельского хозяйства, проживания, в коммерческих или иных целях, которые вводятся и вступают в 
силу непосредственно в связи с реализацией проекта. Они могут включать ограничение доступа к юридически 
оформленным паркам и охраняемым природным территориям, ограничение доступа к другим ресурсам 
общего пользования, ограничение землепользования на территории вокруг коммунальных объектов или в 
пределах зон безопасности. 
34 «Источники средств к существованию» означает все средства, которые отдельные лица, семьи и 

общины используют для поддержания своей жизнедеятельности – например, доход в виде заработной платы, 
ведение сельского хозяйства, рыболовство, собирательство, прочие источники существования, связанные с 
природными ресурсами, мелкая торговля и натуральный обмен. 
35 *В соответствии со схемой мер по смягчению рисков и воздействий, описанной в СЭС1, предотвращение 

переселения является наиболее предпочтительным подходом. Особенно важно избегать физического 
перемещения или экономического вытеснения социально или экономически незащищенных лиц, 
подвергаемых трудностям в результате этих действий. 
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В тех случаях, когда избежать принудительного переселения не удается, его последствия 
следует сводить к минимуму и при этом тщательно продумывать и осуществлять 
надлежащие меры по смягчению негативных последствий для переселенных лиц (а также 
для принимающих их общин). 
 
Цели 
• Предотвращение принудительного переселения или, если оно неизбежно, его сведение 
к минимуму путем рассмотрения альтернативных вариантов проекта. 
• Недопущение насильственного выселения36. 
 
Сведение к минимуму неизбежных негативных социально-экономических последствий, 
возникших в результате отчуждения земель или ограничения землепользования за счет:  

a. предоставления своевременного возмещения за потерянное имущество по стоимости 
замещения37 и  

b. оказания помощи переселенным лицам в их усилиях по улучшению или, по крайней 
мере, восстановлению их средств к существованию и уровня жизни в реальном 
выражении до уровня, существовавшего до переселения, или до уровня, 
существовавшего до начала реализации проекта, в зависимости от того, какой из этих 
уровней выше. 
 

Согласно законодательству Республики Узбекистан ПКМ №97 от 29 мая 2006 г., 
устанавливается порядок компенсации физическим и юридическим лицам в случае, 
если городскую землю, занимаемую или используемую этими лицами, необходимо 
будет изъять для государственных или общественных нужд. 
 
Улучшение жилищных условий бедных или социально незащищенных физически 
перемещенных лиц путем предоставления им приемлемого жилья, доступа к услугам и 
удобствам, а также правовой гарантии владения. 
 
Разработка и проведение мероприятий по переселению по аналогии с программами 
устойчивого развития с выделением инвестиционных ресурсов в достаточном объеме, 
чтобы позволить переселяемым лицам получать прямую выгоду от реализации проекта, 
насколько это позволяет характер проекта. 
 
Обеспечение надлежащего раскрытия информации, проведения содержательных 
консультаций и информированного участия затронутых лиц в процессе планирования и 
выполнения мероприятий по переселению. 
 
Сфера применения 
Возможность применения СЭС5 устанавливается в процессе проведения социально- 
экологической оценки, описанной в рамках СЭС1. 
 
Настоящий СЭС применяется в случае окончательного или временного физического 
перемещения и экономического вытеснения в результате следующих видов отчуждения 
земли или ограничения землепользования, предпринятого или наложенного в связи с 
осуществлением проекта: 

a. приобретение прав на землю или ограничение права землепользования 
посредством отчуждения или других принудительных процедур в соответствии с 
национальным законодательством;  

                                                           
36 «Насильственное переселение» определяется как окончательное или временное перемещение 

отдельных лиц, семей и/или общин против их воли из занимаемого ими жилья или с занимаемых ими 
участков земли без обеспечения надлежащих форм юридической или иной защиты, включая все применимые 
процедуры и принципы, описанные в настоящем СЭС. 
37 «Восстановительная стоимость» означает метод оценки, обеспечивающий выплату компенсации, 

достаточной для замещения имущества, плюс необходимые операционные издержки, связанные с 
замещением имущества. При наличии функционирующего рынка восстановительная стоимость является 
рыночной стоимостью, которая определяется по результатам оценки недвижимости, проведенной 
независимым и компетентным оценщиком, плюс операционные издержки. 
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b. приобретение прав на землю или ограничение прав землепользования в результате 
проведения переговоров и достижения соглашения с владельцами недвижимости 
или обладателями законных прав на землю в том случае, если неспособность 
достичь такого соглашения привела бы к экспроприации или применению иных 
принудительных процедур38; 

c. ограничение землепользования и доступа к природным ресурсам, в результате 
которого население или группа населения теряют возможность пользования 
ресурсами, в отношении которых они обладают правом владения в силу обычаев и 
традиций или признанным правом пользования. К таким случаям могут относиться 
ситуации, когда в связи с проектом создаются юридически оформленные 
охраняемые природные территории, леса, территории сохранения биоразнообразия 
или буферные зоны39; 

d. переселение людей, не имеющих формального или признаваемого права 
пользования либо права пользования, основанного на традициях, которые занимали 
или использовали землю до даты истечения предельного срока действия права на 
получение компенсации, установленной в рамках соответствующего проекта;  

e. переселение людей в результате воздействия проекта на землю, вследствие 
которого она становится непригодной для пользования или недоступной;  

f. ограничение доступа к земле или использования других ресурсов, включая 
общественную собственность и природные ресурсы, такие как морские и другие 
водные ресурсы, древесная и недревесная лесохозяйственная продукция, пресная 
вода, лекарственные растения, охотничьи угодья, водосборные, пастбищные и 
посевные площади;  

g. права или требования на землю или ресурсы, оставленные отдельными лицами или 
общинами без выплаты им полноценной компенсации40; и  

h. отчуждение земель или ограничение землепользования, предпринятые до начала 
осуществления проекта, но которые были реализованы или начаты в ожидании 
осуществления или во время подготовки к проекту. 

 
Требования 
 
A. Общие положения 
 
Классификация правомочности 
Затронутые лица определяются следующим образом: лица,  

a. имеющие официальное юридически оформленное право на землю или имущество; 

                                                           
38 Заёмщику рекомендуется провести переговоры для достижения договоренности с затрагиваемыми 

проектом лицами, с соблюдением требований настоящего СЭС, во избежание административных или 
судебных задержек, связанных с формальной экспроприацией, и насколько это возможно, смягчить 
последствия формальной экспроприации для затрагиваемых проектом лиц. 
39 В подобных ситуациях затронутые лица зачастую не имеют формального права собственности. Это может 

относиться к пресноводной и морской среде. Настоящий СЭС не применяется к ограничению доступа к 
природным ресурсам в рамках проектов по управлению природными ресурсами на уровне общин. 
40 Можно предположить, что в некоторых случаях часть или вся земля, предназначенная для целей проекта, 

может быть предоставлена на добровольной основе без выплаты компенсации в полном объеме. При 
условии получения предварительного согласия Банка такой подход может оказаться приемлемым, если 
Заёмщик предоставляет доказательства того, что:  

a. потенциальный даритель или дарители были надлежащим образом проинформированы и 
проконсультированы о проекте и доступном для них выборе;  

b. потенциальные дарители знают, что отказ является их выбором (опцией), и подтвердили в 
письменной форме свою готовность дарения;  

c. площадь передаваемой безвозмездно земли является незначительной, и акт дарения не понизит 
жизненный стандарт ниже уровня, необходимого для поддержания средств к существованию 
дарителя на нынешнем уровне;  

d. не предусматривается перемещение домохозяйства;  
e. ожидается, что даритель получит прямую выгоду от проекта; и 
f. в случае общинных или коллективных земель дарение может происходить только с согласия лиц, 

использующих или занимающих такие земли.  
 
Заёмщик обеспечивает прозрачный учет всех проведенных консультаций и достигнутых 
договоренностей. 
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b. не имеющие официального юридически оформленного права на землю или 
имущество, но предъявляющие требование на землю или имущество, которое 
признается или может быть признано в соответствии с национальным 
законодательством41; или  

c. не имеющие юридически оформленного признанного права или признанного 
требования на землю или имущество, которые они занимают или используют. 

 
Разработка проекта 
Заёмщик должен продемонстрировать, что вынужденное отчуждение земель или 
ограничение землепользования не выходят за рамки прямых потребностей проекта, 
связанных с достижением четко оговоренных целей проекта в четко определенный срок. 
Заёмщик должен рассмотреть осуществимые альтернативные варианты проекта с тем, 
чтобы предотвратить или свести к минимуму отчуждение земель или ограничение 
землепользования, особенно в тех случаях, когда это может привести к физическому 
перемещению или экономическому вытеснению людей, обеспечивая при этом баланс 
экологических, социальных и финансовых затрат и выгод и уделяя особое внимание 
гендерному воздействию и воздействию на малоимущие и уязвимые группы населения. 
 
Компенсация и льготы для затронутых лиц 
В случае если отчуждение земель или ограничение землепользования (окончательное 
или временное) неизбежно, то Заёмщик должен предложить затронутым лицам 
компенсацию по стоимости замещения и иное необходимое содействие, чтобы помочь им 
улучшить или, по крайней мере, восстановить уровень жизни или источники средств к 
существованию. 
 
Взаимодействие с местным населением 
Заёмщик строит отношения с затронутыми общинами, включая принимающие общины, в 
рамках процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами, описанного в СЭС10. 
Процесс принятия решений по вопросам переселения и восстановления источников 
средств к существованию должен включать варианты и альтернативы, предлагаемые на 
выбор затронутым лицам. Раскрытие соответствующей информации и осмысленное 
участие затронутых общин и лиц состоится в ходе рассмотрения альтернативных 
вариантов проекта, и в дальнейшем во время планирования, реализации, мониторинга и 
оценки процесса компенсации, деятельности по восстановлению средств к 
существованию и процесса переселения. 
 
Процесс консультаций должен гарантировать выяснение позиций женщин и учет их 
интересов по всем вопросам, касающимся планирования и организации переселения. 
Решение проблем, связанных с воздействием на источники средств к существованию, 
может потребовать проведения анализа внутри домохозяйств в тех случаях, когда 
воздействия на источники средств к существованию мужчин и женщин неодинаковы. 
Необходимо изучить предпочтения женщин и мужчин в отношении механизмов выплаты 
компенсаций, таких как представление земли взамен или компенсации не в денежной, а в 
натуральной форме. 
 
Механизм подачи и рассмотрения жалоб 
Заёмщик принимает меры к тому, чтобы в соответствии с СЭС10 на как можно более 
раннем этапе разработки проекта был создан механизм подачи и рассмотрения жалоб в 
целях своевременного урегулирования конкретных вопросов, касающихся компенсации, 
переселения или мер по восстановлению источников средств к существованию, поданных 
перемещенными, экономически вытесненными или иными лицами. По возможности такой 
механизм должен использовать существующие формальные или неформальные системы 
подачи и рассмотрения жалоб, приемлемые для целей проекта, в дополнение к которым, 
по мере необходимости, разрабатываются механизмы, учитывающие специфику проекта 
и обеспечивающие беспристрастное разрешение споров. 
 

                                                           
41 Право на собственность не оформлена, но оплачивался налог за имущество. 
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Планирование и реализация 
Если отчуждение земель или ограничение землепользования неизбежны, в рамках 
проведения социально-экологической оценки Заёмщик должен организовать перепись 
населения с целью выявления лиц, которых затронет проект, инвентаризации 
затрагиваемых земельных участков и объектов недвижимости, определения лиц с правом 
на получение компенсации и помощи (одиноким, малообеспеченным и т.д.), и 
недопущения подачи заявлений о получении льгот лицами, не имеющими такого права 
(например, самовольными поселенцами). 
 
Для урегулирования проблем, выявленных в ходе проведения социально-экологической 
оценки, Заёмщик составляет план, соответствующий уровню связанных с проектом 
рисков и воздействий:  

a. для проектов, предусматривающих отчуждение незначительных земельных 
участков или незначительное ограничение землепользования, которые не окажут 
заметного воздействия на доходы или средства к существованию, план 
устанавливает критерии определения правомочности затронутых лиц, описывает 
порядок и нормы предоставления компенсации, а также механизмы проведения 
консультаций, мониторинга и рассмотрения жалоб;  

b. для проектов, предусматривающих физическое перемещение людей, план 
описывает дополнительные меры, необходимые в случае переселения затронутых 
лиц;  

c. для проектов, которые приводят к экономическому вытеснению людей и оказывают 
воздействие на источники средств к существованию или получение доходов, план 
предусматривает дополнительные меры, направленные на улучшение или 
восстановление источников средств к существованию; и  

d. для проектов, которые могут изменить характер землепользования таким образом, 
что это ограничит доступ к ресурсам на территории юридически оформленных 
парков или на особо охраняемых природных территориях, или к иным видам 
ресурсов, являющихся всеобщим достоянием, от которых может зависеть 
жизнеобеспечение местного населения, план устанавливает порядок участия 
населения в определении приемлемых ограничений права пользования и 
определяет меры по смягчению негативных воздействий на источники средств к 
существованию, которые могут стать следствием таких ограничений. 
 

Составленный Заёмщиком план устанавливает функции и обязанности, связанные с 
финансированием и реализацией мероприятий, включая порядок финансирования 
непредвиденных расходов, а также порядок своевременного и согласованного 
осуществления ответных действий при возникновении непредвиденных обстоятельств, 
препятствующих достижению желаемых результатов. 
 
B. Перемещение 
 
Физическое перемещение 
В случае физического перемещения Заёмщик разрабатывает план, охватывающий, как 
минимум, приемлемые требования настоящего СЭС независимо от числа затронутых 
лиц. План разрабатывается с целью смягчения негативных последствий перемещения и, 
если это представляется целесообразным, определения дальнейших возможностей в 
области развития. Он включает бюджет и график переселения и устанавливает права 
затронутых лиц всех категорий (включая принимающие общины). 
 
Особое внимание уделяется гендерным аспектам и нуждам малоимущих и уязвимых 
групп населения. Заёмщик документально оформляет все операции, связанные с 
получением прав на землю, предоставлением компенсации и других видов помощи, 
связанных с переселением. 
 
Если предусматривается переселение людей, проживающих в зоне реализации проекта, 
в другое место, то Заёмщик:  
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a. предоставляет отселяемым гражданам на выбор реалистичные варианты 
переселения, включая адекватную замену жилья или предоставление денежной 
компенсации;  

b. оказывает помощь в переселении с учетом потребностей каждой группы отселяемых 
граждан. В новых местах проживания переселенцы должны быть обеспечены 
жилищными условиями, как минимум, аналогичными условиям на старом месте, или 
соответствующими действующим минимальным нормам или стандартам в 
зависимости от того, какие стандарты выше.  

 
Если новые места проживания необходимо подготовить, то с принимающими общинами 
проводятся консультации в целях определения возможных вариантов территориального 
планирования, а планы мероприятий по переселению обеспечивают сохранение за 
принимающими общинами, как минимум, существующего уровня или стандартного 
доступа к удобствам и услугам. Необходимо учитывать предпочтения переселенцев в 
части переезда в уже обжитые районы и общины. 
 
Кроме того, необходимо обеспечить соблюдение существующих социальных и  
культурных обычаев переселенцев и принимающих их общин. 
 
Заёмщик не обязан предоставлять компенсацию или помощь тем, кто предъявляет 
претензии на территорию, выделенную для реализации проекта, по истечении срока 
действия права на компенсацию при условии, что этот срок был четко установлен и 
предан огласке. 
 
Экономическое вытеснение 
 
При реализации проектов, оказывающих негативное воздействие на источники средств к 
существованию или получения дохода, разработанный Заёмщиком план должен 
предусматривать меры, призванные помочь затронутым лицам улучшить или, как 
минимум, восстановить источники доходов или средств к существованию. План должен 
устанавливать размер причитающихся выплат затронутым лицам и/или общинам, уделяя 
особое внимание гендерным аспектам и потребностям уязвимых сегментов общин, и 
обеспечить прозрачность, последовательность и справедливость осуществления этих 
выплат. 
 
В нем должны предусматриваться мониторинг эффективности мер по восстановлению 
источников средств к существованию на этапе реализации и оценка по завершении 
реализации. Смягчение воздействий экономического вытеснения населения считается 
достигнутым после того, как по результатам аудита выполнения плана будет 
установлено, что затронутые лица или общины получили все виды помощи, которые им 
полагались, и что им была предоставлена надлежащая возможность для восстановления 
источников средств к существованию. 
 
Лица, подвергшиеся экономическому вытеснению и столкнувшиеся с потерей активов 
или доступа к ним, получают компенсацию за такую потерю по стоимости замещения:  

a. в случаях, когда отчуждение земель или ограничение землепользования 
затрагивают коммерческие предприятия, владельцам бизнеса (магазины, 
рестораны, предприятия сферы обслуживания и т.п.), которые оказались в зоне 
реализации проекта, предоставляется компенсация, покрывающая расходы на 
поиски альтернативного экономически выгодного участка, потерю чистого дохода в 
период переезда, расходы на транспортировку и повторную установку станков, 
машин или иного оборудования, а также расходы на возобновление коммерческой 
деятельности. Затронутые работники получают помощь в связи с временной 
потерей заработной платы и, в случае необходимости, содействие в определении 
альтернативных возможностей трудоустройства;  

b. в случаях, когда проект затрагивает лиц, имеющих законные права или требования 
на землю, которые признаются или могут быть признаны в соответствии с 
национальным законодательством, им предоставляется в качестве замены новое 
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имущество (например, сельскохозяйственные или коммерческие площади) равной 
или более высокой стоимости либо, когда это целесообразно, выплачивается 
денежная компенсация по стоимости замещения;  

c. лицам, подвергшимся экономическому вытеснению и не имеющим юридически 
признанных прав на землю, предоставляется компенсация за утраченное 
неземельное имущество (например, посевы, ирригационная инфраструктура и 
другие виды благоустройства земельного участка) по стоимости замещения. В 
дополнение к этому вместо компенсации за землю Заёмщик предоставляет им 
помощь, достаточную для того, чтобы эти люди смогли восстановить источники 
средств к существованию в другом месте.  

 
Заёмщик не обязан предоставлять компенсацию или помощь тем, кто предъявляет 
претензии на территорию, выделенную для реализации проекта, по истечении срока 
действия права на компенсацию. 
 
Лицам, подвергшимся экономическому вытеснению, предоставляется возможность 
улучшить или, по крайней мере, восстановить потенциал получения дохода, уровень 
производительности и уровень жизни:  

a. лицам, чьи источники средств к существованию связаны с землей, по мере 
возможности предлагается взамен другой участок земли, который сочетает 
производственный потенциал, преимущества местоположения и другие факторы, 
как минимум, не уступающие тем, что были утрачены;  

b. в случае ограничений доступа к природным ресурсам, затрагивающих лиц, 
жизнеобеспечение которых зависит от этих ресурсов, применяются меры, 
направленные либо на сохранение их доступа к соответствующим ресурсам, либо 
на предоставление им доступа к альтернативным ресурсам с аналогичными 
возможностями обеспечения средств к существованию и доступностью. Если проект 
затрагивает ресурсы общего пользования, то пособия и компенсации, связанные с 
использованием природных ресурсов, могут носить коллективный характер; и  

c. если будет доказано, что предоставление земли или ресурсов взамен утраченных 
невозможно, Заёмщик, помимо компенсации за утрату имущества, предоставляет 
лицам, подвергшимся экономическому вытеснению, альтернативные возможности 
получения дохода, такие, как кредит, профессиональная подготовка, помощь в 
открытии бизнеса, возможности трудоустройства или денежное пособие. Однако 
одно только денежное пособие зачастую не может обеспечить затронутых лиц 
производительными активами или обучить их профессиональным навыкам, 
необходимым для восстановления источников средств к существованию. 

 
C. Сотрудничество с другими ответственными ведомствами или органами власти 
субнационального уровня 
 
Заёмщик налаживает сотрудничество с ведомствами или службами42, ответственными за 
реализацию проекта, и прочими государственными ведомствами, органами власти или 
службами субнационального уровня, отвечающими за те или иные вопросы, связанные с 
отчуждением земель, планированием переселения или предоставлением необходимой 
помощи. Кроме того, в случае ограниченности потенциала других ответственных 
ведомств Заёмщик оказывает им активное содействие в процессе планирования, 
организации и мониторинга переселения. 
 
D. Техническая и финансовая помощь 
Заёмщик может обратиться в Банк за получением технического содействия в целях 
укрепления потенциала самого Заёмщика или других ответственных ведомств в части 
планирования, организации и мониторинга переселения. Такое содействие может быть 
предоставлено в виде подготовки кадров, помощи в разработке новых нормативных 
требований или принципов, касающихся отчуждения земель или иных аспектов процесса 

                                                           
42 В данном случае это хокимияты, кадастровые службы и другие органы власти. 
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переселения, финансирования оценок или других инвестиционных расходов, связанных с 
физическим перемещением или экономическим вытеснением, или в ином виде. 
 
 
 
 

1.1.6. СЭС 6: Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управление 

живыми природными ресурсами 

СЭС6 учитывает тот факт, что охрана и сохранение биоразнообразия и рациональное 
управление живыми природными ресурсами являются неотъемлемым условием 
устойчивого развития. Биоразнообразие определяется как вариабельность живых 
организмов из всех источников, включая, среди прочего, наземные, морские и 
пресноводные экосистемы, а также экологические комплексы, частью которых они 
являются; это понятие включает в себя разнообразие в рамках вида, между видами и 
разнообразие экосистем. В данном стандарте устанавливаются принципы регулирования 
рационального использования ресурсов, таких как леса и рыбные ресурсы.  
 
Настоящий СЭС также касается вопросов устойчивого управления первичным 
воспроизводством и заготовкой живых природных ресурсов. 
 
Цели 

- Охрана и сохранение биоразнообразия и сред обитания. 
- Применение схемы мер смягчения рисков и негативных воздействий4 и 

осмотрительного подхода при разработке и реализации проектов, которые могут 
воздействовать на биоразнообразие. 

- Содействие в устойчивом управлении живыми природными ресурсами. 
- Поддержка источников средств к существованию в местных общинах, включая 

коренные народы, а также экономического развития в интересах всех слоев 
населения, на основе использования практики, сочетающей обеспечение 
потребностей в области охраны природы с приоритетами развития. 

 
Сфера применения 
Возможность применения настоящего СЭС устанавливается в процессе проведения 
социально-экологической оценки, описанной в рамках СЭС1. 
 
На основании результатов социально-экологической оценки требования настоящего СЭС 
распространяются на все проекты, которые могут оказать положительное или 
отрицательное, прямое или косвенное воздействие на биоразнообразие, среды обитания 
или проекты, успешная реализация которых зависит от биоразнообразия. 
 
Настоящий СЭС также относится к проектам, которые включают первичное 
воспроизводство и (или) добычу живых природных ресурсов. 
 
Требования 
 
A. Общие положения 
При проведении социально-экологической оценки, согласно положениям СЭС1, 
рассматриваются прямые, косвенные и кумулятивные воздействия проекта на среды 
обитания и поддерживаемое ими биоразнообразие.  
 
При проведении оценки рассматриваются угрозы для биоразнообразия, например, 
потеря, деградация и фрагментация среды обитания, внедрение инвазионных 
чужеродных видов, чрезмерная эксплуатация, изменение гидрологического режима, 
биогенная нагрузка, загрязнение, непреднамеренное изъятие, а также прогнозируемые 
последствия, связанные с изменением климата. При этом определяется значимость 
биоразнообразия или сред обитания на основании их уязвимости и незаменимости на 
глобальном, региональном или национальном уровне, а также учитывается различная 
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ценность, придаваемая биоразнообразию и средам обитания затронутыми проектом 
сторонами и другими заинтересованными участниками. 
 
Заёмщик должен избегать негативных воздействий на биоразнообразие и среды 
обитания. Если избежать негативных воздействий невозможно, Заёмщик должен 
осуществлять меры, направленные на сведение к минимуму негативных воздействий и 
восстановление биоразнообразия в соответствии со схемой мер по смягчению рисков и 
воздействий, предусмотренных в СЭС1, и в соответствии с настоящим СЭС. 
 
Оценка рисков и воздействий 
На основе социально-экологической оценки Заёмщик выявляет связанные с проектом 
возможные риски и воздействия на среды обитания и поддерживаемое в них 
биоразнообразие. В соответствии со схемой мер смягчения рисков и воздействий 
Заёмщик проводит первоначальную оценку проектных рисков и воздействий, не принимая 
во внимание возможность компенсационных мер по сохранению биоразнообразия43. 
 
Оценка, проводимая Заёмщиком, будет включать определение типов сред обитания, 
которые могут быть затронуты проектом, и рассмотрение потенциальных рисков и 
воздействий на экологическую функцию сред обитания. Оценка будет включать любые 
ареалы, имеющие потенциально большое значение в плане биоразнообразия, которые 
могут быть затронуты проектом, независимо от того, защищены ли они национальным 
законодательством или нет.  
 
Масштабы оценки должны быть соразмерны рискам и воздействиям с учетом 
вероятности их возникновения, значения и тяжести, а также должны отражать степень 
озабоченности затронутых проектом сторон и других заинтересованных сторон. 
 
Сохранение биоразнообразия и сред обитания 
«Среда обитания» определяется как наземная, пресноводная или морская 
географическая среда или воздушный коридор, поддерживающие условия существования 
сообществ живых организмов и их взаимодействие с неживой окружающей средой. 
 
Для защиты и сохранения сред обитания и биоразнообразия, которое они поддерживают, 
схема мер по смягчению негативных рисков и воздействий включает в себя 
компенсационные меры по сохранению биоразнообразия.  
 
Компенсационные меры должны рассматриваться в качестве крайней меры, только если 
значительные остаточные негативные последствия сохраняются после того, как были 
рассмотрены все технически и финансово осуществимые меры по предотвращению, 
сведению к минимуму и восстановлению. 
 
Видоизмененные среды обитания 
Видоизмененные среды обитания представляют собой территории, которые могут 
содержать значительную долю растений и (или) видов животных неместного 
происхождения, и (или) где деятельность человека существенно изменила основные 
экологические функции и видовой состав ареала (не учитывается если среда была 
изменена до начала проекта).  
 
Видоизмененные среды обитания могут включать, например, области, используемые для 
земледелия, лесные насаждения, рекультивированные прибрежные зоны и 
мелиорированные водно-болотные угодья. 
 
Естественная среда обитания 

                                                           
43 Компенсационные меры по сохранению биоразнообразия являются измеримыми природоохранными 

результатами осуществления мероприятий, направленных на компенсацию негативных воздействий на 
биоразнообразие, возникающих в результате реализации проекта и сохраняющихся после надлежащего 
применения мер по предотвращению и минимизации воздействий и восстановлению биоразнообразия. 
Поэтому потенциальное возмещение не должно учитываться при определении присущих проекту рисков. 
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Естественная среда обитания – это ареал, содержащий жизнеспособные комплексы 
растений и (или) видов животных в основном местного происхождения и (или), где 
деятельность человека не существенно изменила основные экологические функции и 
видовой состав ареала. 
 
Критически важная среда обитания 
Критически важная среда обитания определяется как территория со значимым или 
ценным биоразнообразием, в том числе: 
 

a. среда обитания видов, имеющих важное значение и находящихся в критическом 
состоянии или на грани исчезновения и внесенных в Красную книгу редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов Международного союза охраны 
природы (МСОП) или 

b. аналогичные документы на национальном уровне; 
a. среда обитания с ограниченным ареалом для эндемических видов, имеющих 

важное значение; 
b. среда обитания глобально или национально значимой концентрации мигрирующих 

или стайных видов; 
c. экосистемы под угрозой уничтожения или уникальные экосистемы; 
d. экологические функции или характеристики, которые необходимы для поддержания 

жизнеспособности видов биоразнообразия, описанных выше от (а) до (d). 
 
В ареалах с критически важной средой обитания Заёмщик не должен проводить каких-
либо мероприятий по реализации проекта, которые потенциально могут оказать 
негативное воздействие, пока не будут выполнены следующие условия: 

a. в пределах данного региона не существует каких-либо других жизнеспособных 
альтернатив реализации проекта в средах обитания, имеющих меньшую ценность с 
точки зрения биоразнообразия; 

b. соблюдены процедуры, установленные в рамках международных обязательств или 
национального законодательства, которые являются необходимым 
предварительным условием одобрения страной проектных мероприятий, 
подлежащих осуществлению на территории или вблизи критически важной среды 
обитания; 

c. потенциальные неблагоприятные воздействия на среду обитания или вероятность 
их возникновения не приведет к заметному чистому сокращению или 
неблагоприятному изменению тех ценных видов, для охраны которых территории 
был придан статус критически важной среды обитания; 

d. предполагается, что проект не приведет к чистому сокращению популяций13 каких-
либо видов, находящихся в критической опасности, на грани исчезновения или 
имеющих ограниченный ареал, в течение определенного разумного срока14; 

e. проект не приведет к значительному изменению или ухудшению критически важной 
среды обитания. 

b. Если проект предполагает новое или обновленное лесоразведение или развитие 
сельскохозяйственных угодий, он не изменит и не ухудшит любую критически 
важную среду обитания; 

a. стратегия смягчения последствий проекта будет разработана для достижения 
чистого прироста тех ценных видов биоразнообразия, для охраны которых 
территории был придан статус критически важной среды обитания; и 

b. в программу управления Заёмщика интегрирована надежная и надлежащим 
образом разработанная долгосрочная программа мониторинга и оценки 
биоразнообразия с целью определения состояния критически важной среды 
обитания. 

 
Если Заёмщик выполнил условия, изложенные в предыдущем пункте, стратегия 
минимизации воздействий в рамках проекта включается в План мероприятий по 
сохранению биоразнообразия и закрепляется в юридическом соглашении (включая План 
природоохранных и социальных обязательств). Защищенные законом международно 
признанные территории с особо важным биоразнообразием 



39 

 

 
Там, где проект осуществляется на территории или может иметь негативное воздействие 
на территорию, которая является юридически защищенной (охраняемые заповедники) 
зоной, определяется в качестве охранной зоны, и/или является признанной в качестве 
таковой на региональном или международном уровне (биосферные заповедники, 
Рамсарские водно-болотные угодья и другие территории международного значения), 
Заёмщик должен обеспечить осуществление любой деятельности в соответствии со 
статусом правовой защиты территории и задачами управления.  
 
Заёмщик также должен выявить и оценить связанные с проектом потенциальные 
негативные воздействия и применить схему мер по смягчению негативных рисков и 
воздействий таким образом, чтобы предотвратить или смягчить негативные воздействия 
проектов, которые могли бы поставить под угрозу целостность, природоохранные цели 
или ценность биоразнообразия на такой территории. 
 
Инвазионные чужеродные виды 
Преднамеренное или случайное внедрение чужеродных или неаборигенных видов флоры 
и фауны в районы, где они обычно не встречаются, может создать значительную угрозу 
для биоразнообразия, поскольку некоторые чужеродные виды могут стать инвазионными, 
т.е. стремительно распространяться и уничтожать или вытеснять исходные аборигенные 
виды. 
 
Заёмщик не должен преднамеренно заносить новые чужеродные виды (на данный 
момент не укоренившиеся в стране или регионе реализации проекта), за исключением 
случаев, когда это осуществляется в соответствии с действующей нормативной базой, 
регулирующей такую интродукцию. 
 
Устойчивое управление живыми природными ресурсами 
Заёмщик, осуществляющий проекты, которые связаны с первичным воспроизводством 
или промысловой заготовкой живых природных ресурсов, должен произвести оценку 
общей устойчивости этой деятельности, а также её потенциального воздействия на 
местные, соседние или экологически связанные среды обитания, биоразнообразие и 
общины, в том числе коренные народы. 
 
Заёмщик должен осуществлять управление живыми природными ресурсами устойчивым 
образом посредством применения надлежащих норм управления и имеющихся 
технических возможностей. Там, где такие методы первичного воспроизводства сведены 
в стандарты, признанные на глобальном, региональном, национальном уровне, в 
частности, для операций в промышленных масштабах, Заёмщик и Банк достигают 
договоренности в отношении стандартов, которые будут применяться. В отсутствие 
подходящих стандартов для конкретных живых природных ресурсов в рассматриваемой 
стране Заёмщик обязуется применять ПМОП. 
 
Для проектов с участием мелкотоварных производителей Заёмщик потребует от 
производителей работать на устойчивой основе и постепенно совершенствовать свою 
практику там, где такие возможности существуют. 
 
Если проект охватывает большое число мелкотоварных производителей в одной и той же 
географической зоне, Заёмщик произведёт оценку возможности возникновения 
кумулятивных рисков и воздействий. 
 
Если проект предусматривает коммерческое земледелие и лесные насаждения (особенно 
проекты предусматривающие расчистку местности от деревьев и кустарников или 
лесоразведение), Заёмщик выполняет такие проекты на землях, которые уже 
подверглась преобразованию или значительной деградации (за исключением земель, 
которые были преобразованы для начала проекта).  
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Ввиду того, что проекты создания насаждений могут приводить к внесению инвазионных 
чужеродных видов и создавать угрозу для биоразнообразия, эти проекты следует 
разрабатывать таким образом, чтобы не допускать или смягчать риски возникновения 
потенциальных угроз для естественных сред обитания. Если Заёмщик осуществляет 
инвестиции в товарное лесное хозяйство на территории естественных лесов, в таких 
лесах необходимо обеспечить устойчивое ведение лесного хозяйства. 
 
Если проекты предусматривают промысловую заготовку живых природных ресурсов, 
Заёмщик должен потребовать, чтобы с этими ресурсами обходились рациональным 
образом. В частности, леса и водные системы являются основными поставщиками этих 
ресурсов, и с ними нужно обходиться так, как это указано ниже. 
 

a. В отношении проектов, предусматривающих коммерческие лесозаготовительные 
операции промышленного масштаба, Заёмщик должен обеспечить, чтобы такие 
операции сертифицировались в рамках независимой системы сертификации лесов 
или придерживались приемлемого для Банка скоординированного по срокам плана 
поэтапных действий для получения сертификации по этой системе.  

b. Для проектов, предусматривающих осуществление лесозаготовительных операций 
при участии мелкотоварных производителей, местных общин в рамках управления 
общинными лесами или подобными субъектами на основе соглашений о 
совместном управлении лесным хозяйством, где такие операции непосредственно 
не связаны с работами промышленного масштаба, Заёмщик должен 
гарантировать, что они:  

i. осуществляются с соблюдением стандарта рационального лесопользования, 
разработанного при полноценном участии затронутых сторон, включая 
коренные народы, и соответствующего принципам и критериям рационального 
лесопользования, даже если это не подтверждено формальной 
сертификацией; или  

ii. соблюдают план действий по обеспечению соответствия требованием этого 
СЭС в четко установленные сроки. Такой план действий разрабатывается при 
полноценном участии затронутых проектом сторон и должен быть приемлем 
для Банка. Заёмщик обеспечивает мониторинг всех таких операций на основе 
полноценного участия затронутых проектом сторон.  

c. Для проектов, предусматривающих заготовку популяций рыб и всех других типов 
морских и пресноводных организмов в промышленном масштабе, Заёмщик должен 
продемонстрировать, что их деятельность осуществляется рациональным образом, 
в соответствии с принципами и критериями экоэффективной промысловой 
заготовки. 

 
Заёмщик, занимающийся производством сельскохозяйственных культур и разведением 
скота в промышленном масштабе, должен соблюдать положения ПМОП, чтобы не 
допускать или минимизировать негативные риски и воздействия. Заёмщик, 
занимающийся широкомасштабным коммерческим животноводством, включая 
разведение, выращивание, транспортировку и убой животных для производства мяса и 
другой продукции животноводства (молока, яиц, шерсти), должен применять ПМОП при 
использовании методов ведения животноводческого хозяйства с учетом религиозных и 
культурных аспектов. 
 
B. Основные поставщики 
Если Заёмщик приобретает товары, создаваемые на основе природных ресурсов, 
включая продовольствие, лес и волокно, о которых известно, что они произведены в 
регионах, где существует риск серьезного изменения или деградации естественной или 
критически важной среды обитания, то в социально-экологическую оценку Заёмщика 
включается оценка систем и методов верификации, используемых его основными 
поставщиками. 
 
Заёмщик создает системы и практические методы верификации, которые должны: 
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a. устанавливать районы-источники продукции, а также тип среды обитания в этих 
районах; 

b. если возможно, ограничить закупки теми поставщиками, которые могут доказать 
(поставкой сертифицированных продуктов или достижением соответствия одному 
или нескольким стандартам эффективного управления живыми природными 
ресурсами в отношении определенных товаров или мест), что они не 
способствовали существенному изменению или деградации естественной или 
критически важной среды обитания; и  

c. там, где возможно и в течение разумного периода времени, заменить основных 
поставщиков Заёмщика на поставщиков, которые могут доказать, что они не 
оказывают существенного негативного воздействия на эти районы. 

 
Способность Заёмщика справляться с этими рисками зависит от уровня контроля за 
основными поставщиками со стороны Заёмщика или от степени его влияния на основных 
поставщиков.  
 
 
 
 

1.1.7. СЭС 7: Коренные народы /исторически незащищенные традиционные 

местные общины стран Африки к югу от Сахары44 

Данный СЭС применяется к определенной социальной и культурной группе термины 
включают «исторически незащищенные традиционные местные общины стран Африки к 
югу от Сахары», «коренные этнические меньшинства», «аборигены», «горные племена», 
«уязвимые и социально отчуждённые слои общества», «национальные меньшинства», 
«зарегистрированные племена», «исконные народы» или «племенные группы». 
 
СЭС7 применяется к тем группам, которые соответствуют таким критериям, как особая 
социально-культурная группа имеет коллективную привязанность к конкретным местам 
проживания или родовым территориям в зоне проекта. Данные группы в результате 
принудительного переселения, вооруженного конфликта, реализации государственных 
программ переселения, лишились права собственности на землю. 
 
Для целей настоящего СЭС термин «коренные народы/исторически незащищенные 
традиционные местные общины стран Африки к югу от Сахары» включает все подобные 
альтернативные названия. 
 
СЭС7 вносит вклад в снижение уровня бедности и достижение устойчивого развития, 
гарантируя расширение возможностей коренных народов/исторически незащищенных 
традиционных местных общин стран Африки к югу от Сахары для участия в процессе 
развития и использования его благ, а также отсутствие угрозы для их уникальной 
культурной самобытности и благосостояния со стороны проектов, осуществляемых при 
содействии Банка. 
  
Данный СЭС признает, что коренные народы/исторически незащищенные традиционные 
местные общины стран Африки к югу от Сахары обладают самобытными особенностями 
и устремлениями, которые отличают их от основных групп в национальных сообществах, 
и они часто оказываются в неблагоприятном положении при традиционных моделях 
развития. 
 
Цели 

• Обеспечение в процессе развития полного уважения прав человека, достоинства, 
устремлений, самобытности, культуры и основанных на природных ресурсах 

                                                           
44 Так как на территории Узбекистана нет исторически незащищенных общин данная глава стандарта дана в 

упрощенном варианте. 
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источников средств к существованию коренных народов/исторически 
незащищенных традиционных местных общин стран Африки к югу от Сахары. 

• Предотвращение неблагоприятного воздействия проектов на коренные 
народы/исторически незащищенные традиционные местные общины стран 
Африки к югу от Сахары или, когда этого избежать невозможно, минимизация, 
смягчение и (или) компенсация убытков, вызванных этими воздействиями. 

• Предоставление коренным народам/исторически незащищенным традиционным 
местным общинам стран Африки к югу от Сахары возможности пользоваться 
благами и потенциалом устойчивого развития на основе общего доступа, в 
приемлемой с точки зрения культурных традиций форме и с соблюдением 
принципа инклюзивности. 

• Совершенствование структуры проектов и привлечение поддержки на местном 
уровне за счет налаживания и поддержания, на основе процесса содержательных 
консультаций, постоянных взаимоотношений с коренными народами/исторически 
незащищенными традиционными местными общинами стран Африки к югу от 
Сахары, находящимися в сфере воздействия проекта в течение всего проектного 
цикла. 

• Обеспечение свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС)3 
затронутых коренных народов/ исторически незащищенных традиционных местных 
общин стран Африки к югу от Сахары при наличии трех обстоятельств, 
рассмотренных в настоящем СЭС. 

• Признание, уважение и сохранение культуры, знаний и обычаев коренных 
народов/исторически незащищенных традиционных местных общин стран Африки 
к югу от Сахары и предоставление им возможности адаптироваться к 
изменяющимся условиям в приемлемом для них порядке и в удовлетворяющие их 
сроки. 

 
Сфера применения 
Этот СЭС применяется к определенной социальной и культурной группе, обозначенной в 
настоящем СЭС. В некоторых странах такие группы называются «коренными народами». 
В других странах они могут называться по-другому, например, «исторически 
незащищенными традиционными местными общинами стран Африки к югу от Сахары», 
«коренными этническими меньшинствами», «аборигенами», «горными племенами», 
«уязвимыми и социально отчуждёнными слоями общества», «национальными 
меньшинствами», «зарегистрированными племенами», «исконными народами» или 
«племенными группами». 
 
В данном СЭС термин «коренные народы/исторически незащищенные традиционные 
местные общины стран Африки к югу от Сахары» (или как они называются в 
национальном контексте с использованием альтернативной терминологии) 
употребляется в широком значении, указывающем на особую социально-культурную 
группу, которую характеризуют, в той или иной степени, следующие особенности: 

a. самоидентификация в качестве членов особой коренной социально-культурной 
группы и признание этой идентификации другими; и 

b. коллективная привязанность (в течение многих поколений соответствующая группа 
проживала и имела экономические связи с землей и территорией) к ареалам 
расселения с четкими географическими границами, исконным территориям или 
районам сезонного использования или проживания, а также к природным ресурсам 
в этих местах; 

c. основанные на обычаях культурные, экономические, социальные или 
политические институты, которые отличаются или отделены от институциональных 
структур основного общества или культуры; 

d. собственный язык или диалект, нередко отличный от официального языка или 
языков страны или региона, где они проживают. 
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1.1.8. СЭС 8: Культурное наследие  

СЭС8 исходит из того, что культурное наследие обеспечивает связь между прошлым, 
настоящим и будущим в материальных и нематериальных формах. 
 
Люди воспринимают культурное наследие как совокупность и отражение их постоянно 
меняющихся ценностей, верований, знаний и традиций.  
 
Культурное наследие во многих своих проявлениях является важным источником ценной 
научно-исторической информации, средством социально-экономического развития и 
неотъемлемой частью культурной самобытности, культурных норм и культурной 
преемственности народа. СЭС8 предусматривает меры, разработанные для охраны 
объектов культурного наследия в течение всего проектного цикла. 
 

Настоящий СЭС устанавливает общие положения о рисках и воздействиях на культурное 
наследие в результате проектной деятельности. СЭС7 устанавливает дополнительные 
требования к охране культурного наследия в контексте коренных народов. СЭС6 
признает социальные и культурные ценности биоразнообразия. Положения о 
взаимодействии с заинтересованными сторонами и раскрытии информации изложены в 
СЭС10. 
 
Цели 
• Защита культурного наследия от негативных воздействий проектной деятельности и 
содействие в его сохранении. 
• Решение проблем культурного наследия в неразрывной связи с задачами устойчивого 
развития. 
• Содействие проведению конструктивных консультаций с заинтересованными сторонами 
по вопросам культурного наследия. 
• Содействие справедливому распределению благ от использования объектов 
культурного наследия. 
 
Сфера применения 
Возможность применения настоящего СЭС устанавливается в процессе проведения 
социально-экологической оценки, описанной в рамках СЭС1. 
 
Термин «культурное наследие» охватывает материальное и нематериальное наследие, 
которое может быть признано и цениться на местном, региональном, национальном или 
глобальном уровне, а именно: 

• материальное культурное наследие, которое включает в себя передвижные или 
стационарные объекты, сооружения, группы сооружений, а также природные 
особенности и ландшафты, которые имеют археологическую, палеонтологическую, 
историческую, архитектурную, религиозную, эстетическую или иную культурную 
значимость.  Материальное культурное наследие может быть расположено в 
городской или сельской местности и может быть выше или ниже уровня земли или 
под водой; 

• нематериальное культурное наследие, которое включает в себя практики, 
представления, выражения, знания, навыки, а также инструменты, предметы, 
артефакты и связанные с ними культурные пространства, которые общины и группы 
признают в качестве части своего культурного наследия, передаваемого из 
поколения в поколение и постоянно воссоздаваемого ими при взаимодействии с их 
окружением, природой и историей. 

 
Требования настоящего СЭС8 распространяются на все проекты, которые могут 
подвергать рискам и оказывать отрицательное воздействие на культурное наследие. Это 
относится к проекту, который: 

a. предусматривает экскавационные работы, снос сооружений, перемещение 
грунта, затопление территории или иное изменение физической среды; 
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b. находится в пределах охраняемой законом территории или юридически 
определенной буферной зоны; 

c. располагается на территории или в окрестностях признанного объекта 
культурного наследия; или  

d. специально разработан для содействия охране, управлению и использованию  
культурного наследия. 

 
Требования СЭС8 применяются к объектам культурного наследия независимо от того, 
охраняются ли они законом, были ли они выявлены или повреждены до начала 
реализации проекта. 
 
Требования СЭС8 применяются к объектам культурного наследия независимо от того, 
охраняются ли они законом, были ли они выявлены или повреждены до начала 
реализации проекта. 
 
Требования СЭС8 применяются к нематериальному культурному наследию только в том 
случае, если физический компонент проекта окажет существенное воздействие на такое 
культурное наследие или если в рамках проекта существует намерение использовать 
такое культурное наследие в коммерческих целях. 
 
Требования 
 
A. Общие положения 
При проведении социально-экологической оценки, описанной в рамках СЭС1, 
рассматриваются прямые, косвенные и кумулятивные воздействия проекта на объекты 
культурного наследия. По результатам социально-экологической оценки Заёмщик 
определяет потенциальные риски и воздействия предложенных в рамках проекта 
мероприятий на культурное наследие. 
 
Заёмщик должен использовать международно признанные методы проведения полевых 
исследований, ведения документации и охраны культурного наследия в связи с проектом, 
в том числе, подрядчиками и прочими третьими сторонами. 
 
B. Консультации с заинтересованными сторонами и идентификация культурного 
наследия 
В соответствии с требованиями СЭС10 Заёмщик определяет в рамках социально-
экологической оценки заинтересованные стороны, имеющие отношение к объектам 
культурного наследия, о существовании которых уже известно и которые могут быть 
обнаружены в течение всего срока реализации проекта. К числу заинтересованных 
сторон относятся: 

a. затронутые проектом стороны, в том числе отдельные лица и общины внутри 
страны, которые используют или использовали объекты культурного наследия на 
памяти нынешнего поколения; и 

b. другие заинтересованные стороны, которые могут включать национальные или 
местные регулирующие органы, на которые возложена охрана культурного 
наследия, а также неправительственные организации и эксперты по культурному 
наследию, в том числе национальные и международные организации по 
культурному наследию. 

 
Конфиденциальность 
Заёмщик, на основе консультаций с Банком, сторонами, затронутыми проектом (в том 
числе, с отдельными лицами и общинами) и экспертами по культурному наследию, 
должен определить, поставит ли раскрытие информации об объектах культурного 
наследия под угрозу объекты культурного наследия или подвергнет опасности их 
целостность либо будет представлять опасность для источников информации. В таких 
случаях конфиденциальные сведения могут быть исключены из информации, которая 
предается огласке. Если затронутые проектом стороны (включая отдельные лица и 
общины) сохраняют в тайне расположение, особенности или традиционное 
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использование объектов, имеющих культурную ценность, Заёмщик должен принять меры, 
обеспечивающие соблюдение конфиденциальности. 
 
Доступ заинтересованных сторон 
Если на территории участка, где осуществляется проект Заёмщика, находятся объекты 
культурного наследия или если этот участок перекрывает доступ к ранее доступным 
объектам культурного наследия, Заёмщик после проведения консультаций с 
пользователями этого участка должен обеспечить дальнейший доступ к 
соответствующему объекту культурного наследия или предоставить альтернативный 
маршрут доступа при отсутствии опасности для здоровья и безопасности. 
 
C. Охраняемые законом места культурного наследия 
В рамках социально-экологической оценки Заёмщик должен определить наличие всех 
включенных в список охраняемых законом территорий культурного наследия, затронутых 
деятельностью проекта5. Если предлагаемый проект расположен на охраняемой законом 
территории или в юридически определенной буферной зоне, Заёмщик обязан: 

a. соблюдать местные, национальные, региональные или международные 
нормативно-правовые акты6 по объектам культурного наследия и планы 
управления охраняемыми районами; 

b. проводить консультации по предлагаемому проекту с организациями, 
финансирующими особо охраняемые территории и управляющими ими, а также с 
затронутыми сторонами (отдельными лицами и общинами) и другими 
заинтересованными сторонами; и  

c. осуществлять по мере необходимости дополнительные программы, направленные 
на достижение и укрепление целей по защите охраняемой территории.  

 
D. Положения, касающиеся конкретных видов культурного наследия 
Места археологических раскопок и артефакты 
Места археологических раскопок могут содержать любое сочетание структурных 
компонентов, артефактов, следов человеческой деятельности или экологических 
элементов и быть расположены под, частично над или полностью над поверхностью 
земли или воды. Археологический материал может быть найден в любом месте на 
поверхности Земли, и представлять собой единый объект или серию объектов, 
разбросанных на больших площадях. Такой материал также включает места 
захоронений45, человеческие останки и окаменелости. 
 
Заёмщик сохраняет физические и визуальные особенности отдельных исторических 
сооружений или групп исторических сооружений, учитывая при этом уместность и эффект 
объектов инфраструктуры, которые предлагаются для размещения в пределах прямой 
видимости. 
 
Природные объекты, имеющие особое культурное значение 
Природные объекты могут иметь значимость культурного наследия. Примерами могут 
служить священные холмы, горы, ландшафты, водотоки, реки, водопады, пещеры и 
скалы; священные деревья или растения, рощи и леса; рисунки или картины, вырезанные 
или нарисованные на открытых поверхностях скал или в пещерах; палеонтологические 
отложения, содержащие останки древних людей, животных или окаменелости10. 
Значимость такого наследия может быть локализована в небольших общественных 
группах или меньшинствах. 
 
 
 
 

                                                           
45 Пример, во время земляных работ по проекту «Реконструкция канализационной системы г.Самарканд» 

были обнаружены захоронения. На место обнаружения были приглашены аксакалы местной махалли, 
составлен акт и при согласовании с местными властями произведано перезахоронение. 
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1.1.9. СЭС 9: Финансовые посредники 

СЭС9 исходит из того, что сильный национальный капитал и финансовые рынки, а также 
доступ к финансированию, имеют важное значение для экономического развития, роста 
и снижения уровня бедности. Банк твердо намерен поддерживать устойчивое развитие 
финансового сектора и укреплять роль национального капитала и национальных 
финансовых рынков. 
 
От ФП требуется проведение мониторинга и управление социально-экологическими 
рисками и воздействиями на уровне их портфеля и отдельных подпроектов, а также 
мониторинг риска портфеля, как того диктует характер финансирования с участием 
посредников. Управление ФП своим портфелем может принимать различные формы в 
зависимости от ряда факторов, включая потенциал финансового посредника, а также 
характер и объемы финансирования, которое он должен предоставить. 
 
ФП должны разрабатывать и поддерживать в формате Системы управления социально-
экологическими рисками и воздействиями (СУСЭРВ) эффективные социально-
экологические системы, процедуры и возможности для оценки, управления и мониторинга 
рисков и воздействий подпроектов, а также для ответственного управления общим 
риском портфеля. 
 
Цели 
• Установить, каким образом ФП будет проводить оценку и управление социально-
экологическими рисками и воздействиями, связанными с финансируемыми им 
подпроектами. 
• Продвигать передовую практику социально-экологического управления подпроектами, 
финансируемыми ФП. 
• Содействовать внедрению передовой природоохранной практики и разумных принципов 
управления персоналом во внутренних структурах ФП. 
 
Сфера применения 
Настоящий СЭС применяется к финансовым посредникам (ФП), которые получают 
финансовую поддержку Банка. К числу ФП относятся государственные и частные 
поставщики финансовых услуг, в том числе национальные и региональные банки 
развития, которые направляют финансовые ресурсы на различные виды экономической 
деятельности в различных отраслях производства46. 
 
Финансовое посредничество также включает предоставление ФП финансовых средств 
или гарантий другим ФП. 
 
Требования настоящего СЭС применяются ко всем ФП, получающим поддержку Банка, – 
либо непосредственно от Банка, либо от Заёмщика, либо через Заёмщика или других ФП, 
а именно: 

(a) Если Банк оказывает содействие ФП в целях финансирования четко определённых 
подпроектов, требования настоящего СЭС распространяются на каждый из этих 
подпроектов47; 

(b) Если Банк оказывает ФП содействие общего характера48, требования настоящего 
СЭС распространяются на весь портфель будущих подпроектов этого ФП, начиная с 
даты вступления в силу юридического соглашения. 

 

                                                           
46 ФП используют различные финансовые продукты, как, например, проектное финансирование, 

корпоративные финансы, финансирование малых и средних предприятий, микрофинансирование, 
финансирование жилья, лизинг и финансирование торговли. 
47 «Подпроекты ФП» определяются как проекты или мероприятия, финансируемые ФП. Если ФП 

предоставляет финансирование или гарантии другим ФП, то «подпроекты ФП» определяются как проекты или 
мероприятия, финансируемые вторым ФП при поддержке первого ФП. 
48 Поддержка «общего характера» означает, что поддержка не может быть прослежена до конкретного 

подпроекта ФП или конкретных типов финансирования. 
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В тех случаях, когда финансируемый Банком ФП предоставляет финансирование или 
гарантии другим финансовым посредникам, ФП должен применять требования 
настоящего СЭС и обеспечить применение требований настоящего СЭС каждым 
последующим ФП. 
 
Требования 
Финансовые посредники разрабатывают и внедряют СУСЭРВ с целью выявления, 
оценки, управления и мониторинга социально-экологических рисков и воздействий своих 
подпроектов на постоянной основе. СУСЭРВ должна быть соразмерна природе и 
масштабам социально-экологических рисков и воздействий подпроектов ФП, типам 
финансирования и совокупного риска, агрегированного на уровне портфеля4. В тех 
случаях, когда ФП может продемонстрировать, что он уже внедрил СУСЭРВ, он должен 
представить надлежащие документально подтвержденные доказательства наличия такой 
СУСЭРВ с указанием того, какие элементы (если таковые имеются) будут усилены или 
преобразованы в соответствии с требованиями настоящего СЭС. 
 
СУСЭРВ ФП должна включать следующие элементы:  

I. экологическую и социальную политику;  
II. четко определенные процедуры выявления, оценки и управления социально-

экологическими рисками и воздействиями подпроектов;  
III. организационный потенциал и компетентность;  
IV. мониторинг и анализ социально-экологических рисков подпроектов и портфеля; и  
V. внешний коммуникационный механизм.  

 
Если подпроекты ФП с высокой долей вероятности будут сопряжены с минимальными 
или нулевыми социально-экологическими рисками или воздействиями, он будет 
применять национальное законодательство (потребительские кредиты). 
 
ФП должен периодически пересматривать и корректировать свою СУСЭРВ приемлемым 
для Банка образом, в том числе в случаях, когда профиль социально-экологических 
рисков существенно меняется. 
 
ФП обязан соблюдать любые исключения, приведенные в юридическом соглашении, и 
применять соответствующие положения национального законодательства для всех своих 
подпроектов. Кроме того, ФП должен применять соответствующие требования СЭС к 
любому подпроекту, предусматривающему переселение (за исключением случаев, когда 
риски или воздействия такого переселения не являются значительными), 
неблагоприятные риски или воздействия на коренные народы или значительные риски 
или воздействия на окружающую среду, здоровье и безопасность населения, рабочий 
персонал и условия труда, биоразнообразие или культурное наследие. 
 
От ФП может потребоваться утверждение и выполнение дополнительных или 
альтернативных социально-экологических требований, в зависимости от его характера, 
деятельности, сектора или страны, в которых осуществляется его деятельность, а также 
социально-экологических рисков и воздействий его потенциальных подпроектов7. 
 
ФП обеспечивает безопасные и здоровые условия труда. Соответственно, значимые 
аспекты СЭС2 применяются к самому ФП. ФП разрабатывает и внедряет надлежащие 
процедуры регулирования трудовых отношений, включая процедуры, касающиеся 
условий труда и найма, недопущения дискриминации и обеспечения равных 
возможностей, механизмов подачи и рассмотрения жалоб и охраны здоровья и 
безопасности на рабочем месте. ФП предоставляет надлежащие документально 
подтвержденные доказательства наличия таких процедур. 
 
A. Система управления социально-экологическими рисками и воздействиями 
 
Социально-экологическая политика 
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Социально-экологическая политика ФП должна быть одобрена его высшим руководством 
и включать организационные обязательства, цели и показатели в отношении управления 
связанными с его деятельностью социально-экологическими рисками. Политика должна 
четко определять применимые требования к подпроектам ФП и включать следующее: 

a. Все подпроекты ФП должны разрабатываться и осуществляться в соответствии с 
социально-экологическими национальными и местными законами и нормативно-
правовыми актами; 

b. Все подпроекты ФП должны проверяться на предмет исключений, содержащихся в 
юридическом соглашении; 

c. Все подпроекты ФП должны проверяться на предмет социально-экологических 
рисков и воздействий; 

d. Ко всем подпроектам ФП, связанным с переселением (за исключением случаев, 
когда риски или воздействия такого переселения не являются значительными), 
неблагоприятными рисками или воздействиями на коренные народы, или 
значительными рисками или воздействиями на окружающую среду, здоровье и 
безопасность населения, рабочий персонал и условия труда, биоразнообразие или 
культурное наследие, применяются требования СЭС. 

 
Социально-экологические процедуры 
ФП внедряет и поддерживает четко определенные процедуры в социальной и 
экологической сферах, отражающие социально-экологическую политику ФП и 
обеспечивающие ее реализацию. Такие процедуры соразмерны характеру ФП и уровню 
потенциальных социально-экологических рисков и воздействий, связанных с его 
подпроектами. 
 
Социально-экологические процедуры ФП включают следующие меры: 

a. скрининг всех подпроектов ФП на предмет исключений, перечисленных в 
юридическом соглашении;  

b. скрининг, анализ и классификация подпроектов ФП в соответствии с их 
потенциальными социально-экологическими рисками и воздействиями;  

c. требование в отношении проведения оценки, разработки и реализации всех 
подпроектов ФП в соответствии с национальным законодательством, и, помимо 
этого, если подпроект ФП предусматривает переселение (за исключением случаев, 
когда риски или воздействия такого переселения не являются значительными), 
неблагоприятные риски или воздействия на коренные народы или значительные 
риски или воздействия на окружающую среду, здоровье и безопасность населения, 
рабочий персонал и условия труда, биоразнообразие или культурное наследие 
применения соответствующих требований СЭС (взаимодействие с 
заинтересованными сторонами);  

d. отражение в юридическом соглашении между ФП и подзаёмщиком любых мер, 
необходимых для выполнения изложенных в вышеприведенном подпункте (c) 
требований;  

e. отслеживание, хранение и регулярное обновление социально-экологической 
информации по подпроектам ФП;  

f. применение соответствующих требований СЭС (с учетом рисков) с надлежащим 
документированием, если профиль риска подпроекта ФП существенно возрастает; и  

g. отслеживание социально-экологических рисков портфеля подпроектов ФП. 
 
В рамках социально-экологических процедур ФП разрабатывает и внедряет систему 
классификации подпроектов с четко определенными категориями риска (обычно 
используют четыре типа риска для полного и эффективного управления). 
 
Классификация рисков должна учитывать  

(i) характер и масштабы социально-экологических рисков и воздействий подпроектов; 
(ii) секторальный и географический контекст;  
(iii) вид финансирования.  
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Классификация рисков определяет масштабы и характер проводимой ФП социально-
экологической предварительной экспертизы и управления рисками подпроектов. Такая 
классификация позволяет проводить систематическое агрегирование и анализ рисков на 
уровне портфеля. 

 
В рамках своей системы классификации социально-экологических рисков ФП относит к 
категориям «высокого» или «существенного» риска все подпроекты, предусматривающие 
переселение (за исключением случаев, когда риски или воздействия такого переселения 
не являются значительными), неблагоприятные риски или воздействия на коренные 
народы или значительные риски или воздействия на окружающую среду, здоровье и 
безопасность населения, рабочий персонал и условия труда, биоразнообразие или 
культурное наследие. 
 
Организационный потенциал и компетентность 
ФП развивает и поддерживает организационный потенциал и компетентность для 
внедрения СУСЭРВ с четко определенными функциями и обязанностями. ФП назначает 
представителя из числа руководителей своего высшего звена и возлагает на него общую 
ответственность за показатели социально-экологической эффективности своих 
подпроектов, включая соблюдение настоящего СЭС и СЭС2, а также за наличие 
необходимых для этого ресурсов.  
 
Представитель:  

1. назначает сотрудника, который будет отвечать за повседневное выполнение 
СУСЭРВ, в том числе социально-экологических процедур;  

2. обеспечивает наличие достаточных средств для управления социально-
экологическими аспектами и организации обучения по этим вопросам; и  

b. обеспечивает наличие достаточного технического экспертного потенциала, 
внутренней или внешней экспертной поддержки проведения предварительной 
экспертизы и управления социально-экологическими рисками подпроектов ФП, в 
том числе поддержки в процессе реализации, если в этом возникнет необходимость. 

 
Мониторинг и отчетность 
ФП осуществляет мониторинг социально-экологической деятельности своих подпроектов 
в соответствии с рисками и воздействиями таких подпроектов и представляет регулярные 
отчеты о проделанной работе своему высшему руководству. Это включает периодический 
анализ эффективности его СУСЭРВ. 
 
ФП направляет в Банк ежегодные социально-экологические отчеты о выполнении 
СУСЭРВ, в том числе социально-экологических процедур и требований настоящего СЭС 
и СЭС2, а также отчеты о социально-экологической эффективности своего портфеля 
подпроектов. В ежегодном отчете содержатся подробные сведения о ходе выполнения 
требований настоящего СЭС, информация о характере подпроектов ФП, финансируемых 
в рамках проекта, и данные об общем уровне риска портфеля подпроектов в разбивке по 
секторам экономики. 
 
B. Взаимодействие с заинтересованными сторонами 
 
ФП требует взаимодействия с заинтересованными сторонами в рамках осуществления 
своих подпроектов в объеме, соответствующем рискам и воздействиям подпроекта и 
отражающем тип финансируемых подпроектов. 
 
Соответствующие положения СЭС10 включаются в социально-экологические процедуры 
ФП. При определенных обстоятельствах, в зависимости от рисков и воздействий проекта 
и типа подпроектов ФП, которые Банк намерен финансировать, он может потребовать от 
ФП участия в процессе взаимодействия с заинтересованными сторонами. 
 
ФП внедряет процедуры поддержания внешних связей по социально-экологическим 
вопросам, соразмерные рискам и воздействиям своих подпроектов, а также параметрам 
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риска всего своего портфеля. ФП своевременно реагирует на общественные запросы и 
проблемы, вызывающие озабоченность общественности. 
 
ФП публикует на своем веб-сайте, если таковой имеется, и выдает письменное 
разрешение Банку опубликовать на его веб-сайте краткое изложение каждого из 
элементов СУСЭРВ ФП. 
 
ФП требует от своих подзаёмщиков раскрытия в отношении их подпроектов любых 
связанных с проектом документов (отчеты по социально-экологической оценке, планы 
действий по переселению и планы по коренным народам), которые требуются (a) в 
рамках применения СЭС; (b) для любых подпроектов ФП, отнесённых к категории 
высокого риска в соответствии с собственной классификацией ФП; и (c) любых отчетов по 
социально-экологическому мониторингу, относящихся к (a) или (b). 
 
 
 
 

1.1.10. СЭС 10: Разглашение информации и взаимодействие с заинтересованными 

сторонами  

Настоящий СЭС признает значение открытого и прозрачного взаимодействия между 
Заёмщиком и заинтересованными сторонами в рамках проекта в качестве важнейшего 
элемента надлежащей международной практики. Эффективное взаимодействие с 
заинтересованными сторонами может повышать социально-экологическую устойчивость 
проектов, улучшать их восприятие и вносить существенный вклад в их успешную 
разработку и реализацию. 
 
Взаимодействие с заинтересованными сторонами является инклюзивным процессом, 
осуществляемым на протяжении всего жизненного цикла проекта.  
 
Настоящий СЭС следует рассматривать во взаимосвязи с СЭС1. Требования, 
касающиеся взаимодействия с работниками, изложены в СЭС2. Специальные положения, 
касающиеся готовности к нештатным ситуациям и мер реагирования, приведены в СЭС2 
и СЭС4. Если проекты предусматривают принудительное переселение или затрагивают 
коренные народы или культурное наследие, Заёмщик должен также соблюдать особые 
требования в отношении раскрытия информации и проведения консультаций, 
предусмотренные в СЭС5, СЭС7 и СЭС8. 
 
Цели 

• Применение систематического подхода к взаимодействию с 
заинтересованными сторонами, на основе которого Заёмщики смогут 
определять заинтересованные стороны, налаживать и поддерживать 
конструктивные отношения с ними, в частности, с затронутыми проектом 
сторонами. 

• Оценка уровня заинтересованности в проекте и поддержки проекта 
заинтересованными сторонами, а также обеспечение учета мнений 
заинтересованных сторон в ходе разработки проекта и социально-
экологической деятельности. 

• Поощрение и обеспечение эффективного и инклюзивного взаимодействия с 
затронутыми проектом сторонами на протяжении всего жизненного цикла проекта 
по вопросам, которые могут их затронуть. 

• Обеспечить своевременное раскрытие соответствующей проектной информации 
по социально-экологическим рискам и воздействиям заинтересованным сторонам 
понятным, доступным и надлежащим образом в приемлемом формате. 

• Обеспечить доступные и инклюзивные средства, позволяющие затронутым 
проектом сторонам поднимать вопросы и подавать жалобы, а также предоставить 
Заёмщикам возможность должным образом реагировать на такие вопросы и 
жалобы и урегулировать их. 
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Сфера применения 
СЭС10 распространяется на все проекты, осуществляемые при поддержке Банка с 
использованием инструмента инвестиционно-проектного финансирования. Заёмщик 
осуществляет взаимодействие с соответствующими заинтересованными сторонами в 
процессе социально-экологической оценки, разработки и реализации проекта в 
соответствии с СЭС1. 
Для целей настоящего СЭС к «заинтересованным сторонам» относятся отдельные лица 
или группы, которые: 
(a) затронуты или могут быть затронуты проектом (затронутые проектом стороны); и 
(b) могут быть заинтересованы в проекте (иные заинтересованные стороны). 
 
 
Требования 
Заёмщики должны взаимодействовать с заинтересованными сторонами на протяжении 
всего жизненного цикла проекта, начиная такое взаимодействие на как можно более 
раннем этапе процесса разработки проекта и в сроки, которые позволяют провести 
конструктивные консультации с заинтересованными сторонами по содержанию проекта. 
Характер, масштабы и частота взаимодействия с заинтересованными сторонами должна 
быть соразмерна характеру и масштабам проекта и его потенциальным рискам и 
воздействиям. 
 
Заёмщики проводят содержательные консультации со всеми заинтересованными 
сторонами. Заёмщики предоставляют заинтересованным сторонам своевременную, 
актуальную, понятную и доступную информацию и проводят с ними консультации, 
которые являются приемлемыми с точки зрения местных культурных традиций и 
исключают манипуляции, вмешательство, принуждение, дискриминацию и запугивание. 
 
Процесс вовлечения заинтересованных сторон должен включать следующее, как это 
будет более подробно показано далее в настоящем СЭС:  

(i) выявление и анализ заинтересованных сторон;  
(ii) планирование способов взаимодействия с заинтересованными сторонами;  
(iii) раскрытие информации;  
(iv) консультации с заинтересованными сторонами;  
(v) реагирование на жалобы и их урегулирование; и  
(vi) предоставление отчетности заинтересованным сторонам. 

 
Заёмщик готовит и раскрывает в рамках социально-экологической оценки 
документированный отчёт о взаимодействии с заинтересованными сторонами, 
включающий описание заинтересованных сторон, с которыми были проведены 
консультации, краткое изложение полученной обратной связи и краткое объяснение того, 
как учитывалась эта обратная связь или причин, по которым она не учитывалась. 
 
A. Взаимодействие на этапе подготовки проекта 
 
Выявление и анализ заинтересованных сторон 
Заёмщик выявляет различные заинтересованные стороны – как стороны, затронутые 
проектом, так и иные заинтересованные стороны (национальные, местные органы). 
Отдельные лица или группы, интересы которых затрагиваются или могут быть затронуты 
проектом, определяются как «затронутые проектом стороны», тогда как другие лица 
или группы, которые могут быть заинтересованы в проекте, определяются как «иные 
заинтересованные стороны». 
 
План взаимодействия с заинтересованными сторонами 
 
На основе консультаций с Банком Заёмщик разрабатывает и внедряет План 
взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС)3, соответствующий характеру и 
масштабам проекта и его потенциальным рискам и воздействиям4. Предварительный 
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проект ПВЗС должен быть обнародован на как можно более раннем этапе до проведения 
оценки проекта, и Заёмщик должен выяснить мнения заинтересованных сторон, в 
частности, в отношении эффективности выявления заинтересованных сторон и 
получения от них предложений по вопросам будущего взаимодействия. Если в ПВЗС 
вносятся существенные изменения, Заёмщик обнародует обновленный ПВЗС. 
 
ПВЗС определяются сроки и методы взаимодействия с заинтересованными сторонами на 
протяжении всего жизненного цикла проекта в соответствии с договоренностью между 
Банком и Заёмщиком и проводятся различия между затронутыми проектом сторонами и 
иными заинтересованными сторонами. 
 
ПВЗС разрабатывается с учетом основных характеристик и интересов заинтересованных 
сторон, а также разных уровней взаимодействия и консультаций, приемлемых для разных 
заинтересованных сторон. 
 
Раскрытие информации 
Заёмщик раскрывает информацию о проекте, с тем чтобы заинтересованные стороны 
понимали связанные с ним риски и воздействия, а также открываемые им потенциальные 
возможности. Заёмщик оперативно предоставляет заинтересованным сторонам доступ к 
следующей информации на как можно более раннем этапе до начала проведения Банком 
оценки проекта в сроки, которые позволяют провести конструктивные консультации с 
заинтересованными сторонами по содержанию проекта: 

a. Цель, характер и масштабы проекта; 
b. Продолжительность реализации предполагаемых проектных мероприятий; 
c. Потенциальные риски и воздействия проекта на местные общины, а также 

предложения по их смягчению, обращая при этом особое внимание на 
потенциальные риски и последствия, которые могут оказать непропорционально 
сильное воздействие на ущемленные и уязвимые группы, равно как и на 
дифференцированные меры, которые будут приняты с целью их предотвращения 
и минимизации; 

d. Предлагаемый процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами, 
обращая особое внимание на создаваемые возможности для участия 
заинтересованных сторон. 

e. Время и место запланированных общественных консультаций, а также порядок 
уведомления о таких совещаниях, подведения итогов и представления отчетности; 

f. Процесс и средства, с помощью которых могут быть поданы и будут 
рассматриваться жалобы. 

 
Указанная информация предоставляется на местных языках в доступной и приемлемой с 
точки зрения местных культурных традиций форме и учитывает все специфические 
потребности групп, которые в силу своего положения могут быть особенно или 
непропорционально затронуты проектом, или групп населения с особыми 
информационными потребностями (в частности, обусловленными инвалидностью, 
уровнем грамотности, гендерной принадлежностью, мобильностью, языковыми 
различиями или доступностью). 
 
Конструктивные консультации 

Заёмщик проводит процесс конструктивных консультаций в форме, обеспечивающей  

заинтересованным сторонам возможность высказать свои мнения относительно 

проектных рисков, воздействий и мер по их смягчению, и дает Заёмщику возможность 

рассмотреть и отреагировать на них. Конструктивные консультации проводятся на 

постоянной основе по мере изменения характера существующих проблем, воздействий и 

возможностей. 

 

Конструктивные консультации – это двусторонний процесс, который: 
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(a) Начинается на ранней стадии планирования проекта, с тем чтобы собрать 

первоначальные мнения по предлагаемому проекту и учесть их в ходе разработки 

проекта; 

(b) Поощряет обратную связь с заинтересованными сторонами, в частности, для 

обеспечения информационной поддержки процесса разработки проекта и участия 

заинтересованных сторон в выявлении и смягчении социально-экологических 

рисков и воздействий; 

(c) Продолжается на постоянной основе по мере возникновения рисков и воздействий; 

(d) Опирается на предварительное раскрытие и распространение актуальной, 

прозрачной, объективной и содержательной информации, представленной в легко 

доступной форме, в сроки, которые позволяют провести конструктивные 

консультации с заинтересованными сторонами в формате, учитывающем местные 

культурные традиции, на соответствующем местном языке (языках), понятном 

заинтересованным сторонам; 

(e) Обеспечивает рассмотрение и реагирование на обратную связь; 

(f) Поддерживает активное и инклюзивное взаимодействие с затронутыми проектом 

сторонами; 

(g) Свободен от внешних манипуляций, вмешательства, принуждения, дискриминации 

и запугивания; и  

(h) Документируется и раскрывается Заёмщиком. 

 

B. Взаимодействие в ходе реализации проекта и отчетность 

Заёмщик продолжает взаимодействовать и представлять информацию затронутым 

проектом сторонам, а также иным заинтересованным сторонам, на протяжении всего 

жизненного цикла проекта в порядке, соответствующем характеру их интересов и 

потенциальных социально-экологических рисков и воздействий проекта. 

 

Заёмщик продолжает взаимодействие с заинтересованными сторонами в соответствии с 

ПВЗС и опирается на уже установленные каналы связи и взаимодействия с 

заинтересованными сторонами. В частности, Заёмщик заинтересован в получении 

обратной связи от заинтересованных сторон по вопросам эффективности социально-

экологической деятельности проекта, а также выполнения мер по смягчению рисков и 

воздействий, изложенных в ПСЭО. 

 
C. Механизм подачи и рассмотрения жалоб 
Заёмщик своевременно реагирует на обеспокоенность и жалобы затронутых проектом 
сторон в связи с социально-экологической деятельностью по проекту. Для этого он 
предлагает и внедряет механизм подачи и рассмотрения жалоб, позволяющий получать и 
урегулировать такие жалобы и снимать озабоченность. 
 
Механизм подачи и рассмотрения жалоб (более подробно рассмотрен в приложении 1 
данного стандарта) должен быть соизмерим с уровнем потенциальных рисков и 
воздействий проекта и должен быть доступным и инклюзивным. Там, где это 
осуществимо и приемлемо для целей проекта, механизм подачи и рассмотрения жалоб 
использует существующие формальные и неформальные механизмы 
обжалования, которые при необходимости дополняются решениями, разработанными в 
рамках проекта. 

a. Механизм рассмотрения жалоб обеспечивает оперативное и эффективное 
урегулирование проблем с применением прозрачных и учитывающих местные 
культурные традиции процедур, которые доступны всем затронутым сторонам на 
безвозмездной основе и исключают применение наказания за его использование. 
Такой механизм, процесс или процедура не исключает применения средств 
судебной или административной защиты. Заёмщик информирует затронутые 
проектом стороны о порядке подачи и рассмотрения жалоб в процессе 
взаимодействия с затронутыми общинами и доводит до всеобщего сведения 
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содержание документов, в которых зафиксированы меры, принятые в ответ на все 
полученные жалобы; и 

b. При работе с жалобами обеспечивается уважение местных культурных традиций, и 
проводящие ее сотрудники проявляют осторожность, объективность, деликатность и 
отзывчивость на нужды и проблемы затронутых проектом сторон. Этот механизм 
также допускает подачу и рассмотрение анонимных жалоб. 

 
D. Организационный потенциал и обязательства 
Заёмщик четко распределяет функции, обязанности и полномочия и назначает 
соответствующих сотрудников, отвечающих за реализацию и мониторинг мероприятий по 
взаимодействию с заинтересованными сторонами и соблюдение положений настоящего 
СЭС (см., Приложение №4). 
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1.2. Политика охранных мер Всемирного банка и Республики Узбекистан об оценке 

воздействия на окружающую среду и социальную сферу. 

Политика охранных мер Всемирного банка и Республики Узбекистан об оценке 
воздействия на окружающую среду и социальную сферу. Существующие 
расхождения между требованиями Всемирного банка и законодательством 
Республики Узбекистан в отношении охранных мер и пути их согласования. 
 
На основании охранных политик ВБ, Экологическую Оценку (ЭО) необходимо 
осуществлять во время проектирования проекта. На этом этапе производится оценка 
потенциальных экологических и социальных рисков и определяется зона влияния 
проекта. Такая оценка позволяет изучить проектные альтернативы; провести отбор 
участка, планирование и проектирование негативных воздействий на окружающую среду. 
Предварительная ЭО позволяет выработать предотвращающие и смягчающие меры 
управления факторами неблагоприятного воздействия на окружающую среду. 
Проведение ЭО является обязательным для всех проектов, в которых присутствует 
потенциальная возможность проявления негативного влияния на окружающую среду. 
Кроме того, хорошо организованное участие общественности является обязательным на 
всех этапах процесса.  
Проведение ЭО является обязательным для всех проектов, в которых присутствует 
потенциальная возможность проявления негативных последствий. Кроме того, хорошо 
организованное участие общественности является обязательным на всех этапах 
процесса. Когда финансируемые проектные мероприятия еще не определены на стадии 
разработки, Банк использует Рамочную программу по экологическому и социальному 
управлению (РПЭСУ), которая должна: определить детализацию процедур, критериев и 
обязанностей по оценке субпроектов, их подготовке, осуществлению и мониторингу 
ОВОС конкретных субпроектов. РПЭСУ также должна включать в себя рекомендации по 
охране окружающей среды для предложенных субпроектов, в которых будет содержаться 
анализ потенциальных воздействий и общепринятых мер по их смягчению, применяемых 
в этих субпроектах на всех стадиях – от выявления и отбора, проходя через стадии 
разработки и осуществления, до мониторинга и оценки результатов.  
Существуют 10 ключевых экологических и социальных охранных политик Всемирного 
Банка, которые нацелены на выявление, минимизацию и смягчение потенциально 
неблагоприятных экологических и социальных последствий от проектов, финансируемых 
Банком. Некоторые охранные политики Всемирного банка и их значение для проекта 
представлены в Таблице 1. 
Таблица 1. Охранные политики Всемирного банка и их актуальность в рамках проекта 

Охранные политики Наличие в 

проекте 

Разъяснения 

Экологическая оценка 

OP/BP 4.01 

Эта политика направлена на 

то, что проекты, 

предлагаемые для 

финансирования Банком, 

были экологически и 

социально безопасными и 

устойчивыми; чтобы 

информировать 

руководителей о характере 

экологических и социальных 

рисков; чтобы увеличить 

прозрачность и участие 

заинтересованных лиц в 

процессе принятия решений. 

Да Данная ОП задействована, поскольку ряд 
предложенных проектных работ, а также 
возможные типы субпроектов, 
финансируемых в рамках второго 
Компонента (модернизация / 
строительство ветеринарных 
лабораторий; инвестиции в улучшение 
поголовья скота; сельхоз оборудование; 
улучшение инфраструктуры 
животноводческих хозяйств, включая 
загоны для скота; утилизация, 
обращение и хранение отходов, включая 
демонстрационную инфраструктуру для 
этого; покупка материалов и техники для 
производства кормов и фуража; 
улучшение загона для животных; 
выращивание и разведение, переработка 
и хранение животноводческой продукции, 
включая развитие крупного рогатого и 
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 мелкого животноводства, птицеводства, 
рыбоводства, а также выращивание 
кормовых культур; оборудование для 
сбора и охлаждения молока; 
производство силоса и т.д.) могут 
вызвать ряд различных экологических и 
социальных воздействий. Эти 
воздействия могут быть связаны с 
шумом, пылью, загрязнением воздуха и 
воды, угрозами для здоровья и 
проблемами безопасности труда, и т.д. В 
случае производства силоса может 
возникнуть значительное загрязнение 
почвы и грунтовых вод. Все эти 
воздействия, как ожидается, будут 
типичными для сельхозпроизводства и 
мелкомасштабных работ по 
строительству/ восстановлению или для 
различных работ по переработке 
сельскохозяйственной/ 
животноводческой продукции, 
временные по своей природе и 
характерные для данной местности, и 
могут быть легко смягчены, посредством 
применения передовых методов 
строительства и/или переработки 
сельхозпродукции и соответствующих 
мер по смягчению. Чтобы рассмотреть 
эти воздействия, Клиент подготовил 
Рамочную программу по 
экологическому и 
социальному управлению (РПЭСУ), 
которая нацелена на определение ряда 
мер по смягчению, мониторингу и 
институциональной ответственности, 
которые будут приняты во время 
реализации проекта, чтобы устранить 
отрицательные экологические и 
социальные воздействия, смягчить или 
сократить их до допустимых уровней. 
РПЭСУ также предлагает, чтобы ряд 
вопросов охраны окружающей среды 
были включены в предложенную 
деятельность по проекту ТС, которая 
будет включать обучение, подготовку и 
распространение руководств и 
проведение демонстрационных 
мероприятий по  следующему: (a) 
обучение ветеринарных специалистов 
управлению отраслевыми 
экологическими и социальными 
воздействиями; (b) рациональное 
использование навоза; (c) практика 
крупномасштабного и/или 
мелкомасштабного производства силоса 
и меры по обеспечению 
соответствующего обращения и 
избавления от "силосного спирта", 
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предотвращение загрязнения почвы и 
грунтовых вод; и (d) продвижение 
комплексных мер по борьбе с 
вредителями при производстве фуража и 
вопросы безопасности при 
использовании акарицидов в 
производстве животноводческой 
продукции. 

Естественная среда 
обитания (OP/BP 
4.04). Эта политика 
обеспечивает защиту 
естественных мест обитания 
и их биоразнообразия; 
помогает избежать 
значительной биоконверсии 
или деградации важных 
естественных сред 
обитания, и гарантирует 
поступление услуг и 
продуктов, которыми 
естественная среда 
обеспечивает человеческое 
общество. 

Нет  Проект не будет поддерживать какие-
либо действия, которые привели бы к 
применению данной политики, это будет 
обеспечено в ходе первичного 
экологического скрининга субпроектов. 
Его косвенным воздействием будет 
сокращение количества животных и 
соответственно сокращение давления на 
пастбища, что будет благоприятно с 
точки зрения улучшенного состояния 
естественных сред обитания. 

Лесное хозяйство (OP/BP 
4.36). Эта политика 
направлена на 
подтверждение того, что 
лесные хозяйства 
регулируются должным 
образом; не происходит 
посягательств на 
значительные площади 
лесов; права населения, на 
пользования их привычными 
лесными угодьями не 
нарушаются. 

Нет Проект будет осуществляться в районах, 
не засаженных лесом, и таким образом 
никакие воздействия на состояние леса 
не ожидаются. 

Борьба с вредителями 
(OP/BP 4.09). Эта политика 
направлена на 
подтверждение того, что 
деятельность по борьбе с 
вредителями проходит в 
рамках 
Комплексной Стратегии 
Борьбы с Вредителями 
(КББВ), для того чтобы 
свести к минимуму 
опасность для окружающей 
среды и здоровья из-за 
использования пестицидов, 
и для того, чтобы внести 
свой вклад в развитие 
национального потенциала в 
реализации КСБВ, и 
регулировки и контроля 
распределения и 
использования пестицидов. 

Да Хотя проект не будет поддерживать 
закупку и использование минеральных 
удобрений и пестицидов, фермеры 
обычно используют их при производстве 
кормов для животных, а также акарициды 
для борьбы с клещами и другими 
эктопаразитами. Чтобы обеспечить их 
безопасное использование, РПЭСУ 
поддержит деятельность по 
осуществлению проекта в этом аспекте, 
обеспечив осведомленность 
общественности и обучение фермеров. 
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Материально-культурные 
ресурсы. (OP/BP 4.11). 
Данная политика 
гарантирует: что МКР 
определены и находятся под 
охраной в рамках проектов,  
финансируемых ВБ; 
государственные законы, 
регулирующие защиту 
культурных ценностей, 
соблюдаются; МКР 
включают в себя 
археологические и 
исторические памятники, 
исторические районы 
городов, священные места, 
кладбища, 
захоронения, уникальные 
природные ценности; 
реализован в виде элемента 
экологической оценки; 
реализуется как элемент ЭО. 

Нет Ветеринарные лаборатории, выбранные 
для восстановления, не будут включены 
в список национальных или местных 
списков материальных объектов 
культурного наследия, для этого будет 
проведена предварительная оценка 
субпроектов. 

Коренное население 
(OP/BP 4.10). 
КН – это определенный, 
экологически уязвимый вид 
социально культурной 
группы, привязанный к 
определенному 
географическому месту 
обитания или исторической 
территории, с культурой не 
схожей с проектной зоной, и 
как правило, говорящий на 
другом языке. Политика 
направлена на полное 
уважение прав человека, 
экономики и культуры КН, и, 
на избежание 
неблагоприятного 
воздействия 
на КН при разработке 
проекта. 

Нет В проектной местности нет 
представителей коренного населения. 

Вынужденное переселение 
(OP/BP 4.12). Целью данной 
политики является сведение 
к минимуму дислокации, 
решение проблем 
переселения как программы 
развития,  обеспечение 
возможности участия 
пострадавших людей; 
помощь переселенцам в 
улучшении качества и 
стандарта жизни, или, по 
крайней мере, поддержании 
существующего; помощь 
переселенцам вне 

Нет Никакого воздействия переселения не 
предвидится. Когда потребуется 
дополнительная земля, будут 
использоваться следующие источники 
земель: (i) собственные земельные 
участки фермеров и (ii) фонд резервных 
земель хокимиятов. Строительство и 
модернизация лабораторий будет 
осуществляться на государственных 
землях или в пределах уже 
существующих по уровневых планов. 
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зависимости от легальности 
их 
пребывания на новом месте; 
выплата компенсаций на 
равнозначной основе; 
Приложения стандарта ОП 
включают в себя План 
Переселения и саму 
Программу Переселения. 

Проекты по 
Международным Водным 
Путям (OP/BP 7.50). Цели 
этой политики направлены 
на то, чтобы проекты не 
влияли ни на эффективное 
использование и охрану 
международных водных 
путей, ни влияли на 
возникновение 
отрицательных отношений 
между Банком и его 
Заемщиками, а также 
прибрежными 
государствами. 

Нет Проект не будет финансировать 
ирригационные субпроекты, которые 
могут повлиять на международные 
водные пути; а также любые проекты, 
которые могут сбрасывать сточные воды 
прямо в международные водные пути. 
Субпроекты по рыбоводству, которые 
могут финансироваться проектом, будут 
расположены исключительно на 
внутренних озерах, водоемах и 
водотоках, - это одно из условий для их 
правомочности в рамках кредитной 
линии. 

Спорные территории 
(OP/BP 7.60). 
Банк может поддерживать 
проект в спорной зоне, при 
поддержке 
правительства, и при 
решении, что 
предполагаемый одной 
страной проект, будет 
осуществляться без ущерба 
для 
другой. 

Нет Проект не поддерживает никакие 
мероприятия на спорных территориях 

Порядок раскрытия 

информации (BP 17.50) 

поддерживает принятие 

решений Банком и 

Заемщиком путем 

обеспечения общественного 

доступа к информации по 

касающимся окружающей 

среды вопросам и 

социальным аспектам 

проектов, и включает 

конкретные положения в 

отношении раскрытия 

информации. 

Да РПЭСУ была обнародована 14 марта 
2017 и обсуждена в стране перед 
проведением окончательной оценки 
проекта 27 марта 2017, а также 
обнародована на Инфошопе Всемирного 
банка. 

 
Руководство по Охране окружающей среды, здоровью и труда определяет ключевые 
риски и воздействия для всех ключевых секторов экономики, включая животноводство. 
Это включает ряд субсекторов животноводства, как указано в Таблице 2 ниже. При 
проведении ОВОС для отобранных субпроектов и подготовки ПУОСС для местности, 
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УФО и UZAIFSA гарантируют, что они сделаны в соответствии с указанными в этом 
Руководстве требованиями, - документы доступны на сайте: 
 http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e2cfd90048855333ae04fe6a6515bb18/Final%2B- 
%2BMammalian%2BLivestock%2BProduction.pdf?MOD=AJPERES 
 
Определенные воздействия и соответствующие меры по смягчению для этих типов 
субпроектов обобщены в Таблице 1 ниже, а также в Приложении 1 в данном разделе. 
 
Таблица 2 Руководства ОСЗТ Всемирного банка относящиеся к животноводческому 
сектору 

Общее руководство по охране окружающей среды, здоровья и труда Группы 
Всемирного банка. Руководства по охране окружающей среды, здоровья и труда 
(ОСЗТ) представляют собой технические справочники, содержащие примеры 
надлежащей международной отраслевой практики (НМОП). Руководство содержит 
исполнительные уровни и меры, которые обычно приемлемы для МФК/ВБ, и которые 
обычно считаются достижимыми в новых сооружениях при разумных затратах и 
существующей технологии. Для проектов, финансируемых МФК/ВБ применение 
Руководства по Охране окружающей среды, здоровью и безопасности 
жизнедеятельности для существующих сооружений может включать создание 
определенных целей с соответствующим графиком их достижения. Процесс оценки 
окружающей среды может рекомендовать альтернативные (выше или ниже) уровни или 
меры, которые, если приемлемы для МФК/ВБ, становятся проектными или 
характерными для местности требованиями. Когда нормативные документы 
принимающей страны отличаются от уровней и мер, представленных в Руководстве по 
Охране окружающей среды, здоровью и безопасности жизнедеятельности, проектам 
необходимо будет достичь более строгих уровней и мер. Если уровни или меры менее 
строгие, чем те, которые представлены в Руководстве по Охране окружающей среды, 
здоровью и безопасности жизнедеятельности, подходят ввиду определенных 
обстоятельств проекта, полное и подробное объяснение должно быть предоставлено 
для любых предложенных альтернатив посредством экологической и социальной 
идентификации рисков и воздействий и процесса оценки. 

Руководство Группы Всемирного банка по охране окружающей среды, здоровья 
и труда для аквакультуры содержит информацию, относящуюся к полуинтенсивному 
и интенсивному / сверхинтенсивному коммерческому разведению основных видов 
водных организмов, включая ракообразных, моллюсков, морских водорослей и рыбы в 
хозяйствах, находящихся в развивающихся странах в регионах с умеренным и 
тропическим климатом. 

Руководство Группы Всемирного банка по охране окружающей среды, здоровья 
и труда для производства молочных продуктов действует в отношении операций по 
приемке, хранению и промышленной переработке сырого молока, а также операций по 
обработке и хранению переработанного молока и молочных продуктов. 

Руководство Группы Всемирного банка по охране окружающей среды, здоровья 
и труда для животноводческого производства включает информацию по 
разведению скота и фермерскому содержанию крупного рогатого скота, разведению 
молочного скота, а также свиноводству. Вопросы разведения овец и коз, хотя они 
отдельно не обсуждаются, аналогичны приведенным в этом документе, и на них 
обычно распространяются и приведенные здесь рекомендации. 

Руководство Группы Всемирного банка по охране окружающей среды, здоровья 
и труда для переработки мяса содержит информацию, относящуюся к переработке 
мяса и связанную прежде всего с убоем и переработкой крупного рогатого скота и 
свиней, начиная с приемки животных и до момента готовности туш к продаже или 
дальнейшей переработке. 

Руководство Группы Всемирного банка по охране окружающей среды, здоровья 
и труда для птицепереработки содержит информацию, относящуюся к переработке 
кур, однако может применяться для переработки других аналогичных видов 
переработки птиц, таких как индейки и утки. 

Руководство Группы Всемирного банка по охране окружающей среды, здоровья 
и труда для птицеводства включает информацию, имеющую значение для 



61 

 

интенсивного разведения птицы (включая уток и индеек). 

 
Другим руководящим документом ВБ, который будет использоваться при планировании 
проектов по животноводству и проведении их ОВОС, является Практическое руководство 
МФК для улучшения защиты животных в животноводстве, - см.: 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/67013c8046c48b889c6cbd9916182e35/IFC+Good+Practi
ce+Note+Animal+Welfare+2014.pdf?MOD=AJPERES 
 
Этот документ - требование, включенное как ссылка в рамках Руководства по Охране 
окружающей среды, здоровью и труда для Производства животноводческой продукции, и 
должен приниматься во внимание УФО и UZAIFSA во время реализации проекта. Это 
способствует длительному обязательству МФК и ВБ по поддержке клиентов 
ответственным и прогнозным подходом к традиционному производству животноводческой 
продукции (молочные продукты, говядина, бройлерные цыплята, курицы-несушки, свиньи 
и утки) и аквакультуры в интенсивных и обширных системах, помимо прочего, помощь 
производителям с доступом и входом на высококачественные и значимые сегменты 
рынка. Данный GPN описывает ряд передовых мер по защите животных, а также 
описывает подход МФК/ВБ к защите животных, включая подробности исследования. 
 
Законодательство Узбекистана и процедуры Всемирного банка в сфере 
социальной оценки, отвода земель и переселения 
 
Национальное законодательство в сфере социальной оценки, гендерных 
вопросов, вопросов отвода земель и переселения 
 
Регулирующая база законодательных актов и нормативных документов Республики 
Узбекистан, относящихся к социальным вопросам, гендерным вопросам и уязвимым 
группам населения, а также вопросам отвода земель и переселения5, включает 
следующие документы: 
 
Законодательные документы по социальным, гендерным вопросам, вопросам 
переселения и отвода земель РУз 
 

Название Дата утверждения и 
изменений 

Описание 

Конституция РУз Принята 8 декабря 
1992 
года. 
 

Основной законодательный документ 
которые определяет и регулирует 
социальные и экономические права, 
выступает гарантом равенства 
мужчин и женщин (соблюдение 
равенства гендерных прав), 
обеспечивает гарантии соблюдения 
этих прав, социальную защиту 
граждан, особенно социально 
уязвимых групп населения. 
 

Земельный Кодекс 
РУз  
 

Кодекс был утвержден 
Законом РУз от 
30.04.1998, включая 
изменения от 
30.08.2003 и 3.12.2004. 

Кодекс регулирует вопросы изъятия 
и 
предоставления земельных участков 
для не сельскохозяйственных нужд и 
возмещения потерь 
сельскохозяйственного 
Производства. 

Гражданский Кодекс 
Республики 
Узбекистан 

Кодекс был утвержден 
Законами РУз от 
21.12.1995 No.163-I и от 
29.08.1996 No.256-I в 
соответствии с 

Кодекс предусматривает 
определение собственности, 
основные понятия на объекты 
собственности, основы 
прекращения прав собственности и 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/67013c8046c48b889c6cbd9916182e35/IFC+Good+Practice+Note+Animal+Welfare+2014.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/67013c8046c48b889c6cbd9916182e35/IFC+Good+Practice+Note+Animal+Welfare+2014.pdf?MOD=AJPERES


62 

 

последними 
изменениями 
от 22.09.2010. ЗРУ-260. 

право на компенсационные выплаты 
в связи с правом имущественного 
ущерба. 

Жилищный Кодекс 
Республики 
Узбекистан 

Закон РУз от 30 апреля 
1998г. №604-I в 
соответствии с 
последним 
актом о внесенной 
поправке в закон от 20 
августа 2015г. № 391 

Кодекс предусматривает, что 
изъятие 
земли для общественных нужд будет 
осуществляться только после 
предоставления другого 
равноценного земельного участка с 
возмещением рыночной стоимости, 
также включает в себя переходный 
период, дающий право на владение 
собственностью, период оценки 
зданий и сооружений. 

Трудовой кодекс РУз Закон принят 1996 г., с 
изменения и 
дополнениями 2016 
года. 

Кодекс предусматривает гарантии 
интересов работников, 
работодателей, государства, 
обеспечивает эффективное 
функционирование рынка труда, 
справедливые и безопасные условия 
труда, охрану трудовых прав и 
здоровья работников, способствует 
росту производительности труда, 
улучшению качества работы, подъем 
на этой основе материального и 
культурного уровня жизни всего 
населения. 

Закон РУз «О 
социальной 
защищенности 
инвалидов 
в Республике 
Узбекистан» 

Настоящий Закон 
принят 18 ноября 1991 
г., № 422-XII и в новой 
редакции в 
соответствии с Законом 
Республики Узбекистан 
от 11 июля 2008 года 
№ ЗРУ-162. 

Закон определяет государственную 
политику в отношении инвалидов в 
целях обеспечения им равных 
возможностей в реализации прав и 
свобод, устранения ограничений в их 
жизнедеятельности, создания 
благоприятных условий, 
позволяющих вести полноценный 
образ жизни, активно участвовать в 
экономической и политической жизни 
общества, а также выполнять свои 
гражданские обязанности. 

Закон РУз «Об охране 
здоровья граждан» 

Настоящий Закон 
принят 29 августа 1996 
г., № 265-I. 

Закон регулирует правовые 
отношения в области охраны 
здоровья граждан, обеспечение 
гарантий прав граждан на охрану 
здоровья со стороны государства, 
доступность медицинской помощи 
для всех слоев населения, приоритет 
профилактических мер, социальную 
защищенность граждан в случае 
утраты здоровья. 

Закон РУз «О 
занятости 
населения» 

Закон принят 13 января 
1992 г.,№ 510-XII 

Настоящий Закон определяет 
организационные, правовые и 
социально-экономические гарантии 
реализации прав человека на 
получение работы в условиях 
рыночной экономики и равноправия 
различных форм собственности. Он 
призван создать условия, 
обеспечивающие занятость 
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населения с учетом норм 
Конституции Республики Узбекистан 
и международного права. 

Постановление КМ 
РУз. № 146 

25.05.2011 "О мерах по совершенствованию 
порядка предоставления земельных 
участков для градостроительных и 
других несельскохозяйственных 
нужд". 

Постановление КМ 
РУз.№ 97 

29.05.2006 "О порядке выплат компенсаций 
гражданам и юридическим лицам в 
связи с изъятием земельных 
участков 
для государственных и 
общественных нужд". 

 
Эти документы содержат гарантии прав лиц, попавших под воздействие проекта, и 
порядка выплат компенсаций этим лицам в случае утраты имущества и других объектов 
собственности. 
 
Как правило, данные нормативно-правовые документы обеспечивают общую основу для 
приобретения земель для государственных и общественных нужд и компенсации 
собственникам земли в соответствии с зарегистрированным использованием земли. 
 
Согласно Земельному Кодексу (ст.8) земли сельскохозяйственного назначения 
подразделяются на орошаемые и неорошаемые (богарные) земли, пахотные земли, 
земли, занятые сенокосами, пастбищами, многолетними плодовыми насаждениями и 
виноградниками. Согласно ст.43, сельскохозяйственные угодья подлежат особой охране. 
Перевод земель сельскохозяйственного назначения в другие категории земель для 
несельскохозяйственных нужд допускается в исключительных случаях в соответствии с 
настоящим Кодексом и другими актами законодательства. 
 
В случае необходимости предоставления дополнительных сельскохозяйственных земель 
для расширения площадей пастбищ и дальнейшего развития животноводства, согласно 
Земельному кодексу РУз, такие земли будут выделяться из фонда земель 
сельскохозяйственного назначения, которые не являются орошаемыми земельными 
угодьями, занятыми сельскохозяйственными посевами / культурами (ст. 44-46). 
 
Не допускается использование орошаемых земельных площадей, занятых 
сельскохозяйственными посевными культурами, в качестве пастбищ. Следовательно, в 
рамках проекта допускается расширение имеющихся земельных площадей, занятых под 
пастбища, только из земель, которые не используются под орошаемое земледелие. 
 
В рамках проекта предусматривается выделение дополнительных земель под пастбища 
на территории горных и предгорных районов проектных территорий. Эти земли являются 
общественными и находятся в резервном фонде хокимиата. Обязанностями 
землевладельцев, землепользователей и арендаторов по использованию земель 
сельскохозяйственного назначения будет являться необходимость производить 
комплексную реконструкцию мелиоративно неблагополучных орошаемых земель, 
обводнение и улучшение сенокосов и пастбищ.  
 
Согласно ст.55, гражданам, имеющим семью и проживающим в сельской местности в 
течение не менее трех лет, предоставляется в пожизненное наследуемое владение 
приусадебный земельный участок для ведения дехканского хозяйства в размере не более 
0,35 гектара на орошаемых и не более 0,5 гектара на неорошаемых (богарных) землях, а 
в степной и пустынной зоне не более 1 гектара неорошаемых пастбищ. Для массивов 
земель нового орошения требование о проживании в сельской местности не менее трех 
лет не применяется. Конкретные размеры земельных участков, предоставляемых для 
ведения дехканского хозяйства, определяются исходя из наличия земельных ресурсов. 
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Механизм передачи и получения земельного участка в аренду (Земельный кодекс 
РУз): 
 
Гражданам, проживающим в сельской местности и имеющим скот в собственности, могут 
предоставляться во временное пользование земельные участки для сенокошения и 
выпаса скота. 
 
Согласно ст. 24 Аренда земельного участка представляет собой срочное, возмездное 
владение и пользование земельным участком на условиях договора аренды. Гражданам 
и юридическим лицам Республики Узбекистан земельный участок на договорной основе в 
аренду предоставляют - хокимы районов и городов. 
 
Граждане, нуждающиеся в получении земельного участка для ведения дехканского 
хозяйства, подают заявление хокиму района (города) по месту жительства.  
 
Хоким района (города) на основании заключения комиссии8 принимает решение о 
предоставлении гражданам земельных участков для ведения дехканского хозяйства. В 
случае отклонения заявления, хоким должен предоставить обоснования. Предоставление 
арендованного земельного участка или его части для субаренды запрещается, за 
исключением случаев, предусмотренных законом. 
 
Земельные участки, переданные в аренду, не могут быть объектом купли-продажи, 
залога, дарения, обмена. Для получения кредитов право аренды земельного участка 
может быть передано в залог. Арендатор вправе передавать свои арендные права на 
земельный участок в залог без согласия арендодателя только в случаях, когда это 
предусмотрено законом или договором аренды.  
 
Условия и сроки аренды земельных участков определяются по соглашению сторон и 
закрепляются договором. Земли, предназначенные для сельскохозяйственных целей, 
могут предоставляться в аренду на срок до пятидесяти лет, но не менее, чем на тридцать 
лет. Арендатор имеет преимущественное право возобновления договора аренды 
земельных участков по истечении срока его действия при прочих равных условиях. 
 
Порядок платы за аренду земельных участков и ее размер определяются в договоре 
аренды в соответствии с законодательством.  
 
Досрочное расторжение договора аренды земельных участков производится по 
соглашению сторон, а при не достижении такого соглашения - по решению суда.  
 
Порядок предоставления земельных участков в аренду определяется Кабинетом 
Министров Республики Узбекистан. 
 
В соответствии со ст. 28. в Республике Узбекистан использование земель является 
платным. При передаче земельных участков в аренду плата за землю взимается в форме 
арендной платы. Арендная плата приравнивается к земельному налогу. Лица, 
получившие земельные участки в аренду, уплачивают в бюджет арендную плату за 
землю в соответствии с порядком, установленным для плательщиков земельного налога. 
 
Право на пользование земельным участком согласно ст.33 определяется следующим 
образом: Документами, удостоверяющими право на земельный участок, являются 
договор аренды или договор срочного пользования земельным участком. В этих 
документах указывается право, на основании которого предоставляется земельный 
участок, целевое назначение его использования, сроки освоения и прочая информация.  
 
Статья 35. Государственная регистрация прав на земельные участки: Права юридических 
и физических лиц на земельные участки подлежат государственной регистрации. 
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Государственная регистрация прав на земельные участки осуществляется по месту 
расположения земельных участков. В государственный реестр вносятся: 
 

1) сведения о лице, приобретшем право на земельный участок; 

2) описания земельного участка (категория земель, цель использования, виды 

угодий, 

3) площадь, доля в совместном владении или пользовании, границы, кадастровый 

номер и 

4) другие характеристики); 

5) сведения об условиях договора о предоставлении земельного участка, 

обременениях 

6) и сервитутах; 

7) решения уполномоченных органов о включении земельного участка в зону 

отчуждения 

8) для государственных или общественных нужд; 

9) 5) иные сведения, установленные законодательством. 

 
Государственная регистрация прав юридических и физических лиц на земельные участки 
осуществляется соответствующим уполномоченным органом в десятидневный срок с 
момента поступления заявления с приложением необходимых документов о правах на 
земельные участки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 
 
О произведенной государственной регистрации прав на земельные участки выдается 
свидетельство с указанием в нем даты и номера регистрационной записи. 
 
Основаниями для отказа в государственной регистрации прав на земельный участок 
являются: 

- наличие в органе государственной регистрации документов, свидетельствующих о 

- наличии спора о принадлежности данного земельного участка; 

- наличие в органе государственной регистрации сведений об изъятии данного 

земельного участка в установленном законом порядке. (Часть в редакции Закона 

РУз от 30.08.2003 г. № 535-II) 

 
Порядок государственной регистрации прав на земельные участки устанавливается 
законодательством. 
 
Прекращение прав на земельные участки осуществляется в соответствие со ст. 36. 
 
Право владения или право постоянного либо срочного пользования всем земельным 
участком или его частью, а также аренды земельного участка прекращается в случаях: 

1) добровольного отказа от земельного участка; 

2) истечения срока, на который был предоставлен земельный участок; 

3) ликвидации юридического лица; 

4) прекращения трудовых отношений, в связи с которыми был предоставлен 

служебный земельный надел, если иное не предусмотрено законодательством; 

5) использования земельного участка не по целевому назначению; 

6) нерационального использования земельного участка, выражающегося для земель 

сельскохозяйственного назначения в уровне урожайности ниже нормативного в 

течение трех лет (по кадастровой оценке); 

7) использования земельного участка способами, приводящими к снижению 

плодородия почв, их химическому и радиоактивному загрязнению, ухудшению 

экологической обстановки; 

8) систематического невнесения земельного налога в течение сроков, установленных 

законодательством, а также арендной платы в сроки, установленные договором 

аренды; 
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9) неиспользования в течение одного года земельного участка, предоставленного 

для сельскохозяйственных нужд, и двух трёх лет - для несельскохозяйственных 

нужд; 

10) неиспользования земельного участка в течение двух лет после получения права 

использования земельного участка; 

11) изъятия земельного участка в порядке, предусмотренном Земельным Кодексом. 

 
Законодательством могут быть предусмотрены и другие случаи прекращения права 
владения и права постоянного пользования, и аренды земельных участков. 
 
В рамках реализации данного проекта порядок выплат компенсаций этим лицам в случае 
утраты имущества и других объектов собственности, также регулируется следующими 
нормативно-правовыми документами: 
 

I. Закон Республики Узбекистан "Об оценочной деятельности" от 19.08.1999. № 811-

I; 

II. Постановление Президента Республики Узбекистан «О дальнейшем 

совершенствовании деятельности оценочных компаний и повышения их 

ответственности за качество оказываемых услуг" (ПП-843 от 24.04.2008); 

III. Закон Республики Узбекистан № 269-II «Об охране и использовании объектов 

археологического наследия», от 30 августа 2001; 

IV. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской 

деятельности» от 25 мая 2000 года № 69-II с изменениями от 02 мая 2012 года. 

 
Правила и процедуры Всемирного банка по переселению 
 
В связи с тем, что в рамках данного проекта не предусматривается вынужденного 
переселения, нет необходимости применения операционной политики ВБ по 
вынужденному переселению ОП 4.12. 
 
 
Сравнение национального законодательства Республики Узбекистан и требований 
Всемирного банка к оценке окружающей среды 
Обзор 
 
Основные положения правил и процедур Государственной ЭО имеют схожесть с 
требованиями ВБ, но есть несколько важных различий. Различия выражаются в: 

 

• Определении категории предварительной экологической проверки проекта; 

• Структуре Плана экологического и социального управления проекта (ПУЭСП); 

• Обнародовании результатов Экологической Оценки и их обсуждение с 
общественностью. 
 

Различия в категориях экологической оценки 
 

В Узбекистане система оценки воздействия на окружающую среду основана на 
государственной экологической экспертизе (ГЭЭ), разработанной более 20 лет назад и 
требует доработок, чтобы соответствовать современным стандартам. ГЭЭ регулируется 
Законом (№ 73-II от 25.05.2000) об Экологической Экспертизе и Постановлением 
Кабинета Министров (№ 949 от 22.11.2018; ранее - ПКМ№ 491 от 31.12.2001) об 
Утверждении Положения о государственной экологической экспертизе. Положение 
предусматривает 4 категории для развития:  

• Категория I (высокий риск),  

• Категория II (средний риск),  

• Категория III (низкий риск) и  

• Категория IV (локальное воздействие).  
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В случае, если требования ЭО Всемирного банка и национальные нормы по 
классификации/требования отличаются, тогда применяются более высокие требования. 
Это в основном относится для принятия решения об объектах проектов Категории «С» - 
национальное законодательство об ЭО не применяется для мероприятий малого 
масштаба, включая строительство и реконструкцию различных зданий. В таких случаях 
клиент будет применять критерии Всемирного банка. 
 

• Категория A (Всемирный банк) - Категория I (Узбекистан) 

• Категория B (Всемирный банк) - Категория II (Узбекистан) 

• Категория B (Всемирный банк) - Категория III (Узбекистан) 

• Категория C (Всемирный банк) - Категория III (Узбекистан) 

• Категория C (Всемирный банк) - Категория IV (Узбекистан). 
 
*например, проект строительства Солнечной электростанции в Самаркандской 
области согласно ПКМ №491 от 31/12/2001 подпадал под категорию 3, но по 
результатам экологической оценки международного финансового института (АБР) 
проекту была присуждена категория В. Таким образом, были использованы более 
высокие требования к проекту. 
В новоразработанном ПКМ №949 от 22/11/2018 об экологической экспертизе нет 
четких инструкций, касательно проектов по реконструкции объектов, замене/смене 
оборудования; не отражены характеристики проектов по возобновляемым источникам 
энергии, что является требованием нового времени. 

 
Различия в ПУОСС 

 
Согласно национальному законодательству при разработке ОВОС для каждого проекта 
необходимо соблюдение мер по снижению/смягчению экологических последствий, но 
нет обязательств по разработке/выполнению специального Плана управления 
окружающей среды и социальных вопросов (ПУОСС). Данный план должен включать 
мероприятия по снижению и смягчению негативных последствий, план мониторинга и 
отчетность, организационную структуру реализации ПУОСС, а также меры по укреплению 
потенциала и необходимых расходов в связи с этим. Согласно операционной политике 
Всемирного банка, для проектов, которые будут финансироваться в рамках компонента 
Кредита, заемщику необходимо разработать ПУОСС. 
 
*например, при реализации проектов со специфическими характеристиками 
необходимо детально разрабатывать планы экологического управления. 
Предположим, строительство подсобного хозяйства для разведения КРС, если в 
таком подсобном хозяйстве предполагается хранение специфичных 
препаратов/химикатов, то должны быть разработаны планы по обращению, 
складированию и утилизации химических веществ. Т.к. химические вещества при не 
надлежащем использовании могут нанести урон не только окружающей среде, но в 
первую очередь здоровью рабочего персонала. 
 

Различия в мероприятиях по обнародованию информации и проведению 
консультаций с общественностью 

 
Было установлено, что существуют различия между требованиями Всемирного банка и 
национальными требованиями в вопросе обнародования и общественного обсуждения. 
Согласно национальному законодательству, раскрытие информации об ЭО и проведение 
консультаций с общественностью является обязательным только для категорий I и II. В то 
же время, в соответствии с законом о ГЭЭ, общественная экологическая экспертиза 
может проводиться по инициативе НПО и жителей в любой области и для всех типов 
проектных категорий, что должно быть экологически доказано. Общественная 
экологическая экспертиза может проводиться независимо от государственной 
экологической экспертизы.  
Заключение общественной экологической экспертизы носит рекомендательный характер.  
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Согласно защитной политике Всемирного банка по ЭО, заемщик несет ответственность за 
проведение не менее одной консультации с общественностью для всех проектов 
категории «В», чтобы обсудить вопросы, которые предстоит решить в ПУОСС или 
обсудить сам проект ПУОСС. Таким образом, протокол по проведению консультаций 
должен быть представлена UZAIFSA в качестве составной части документов субпроекта. 
 
Обсуждения ПУООС заемщик должен включить/отразить в содержании ПУОСС. ПУОСС 
на узбекском языке и/или русском языке и протокол консультаций с общественностью 
должны быть размещены на общественном месте, недалеко от проектного объекта и на 
вебсайте заемщика. ЭО проекта Категории «B» должна быть предоставлена 
затрагиваемым проектом группам и местным НПО на сайте UZAIFSA. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Контрольный Перечень Плана Охраны Окружающей Среды 
Часть 1: Общая информация по проекту и местности 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ и АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

Страна  

Название проекта  

Сфера действия проекта 
и деятельность 

 

Институциональные 
меры  
 
(Название и контакты) 

ВБ   
(Руководитель 
группы), 
работающий в 
проекте 

Руководство 
проектом 
 

Местный партнер и/или 
принимающая сторона 
 

Механизмы реализации  
 
(Название и контакты) 

Контроль над 
обеспечением 
мер безопасности  
 

Контроль,  
обеспечиваемый 
местным 
партнером 
 

Контроль,  
обеспечивае
мый местным 
надзорным 
органом  

Согласн
о по 
тендеру 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА 

Название местности 

Опишите 
местоположение 
объекта 

Опишите расположение местности 
Приложение 1:Карта 
объекта [ ] Да [ ] Нет                 
(Карта прилагается) 

Кто владеет землей?  

Описание географического, физического, биологического, геологического, гидрографического 
и социально-экономического контекста  

Местоположение и расстояние до источников материалов, особенно заполнителей, воды, 
камней?  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Идентифицируйте национальное и местное законодательство и нормативные документы, 
относящиеся к деятельности проекта 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ  
Укажите, когда / где проходили консультации с общественностью 

НАРАЩИВАНИЕ ИНСТИУЦИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
Будут ли наращивание 
потенциала? 

[ ] Да или [ ]Нет если Да, Приложение 2 включает программу по 
наращиванию потенциала 
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Часть 2: Информация по защитным мерам 
 

ЧАСТЬ 2: ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО / СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
 

Будут ли на 
объекте 
проводиться 
следующие 
виды работ?  

Работы  Статус Дополнительные 
ссылки  

A.  Восстановление здания  [ ] Да [] Нет см. Раздел B ниже  

B.  Строительство нового объекта  [ ] Да [] Нет см. Раздел B ниже  

C.  Система отвода сточных вод с объекта  [ ] Да [] Нет см. Раздел С ниже  

D.  Историческое здание (-я) и районы [ ] Да [] Нет 
Возможно 

см. Раздел D ниже  

E.  Приобретение земельного участка49 [ ] Да [] Нет см. Раздел E ниже  

F. Опасные или токсичные материалы50 [ ] 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, их сбор и 
утилизация  

[ ] Да [] Нет см. Раздел H ниже  

I. Безопасность движения транспорта и пешеходов [ ] Да [] Нет см. Раздел I ниже  

                                                           
49 Приобретение земельного участка предполагает переселение местных жителей; изменение их источников существования или доходов, вторжение на территории, 

находящихся в частной собственности, то есть на участки земли, которые приобретаются или передаются под проект, и затрагивает людей, которые живут и (или) стихийно 

поселились и (или) осуществляют деловую деятельность на приобретаемой земле (к примеру, держат киоски).     
50  Токсичные/опасные материалы включают, без ограничения, асбест, токсичные краски, остатки свинецсодержащих красок и т.п.   
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Часть 3: СМЯГЧАЮЩИЕ МЕРЫ 

Мероприятие Параметр Контрольный перечень смягчающих мер 

A. Общие условия Техника безопасности 
рабочих 

• Местные инспекторы по строительству и окружающей среде и общины уведомлены о 
предстоящих мероприятиях 

• Общественность уведомлена о работах посредством соответствующего уведомления в 
средствах массовой информации и/или в общественно доступном местоположении 
(включая месторасположение работ) 

• Все законно требуемые разрешения получены для строительства и/или реабилитации 

• Вся работа будет проводиться безопасным и дисциплинированным образом, 
предназначенным для минимизации воздействия на соседних жителей и окружающую 
среду. 

• Рабочие будут соблюдать международный передовой опыт (иметь всегда желтые 
каски, по необходимости, маски и защитные очки, упряжь и защитную обувь) 

• Соответствующая установка указательных столбов местоположения будет 
информировать рабочих о ключевых инструкциях и правилах для соблюдения 

 

B. Общие 
строительные или 
реабилитационные 
мероприятия 

Качество воздушной 
среды 

• В ходе внутреннего сноса использовать желоба для мусора, выше первого этажа 
• Хранить строительный мусор сноса в контролируемой зоне и обрызгивать водой для 

уменьшения пыли от строительного мусора 
• Подавлять пыль в ходе пневматического сверления/сноса стен с помощью 

непрерывной пульверизации водой и/или установки защитных экранов для пыли на 
объекте 

• Содержать окружающую среду (боковые проходы, дороги) свободными от 
строительного мусора для минимизации пыли 

• Не должно быть открытого сжигания строительного / отходного материала на 
объекте 

• Не должно быть чрезмерного холостого хода строительных транспортных средств на 
объектах 

Шум • Строительный шум будет ограничен определенным количеством, согласованным в 
разрешении 

• В ходе операции крышки двигателя генераторов, воздушных компрессоров и другого 
механизированного оборудования должны быть закрытыми, и оборудование должно 
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располагаться как можно дальше от жилой территории  

Качество воды • На месторасположении будут установлены соответствующие меры по контролю 
эрозии и отложений, такие как, например, кипы сена и / или изгородь против 
наносов для предотвращения движения отложения на месторасположении и 
чрезмерной мутности по близости потоков и рек. 

 Управление отходами • Пути и местоположения сбора и удаления отходов будут определены для всех 
основных видов отходов, ожидаемых от мероприятий по сносу и строительству 

• Минеральные отходы от строительства и сноса будут отделены от общих, 
органических, жидких и химических отходов путем сортировки на объекте и будут 
храниться в соответствующих контейнерах. 

• Строительные отходы будут собираться, и утилизироваться надлежащим образом 
лицензионными сборщиками 

• Записи об удалении отходов будут храниться в качестве доказательства для 
соответствующего руководства, как предусмотрено. 

• При целесообразности подрядчик будет повторно использовать и перерабатывать 
соответствующие и пригодные материалы (за исключением асбеста) 

C. отдельная система 
очистки сточных вод 

Качество воды • Подход к обработке санитарных отходов и сточных вод от местоположения 
(установка или реконструкция) должен быть одобрен со стороны местных 
полномочных органов власти 

• До выброса в водоприемники, сточные воды от отдельных систем сточных вод 
должны быть очищены для выполнения минимальных критерий качества, 
установленных со стороны национального руководства по качеству сточных вод и 
очистки сточных вод 

• Мониторинг новых систем сточных вод (до/после) будет проводиться 

D. Исторические 
здание(я) 

Культурное наследие • Если здание является историческим строением, находится очень близко к такому 
строению или расположено в выделенном историческом районе, то уведомите и 
получите одобрение/разрешение от местных полномочных органов власти и проводите 
все строительные мероприятия в соответствии с местным и 
национальным законодательством 

• Принять меры, чтобы были разработаны положения в случае обнаружения 
артефактов или других возможных “случайных находок” в ходе экскавации или 
строительства, чтобы они были зарегистрированы, была установлена связь с 
органами власти, и рабочие мероприятия приостановлены или изменены для учета 
таких находок. 

E. Отвод земель План/система 
отчуждения земли 

• На данном этапе реализации проекта не требует отвода земель и переселения. 
• Оценить потенциальное воздействие на земельные ресурсы, требуемые для 
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реализации проекта невозможно. После подготовки окончательной проектной 
документации будет возможность провести оценку воздействия на земельные 
ресурсы. 

• Однако, если отчуждение земли не предполагалось и требуется, или если потеря 
доступа к доходу законных или незаконных пользователей земли не ожидалась, однако 
может произойти, тогда следует проконсультироваться с Руководителем целевой 
группы Всемирного банка (World Bank Task Team Leader). 

• Одобренный План/система отвода земли (если требуется по проекту) будет 
реализовываться 

F. Токсичные 
материалы 

Контроль асбеста • Если асбест расположен на площадке проекта, обозначьте четко как опасный 
материал 

• По мере возможности асбест следует соответствующим образом изолировать и 
загерметизировать для минимизации воздействия 

• Асбест перед удалением (если удаление необходимо) следует очистить с помощью 
смачивающего вещества для минимизации пыли от асбеста 

• Асбест будет погружен и удален обученными и опытными профессионалами 
• Если асбестовый материал подлежит временному хранению, отходы должны быть 

безопасно помещены внутрь закрытых емкостей и помечены соответствующим 
образом 

• Удаленный асбест не будет повторно использован 

Управление токсичными 
/ опасными отходами 

• Временное хранение на месторасположение всех опасных или токсичных веществ 
будет в безопасных контейнерах, помеченных с информацией о составе, свойствах и 
информацией по погрузке-разгрузке 

• Контейнеры с опасными веществами должны быть помещены в герметичные 
контейнеры для предотвращения проливов и выщелачивания 

• Отходы транспортируются специально лицензированными перевозчиками и 
утилизируются на лицензионном объекте. 

• Краски с токсичными ингредиентами или растворителями или краски на свинцовой 
основе не будут использованы 

G. Влияние на леса 
и/или охраняемые 
территории 

Охрана • Все признанные естественные среды обитания и охраняемые территории в 
непосредственной близости от мероприятий не будут повреждены или 
эксплуатироваться, всему персоналу будет строго запрещено охотиться, проводить 
фуражировку, лесозаготовку или другие наносящие ущерб мероприятия. 

• Для больших деревьев поблизости от мероприятий, отметить и обнести 
ограждением большие деревья и обеспечить защиту корневой системы и 
предотвратить какие-либо повреждения деревьев 
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• Соседние заболоченные территории и потоки будут защищаться от сточных вод с 
места строительства с помощью соответствующих контрольных мер от эрозии и 
отложения, включая без ограничения, кипы сена и ограждения от наносов 

• Не должно быть нелицензированных котлованов, карьеров или свалок отходов на 
соседние территории, особенно в неохраняемые территории. 

H. Захоронение 
медицинских 
/ ветеринарных отходов 

Инфраструктура для 
управления 
медицинскими отходами 

• В соответствии с национальными правилами подрядчик гарантирует, что вновь 
построенные и / или реабилитированные медицинские учреждения включают 
достаточной инфраструктуры для обработки и утилизации медицинских отходов. 

• Это включает в себя и не ограничивается: 

• Особое оборудование для утилизации отходов изолированного 
здравоохранения (в том числе загрязненных инструментов "острых предметов", 
и ткани человека или жидкостей) от других отходов 

• Надлежащие условия для хранения медицинских отходов на месте 

• Если деятельность включает лечение в лечебном учреждении, 
соответствующие условия утилизации являются оперативными на местах 

I. Безопасность 
транспорта и 
пешеходов 

Прямые или косвенные 
риски для общественного 
транспорта и пешеходов 
в результате строительной 
деятельности 

• В соответствии с национальными правилами подрядчик должен принять меры, чтобы 
месторасположение строительства надлежащим образом было обезопасено, и 
связанный со строительством транспорт регулировался. Эти мероприятия включают 
без ограничения: 

• Установку указательных столбов, предупреждающие дорожные знаки, барьеры и 
дорожные объезды: месторасположение которых будет отчетливо видимым, и 

• общественность будет предупреждена о всех потенциальных рисках 

• Система управления движением и обучение персонала, особенно для доступа на 
месторасположение и близкого к месторасположению тяжелого дорожного 
движения. Обеспечение безопасных переходов и перекрестков для пешеходов, где 
строительный транспорт создает вмешательства. 

• Корректировка рабочих часов согласно расписанию движения местного транспорта, 
например, избежание главных транспортных мероприятий во время час-пика или 
времени передвижения домашнего скота 

• Активное управление движением со стороны обученного и видимого персонала на 
объекте, если требуется для безопасного и удобного перехода для людей. 

• Обеспечение безопасного и непрерывного доступа к офисным объектам, магазинам и 
домам в ходе мероприятий по реконструкции, если здания остаются открытыми для 
людей 
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Часть 4. ПЛАН МОНИТОРИНГА  

 
ФАЗА 

Что  
(какой 
параметр 
подлежит 
мониторинг
у?) 

Где 
(должен 
осуществлять
ся мониторинг 
параметра?) 

Как 
(должен 
осуществлять
ся мониторинг 
параметра?) 

Когда  
(укажите 
периодичность и 
(или) 
продолжительност
ь мониторинга) 

Почему?  
(должен 
осуществлять
ся мониторинг 
параметра?) 

Стоимость 
(если не 
учтены в 
бюджете 
проекта) 

Кто 
(несет ли 
ответственност
ь за 
мониторинг?) 

На этапе 
подготовки 
деятельности   
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В ходе реализации 
деятельности 

       

В ходе контроля за 
деятельностью 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ФОРМЫ КОНТРОЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ 
ДЛЯ КОМПОНЕНТА «ДОСТУП К КРЕДИТУ» 
Формы Контрольного перечня Экологической проверки должны включаться в формы 
кредитной заявки. Это является образцом документа, который рекомендуется командой 
экспертов для использования в ходе подготовки кредитных инструкций и руководства 
согласно компоненту Доступ к кредиту. 
 
ФОРМА 1-КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ  

(Заполняется заявителем на кредит) 
1. Наименование суб-проекта: 

____________________________________________________________________________ 

• Краткое описание суб-проекта: 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

1.1 Роддеятельности: 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
1.2 Стоимость: 

___________________________________________________________________________ 
1.3 Физические характеристики (описание статей, подлежащих финансированию): 

 
___________________________________________________________________________ 
 
1.4 Площадь месторасположения (количество гектаров) и расположение: 
 
1.5 Право собственности: 
 
1.6 Наличие осуществляемых мероприятий? (да/нет) 
 
1.7 Планы по расширению? 
 
 
1.8 Новое строительство? 
 

 
 
2. Будет ли суб-проект иметь воздействия на экологические параметры, 
перечисленные ниже в ходе строительства или в операционную фазу? Отметьте 
галочкой фазу, в ходе которой воздействия будут вероятно происходить, и 
требуются ли смягчающие меры. 
 

Экологический компонент Фаза 
строительства 
 

Операционная 
фаза 
 

Смягчающие 
меры 
 

Сухопутная окружающая среда 

Эрозия почвы:  
какие предусмотрены садовые 
культуры? Расположена ли земля на 
уклонах и/или на ровной территории? 
Будет проект включать 
вспашку/культивацию культур на 
уклонах? 

   

Загрязнение почвы:  
Будет ли проект применять 
пестициды?, если да, какие виды и 
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их количество? 

Деградация земель, сред обитания 
и экосистем:  
является ли территория, которая в 
настоящее время используется, 
естественной средой обитания (лес, 
заболоченная территория, 
естественное пастбище и др.)? 

   

Деградация земель: 
Будет ли проект включать 
экскавацию земли? 

   

Образование твердых отходов: 
какой тип 
отходов будет образовываться и их 
приблизительное количество 

   

Образование токсичных отходов: 
какие виды токсичных отходов будут 
образовываться (устаревшие и 
непригодные пестициды и 
минеральные удобрения; химикаты, 
используемые в мероприятиях по 
сельскохозяйственной переработке; 
асбест) и их приблизительное 
количество. 

   

Угроза биоразнообразию и средам 
обитания: 
Будет ли проект располагаться 
поблизости от охраняемых  
территорий, заболоченных 
территорий или других 
чувствительных территорий, которые 
поддерживают важные среды 
обитания естественной фауны и 
флоры? Будет он приводить к 
изменению естественных сред 
обитания? 

   

Строительство:  
Будет ли нарушение земли и 
естественной окружающей среды 

   

Качество воздушной среды 

Будет ли проект создавать 
загрязняющие атмосферу выбросы? 
Какие виды загрязняющих веществ 
(SOx, NOx, твердые частицы, 
диоксины, фураны и др.) 

   

Водная окружающая среда 

Качество воды:  
Будет ли проект включать 
водопользование? От каких 
источников воды (централизованное 
водоснабжение и/или отводного 
резервуара)? 

   

Количество/загрязнение воды:  
Будет ли проект способствовать 
загрязнению поверхностных вод– 
какие будут приблизительные 
объемы выброса сточных вод? 
Включает ли проект выбросы 
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сточных вод в водные резервуары 
и/или в централизованную 
санитарную сеть 

Угроза биоразнообразию: 
Будет ли проект включать введение 
инородных видов (в случае проектов 
по садоводству)? 

   

Деградация естественных водных 
Экосистем: 
Будет ли проект включать выбросы в 
водные русла и резервуары 
твердых отходов; пестициды? 

   

Социально-экономическая окружающая среда 

Социальные воздействия: включает 
ли проект следующее: (a) вопросы 
охраны труда и техники 
безопасности; (b) риски для 
здоровья; (c) приобретение земли; 
(d) утерю доступа источников 
дохода; и (e) 
беспокойство для населения 

   

Требуется ли по проекту 
консультация с общественностью 
для учета интересов и затрат 
местного населения? 

   

 
3. Для воздействий на окружающую среду, которые были отмечены выше, опишите 
смягчающие меры, которые будут включаться в ходе строительства (C) или 
операционной (O) фазы суб-проекта или оба(B). 
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План смягчения воздействия на окружающую среду 
 

Воздействие на 
окружающую 
среду (что  
подлежит 
смягчению) 

Фаза Суб- 
проекта (C, O 
или B) 

Как и где будет 
оно смягчаться 

Ответственность 
и стоимость 

    

    

 
 
4. Типичный план мониторинга суб-проекта будет подготовлен для мониторинга 
реализации плана управления окружающей средой для суб-проекта. 
 

План экологического мониторинга 
 

Фаза проекта Что 
подлежит 
мониторинг
у 

Как и где 
будет он под 
мониторинго
м 

Частота 
Мониторинг
а 

Ответственност
ь 
 

Стоимост
ь 
 

Базовый 
уровень 
 

     

Строительств
о 
 

     

Эксплуатация 
 

     

Вывод из 
эксплуатаци 
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Форма 2 
КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ 

(Заполняется со стороны УФО) 
 
 
1. Наименование суб-проекта: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Экологическая категория (B или C), основанная на форме заявки на суб-проект: 
 
___________________________________________________________________________ 

 
(Для суб-проектов Категории B УФО будет передавать проверку в UZAIFSA) 

 
 
3. Требуется ли оценка воздействия на окружающую среду ,(для суб-проектов B): 
 
Да/ Нет 
 
 
4. Какие экологические вопросы поднимаются суб-проектом: 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
5. Если оценка воздействия на окружающую среду требуется, какие конкретные 
вопросы подлежат рассмотрению? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
6. Какие временные рамки и расчетная стоимость проведения оценки воздействия 
на окружающую среду? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
7.Дата, переданная UZAIFSA:_____________________________________________________ 
 
 
Контрольный перечень вопросов по окружающей среде для проверки критериев 
существующего предприятия. 
 

Критерии  Комментарии 

1.Имеется ли у существующего 
предприятия действительное разрешение 
на осуществление деятельности, 
лицензии, одобрения и др.? 

Если нет: все требуемые лицензии/ 
разрешения/ одобрения и др. будут 
получены до одобрения проекта, или 
Проектные инвестиции должны 
обеспечить ключевые инвестиции, 
необходимые для их получения. 

2.Выполняет ли существующее 
предприятие все требования 
экологических нормативных актов 
Узбекистана в отношении управления 
выбросами в атмосферу, водными 
стоками и твердыми отходами? 

Если нет: Предприятие должно принять 
исправительные меры для 
удовлетворения 
всех экологических нормативных актов до 
одобрения проекта, или Проектные 
инвестиции должны обеспечить ключевые 



82 

 

инвестиции, необходимые для их 
удовлетворения 

3.Если существующее предприятие имеет 
какие-либо значительные непогашенные 
экологические сборы, штрафы или пени 
или какие-либо другие экологические 
обязательства (например, незаконченное 
судебное разбирательство по 
экологическим вопросам и др.) будут ли 
использоваться инвестиции для 
исправления этой ситуации? 

Если предприятие имеет непогашенные 
обязательства, объект должен 
согласовать 
принятие исправительных мер для их 
устранения до одобрения проекта. 

4.Если имелись какие-либо жалобы, 
поднятые местными затронутыми 
группами или ННО в отношении условий 
на объекте, будут ли использоваться 
инвестиция для исправления этих жалоб? 

Если да: агентства по реализации 
проектов в области агропромышленного 
комплекса и продовольственного 
обеспечения должно рассмотреть 
характер жалоб и необходимо принять 
действия для их решения. 
Если имеются значительные нерешенные 
жалобы, UZAIFSA должно 
проконсультироваться с ВБ в отношении 
надлежащего действия. 

5.Будет ли проект иметь вероятные 
значительные, разнообразные 
воздействия на окружающую среду, 
которые являются восприимчивыми, 
разнообразными или беспрецедентными? 
Воздействия могут повлиять территорию 
шире, чем местоположения объектов, 
подлежащие физическим работам 

Если да, присвойте “Категорию A” и не 
финансируйте 

6.Будет ли проект иметь потенциальные 
неблагоприятные воздействия на 
население людей, или экологически 
важные территории - включая 
заболоченные территории, леса, 
пастбища и другие естественные среды 
обитания– являются неблагоприятными, 
чем по 
Категории A. Являются ли воздействия 
специфичными для объекта, некоторые, 
если какие-либо необратимыми, 
разрабатываются ли смягчающие меры 
быстро 

Если да, присвойте “Категория B” 

7.Будет ли проект оказывать вероятно 
минимальное или никакое воздействие  

Если да, присвойте “Категория C” 
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Форма 3 

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И 
КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МОНИТОРИНГА 

 
(заполняется со стороны УФО (при консультации с СООС UZAIFSA) на основе обзора 

предлагаемого смягчения и оценки воздействия на окружающую среду (если 
требуется). 

 
Была ли необходимость в Оценке воздействия на окружающую среду? (Да или Нет) 

___, если да, была ли она проведена? ___ 

 

Был ли подготовлен План охраны окружающей среды? (Да или Нет) ________ 

 

Являются ли смягчающие меры, подлежащие включению в реализацию проекта, 

адекватными и подходящими? (Да или Нет) ________ 

 

Будет проект соответствовать существующим стандартам контроля за загрязнением 

окружающей среды по выбросам и отходам? (Да или Нет) _____ , если нет, будет 

запрошено исключение? _____ ______ 

 

Является ли План экологического мониторинга необходимым? (Да или Нет) ___, если 

так, был ли он подготовлен? (Да или Нет) __ Одобрен со стороны УФО? ___________ 

 

Какие последующие действия требуются со стороны заявителя, УФО или СООС 

UZAIFSA? 

 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Проводились ли консультации с общественностью касательно потенциальных воздействий на 
окружающую среду по предлагаемому суб-проекту? (Да или Нет)_______  
 
Был ли сделан протокол? (Да или Нет)_____ 
 
 
Приложение: протокол консультации 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Сотрудник проекта: Дата: 
Ответственный за вопросы экологии: Дата:  
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Форма 4 
КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛЕВОГО ВИЗИТА ДЛЯ СУБ-ПРОЕКТОВ 

КАТЕГОРИИ «B» 
СОГЛАСНО КОМПОНЕНТУ ДОСТУП К КРЕДИТУ 

(Заполняется со стороны UZAIFSA) 
Наименование проекта: 
Дата/время визита: 
Район:          Посетители: 
Расположение 

• Получите карту месторасположения или сделайте набросок 

• Найдите месторасположение на местной карте или укажите территорию (например, для 

выпаса) 

 
Текущая деятельность и история месторасположения 

• Кто является контактным лицом месторасположения (имя, должность, контактная 

информация)? 

• Какая площадь месторасположения, подлежащая использованию для проектных 

мероприятий? 

• Как используется месторасположение в настоящее время? 

• Как ранее использовалось месторасположение (укажите даты, если возможно)? 

 
Экологическая ситуация 

• Имеются ли восприимчивые местоположения поблизости (природные заповедники, 

культурные объекты, исторические памятники)? 

• Известно ли что-либо о геологии/гидрологии месторасположения? Имеются ли водные 

русла на месторасположении? 

• Какова топография или уклонность? 

• Испытывает ли месторасположение наводнение, заболоченность или оползни? 

Имеются ли признаки эрозии? 

• Какие имеются здания по соседству (например, школы, жилища, промышленные 

объекты) и каково землепользование? Дайте расчеты расстояний. 

• Будет ли предлагаемое месторасположение влиять на транспортировку или 

коммунальные услуги? 

 
Ситуация с пестицидами 

• Хранятся и утилизируются ли пестициды безопасным образом? 

• Осведомлены ли заявители и практикуют ли меры предосторожности по безопасной 

пульверизации, погрузке-разгрузке? 

• Против каких вредителей и болезней используются пестициды и пробовали ли 

альтернативные подходы по борьбе с вредителями? 

• Используют ли заявители должные меры обеспечения безопасности в ходе 

пульверизации пестицидов? 

• Обучены ли фермеры и помощники по ферме надлежащему использованию, хранению 

и утилизации пестицидов? 

• Имеются ли какие-либо экологические вопросы в отношениии использования 

пестицидов? 

 
 
Лицензии, разрешения и очистка 

• Требуются ли для месторасположения лицензии или разрешения для осуществления 

предлагаемого вида деятельности? Являются ли они доступными для инспектирования? 

• Какие экологические или другие (например, здравоохранение, лесное хозяйство) 

полномочные органы власти имеют юрисдикцию над месторасположением? 
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Вопросы качества воды 

• Для предлагаемой деятельности используется ли вода для каких-либо целей 

(предоставьте детали и расчетное качество). Какой источник? 

• Будут ли в результате предлагаемой деятельности образовываться какие-либо сточные 

воды? (расчетное качество и определите точку сброса) 

• Имеется ли дренажная система на месторасположении для поверхностных вод или 

сточных вод? 

• Имеется ли план доступной существующей дренажной или септической системы? 

• Как управляются сточные воды (русла поверхностных вод, сухие скважины, септические 

баки)? 

• Если проект предполагает использование существующей плотины, соответствует ли 

плотина стандартам безопасности Всемирного банка? 

• Приведет ли схема к увеличению водозабора из рек? 

 
Почвы 

• Какова поверхность земли (сельскохозяйственная земля, пастбище и др.)? 

• Будет ли в результате проекта повреждаться почва в ходе строительства или 

операций? 

• Будет л и проект значительно влиять на ландшафт (дренирование заболоченных 

территорий, изменение русла потока)? 
 
Биологическая окружающая среда 

• Опишите растительный покров на месторасположении. 

• Имеется ли информация о редкой или находящейся под угрозой исчезновения флоре и 

фауне на или около месторасположении? Если да, будет ли проект иметь влияние или 

увеличит риск для видов? 

• Получите перечень фауны позвоночных и распространенных растений 

месторасположения (если доступно). 

• Отметьте потенциальные отрицательные воздействия на биоту, если проект начнется. 

 
Процедуры визуального инспектирования 

• Попытайтесь получить карту месторасположения или сделайте набросок для отметки 

деталей. 

• Сделайте фотографии, если разрешено. 

• Посетите пешком как можно больше месторасположений, включая границы, отметьте 

соседние предприятия. 

• Отметьте любые выбросы запахов, дыма или пыли, стоячую воду и др. 

 
Рекомендованные смягчающие меры 

• Подтвердите предлагаемые смягчающие меры или предоставьте рекомендации для 

удовлетворительных смягчающих мер 

 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
Отчет по Оценке воздействия на окружающую среду для проекта Категории B концентрируется 
на значительных экологических вопросах, поднятых по Суб-проекту. Его основная цель 
заключается в определении тех мер, которые смогут обеспечить минимизацию отрицательных 
экологических эффектов (если меры включены в план и реализацию проекта). Охват и уровень 
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детализации, требуемой в анализе, зависят от величины и серьёзности потенциальных 
воздействий. 
 
Отчет по Оценке воздействия на окружающую среду должен включать следующие элементы: 

a. Основные положения. Они суммируют значительные заключения и рекомендованные 

действия. 

b. Политические, правовые и административные основы. Этот раздел суммирует 

правовые и регулятивные основы, которые применяются к экологическому управлению 

в юрисдикции места, где проводится исследование. 

c. Описание Проекта. Описывает природу и охват проекта и географический, 

экологический, гражданский и социально-экономический контекст, в котором проект 

будет осуществляться. Описание должно определять социальные группы, на которые 

будет иметь влияние проект, включать карту площадки проекта и определять любые 

сторонние или вспомогательные объекты, которые потребуется 

для проекта. 
d. Ключевые данные. Опишите соответствующее физическое, биологическое и социальное 

состояние, включая любые значительные изменения, ожидаемые до начала проекта. 

Данные должны соответствовать плану, расположению, работе или смягчающим мерам 

проекта. 

e. Воздействия на окружающую среду. Опишите вероятные или ожидаемые 

положительные и отрицательные воздействия в количественном выражении до 

возможной степени. Определите смягчающие меры и оцените остаточные воздействия 

после смягчения. Опишите границы доступных данных и неопределённости, связанные 

с расчётом воздействий и результатами предлагаемого смягчения. 

f. Анализ альтернатив. Систематически сравнивайте осуществимые альтернативы с 

предлагаемым расположением, планом и работой проекта, включая альтернативу "без 

проекта" в плане их относительных воздействий, расходов и приемлемости к местным 

условиям. Для каждой альтернативы определять количество и сравнивать воздействия 

на окружающую среду и расходы относительно предлагаемого плана. 

g. План по управлению окружающей средой ПУОСС. Если определены значительные 

воздействия, требующие смягчения, ПУОСС определяет смягчение, которое будет 

осуществлено, определяет ключевые мониторинговые индикаторы и любые 

потребности для институционального укрепления в целях проведения эффективного 

смягчения и мониторинга. 

h. Приложения. Они должны включать: 

I. перечень составителей экологической оценки; 

II. ссылки, используемые в подготовке исследования; 

III. хронологический учет межведомственных заседаний и консультаций с НПО и 

затронутыми составными частями; 

IV. таблицы, показывающие соответствующие данные, обсужденные в основном 

тексте; 

V. Перечень связанных отчетов, таких, как планы переселения или социальные 

оценки, которые были подготовлены для проекта. 

 
 
Кроме этого, Техническое задание должно устанавливать состав и квалификации членов 
исследовательской группы, продолжительность исследований, охват и природу сбора любых 
основных данных и полевых визитов, которые потребуются, а также включить график 
отчетности и круг лиц для консультаций, которые должны проводиться с заинтересованными 
сторонами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (СООС) UZAIFSA 

 
A) Обязанности 
 
СООС будет нести ответственность за экологический мониторинг вмешательства проекта  
и его воздействия. СООС будет ответственным за всеобщую координацию и отчетность по 
ПУОСС, инспектирование экологического соответствия на рабочих площадках, консультацию 
участников проекта по экологическим вопросам, координацию общего экологического 
мониторинга на уровне проекта, и координацию сельскохозяйственной дополнительной 
программы.  
 
Специалист будет нести ответственность за периодический сбор информации по изменениям и 
влиянию проектных мероприятий. СООС нужно изучить экологическое состояние проектной 
зоны и определить основные экологические параметры. Придерживаясь этого, он является 
ответственным за экологический мониторинг вмешательства проекта и его воздействия. СООС 
будет ответственным за всеобщую координацию и отчетность по ПУОСС, инспектирование 
экологического соответствия на рабочих площадках, консультацию участников проекта по 
экологическим вопросам, координацию общего экологического мониторинга на уровне проекта, 
и координацию сельскохозяйственной дополнительной программы.  
 
СООС нужно установить мониторинговые индикаторы для периодического изучения 
воздействий на окружающую среду проектных мероприятий. Документы по исследованию, 
связанному с Проектом, включая модель рационального управления окружающей среды, и 
другие будут главной основой для специалиста в работе. СООС будет обеспечивать, чтобы 
собранная информация представлялась Менеджеру проекта и соответствующим 
координаторам компонентов так, чтобы они были в состоянии надлежащим образом оценить 
реализацию проекта и внести соответствующие корректировки в планы реализации (в случае 
необходимости). Эта информация и заключения являются мощным инструментом управления, 
который должен использоваться на постоянной основе в ходе реализации и, следовательно, 
важно, чтобы Специалист по окружающей среде получал надлежащую и непрерывную 
поддержку от руководства проекта. Подробные обязанности СООС в отношении проекта 
перечисляются ниже (но не ограничены этим перечнем): 
 

➢ Сбор и анализ информации, связанной с экологическими вопросами в проектной зоне. 
➢ Направление персонала проекта в отношении требований к суб-проектам и 

предоставление им требуемой информации в отношении мер политики и стандартов по 
окружающей среде 

➢ Проведение обзора экологических стандартов каждого суб-проекта с целью 
определения применения классификации проекта в соответствии с директивами. 

➢ Ежемесячно представлять отчет Менеджеру проекта о ходе реализации проекта и 
эффективности принятых мер и экологических параметров, определенных для каждого 
суб-проекта в течение продолжительности проекта, и рекомендациях по смягчающим 
мерам. 

 
Направление персонала UZAIFSA и предоставление содействия в подготовке заемного 
проекта, тендерных документов для обеспечения соответствия с экологическими стандартами 
с определением слабых сторон, связанных со спецификациями и/или типом товаров/работы.  
 
Периодически организовать учебные программы для развития и продвижения 
профессиональных навыков персонала, участвующего в проекте по связанным экологическим 
вопросам. 
 
Выступать как пункт связи между национальными и международными полномочными 
органами власти, и организациями, участвующими в охране окружающей среды и природы. 
Активно участвовать в миссиях МАР по надзору. 
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B) Отчетность 
 
СООС будет подотчетен напрямую UZAIFSA. СООС будет ответственным за исполнение плана 
мониторинга. СООС будет составлять и представлять точные квартальные отчеты в адрес 
UZAIFSA по самым важным вопросам, связанным с ПООС. Формат отчета будет подготовлен 
со СООС и одобрен со стороны UZAIFSA. 
 
C) Квалификации и опыт 
 
Специалист по охране окружающей среды должен иметь: 
(а) Университетскую степень в области экологии, окружающей среды и охраны природы, 
организации производства и/или аналогично. 
(б) По крайней мере 3 года опыта работы в области мониторинга, окружающей среды и охраны 
природы и/или аналогично. 
(в) Большой опыт по мониторингу воздействия на окружающую среду, национальным 
экологическим стандартам и требованиям по мерам политики и стандартам по природе, 
здоровью человека и общим мерам защиты. 
(г) Понимание международных экологических стандартов, включая защитные меры и 
требования Всемирного банка. 
(д) Опыт взаимодействия с Правительством Узбекистана, международными организациями, 
национальными и местными органами власти. 
(е) Хорошие навыки письма и общения. Знание английского языка предпочтительно.  
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1.3. Экологические категории Всемирного банка и процедуры проведения экологической 

оценки 

Экологический скрининг является обязательной процедурой для проведения Оценки 
воздействия на окружающую среду 4.01 OП/BP. Банк проводит экологический скрининг для 
каждого предполагаемого проекта, для которого банк предоставит финансирование, чтобы 
определить подходящий масштаб и вид экологической оценки, которую необходимо провести. 
Банк классифицирует предлагаемые проекты по одной из четырех категорий, в зависимости от 
вида, места проведения, уязвимости и масштабов проекта, а также характера и масштабов 
потенциального воздействия на окружающую среду. Это нижеследующие Категории A, B, C, и 
FI. 
 
Проект Категории A: вероятнее всего, будет иметь существенное негативное воздействие на 
окружающую среду, которое может быть опасным, разнообразным или беспрецедентным. Эти 
воздействия могут быть опасными, необратимыми и разнообразными, с признаками 
непосредственных выбросов загрязняющих веществ в большом количестве, что приведет к 
деградации воздуха, воды или почвы; крупномасштабные физические повреждения объекта 
и/или окружающей местности; выемку, употребление или конверсию существенного количества 
лесных или прочих природных ресурсов; измеримые модификации гидрологических циклов; 
опасные материалы более, чем в непредвиденных количествах; вынужденное расселение 
людей, и прочие существенные социальные повреждения. Воздействия могут быть 
комплексными, широкими, охватывать весь сектор или могут быть прецедентными. 
 
Обычно, воздействия возникают от большого компонента проекта и воздействуют на 
территорию или район в целом. Они могут воздействовать на территорию намного большую, 
чем район или объекты проведения работ. ЭО проектов Категории «А» исследует 
потенциальные негативные и позитивные воздействия проекта на окружающую среду, 
сравнивает их с воздействием осуществимых альтернатив (включая сценарий «при отсутствии 
проекта») и дает рекомендации в отношении мер, которые необходимо предпринять, чтобы 
предотвратить, минимизировать, уменьшить или компенсировать негативное воздействие и 
улучшить экологические показатели проекта.  
 
В случае проекта Категории «А» заемщик отвечает за подготовку отчета, обычно в форме 
Оценки воздействия на окружающую среду (или достаточно комплексной региональной или 
отраслевой ЭО). 
 
Проекты Категории B характеризуются потенциальным негативным экологическим 
воздействием на население или экологически важные территории – включая болота, леса, луга 
и прочие природные места обитания, - которое не столь сильно, как воздействие проектов 
Категории «А». Эти воздействия зависят от местности осуществления проекта; почти ни одно 
из них не является необратимым; наконец, в большинстве случаев меры по уменьшению 
вредного воздействия разрабатываются легче, чем в случае проектов Категории «А». Объем 
ЭО проекта Категории «В» отличается от проекта к проекту, но в целом он меньше, чем 
экспертиза проекта Категории «А». Как и в случае проекта Категории «А», экологическая 
экспертиза проекта Категории «В» исследует потенциальные негативные и позитивные 
воздействия на окружающую среду и дает рекомендации в отношении мер, которые 
необходимо предпринять, чтобы предотвратить, минимизировать, сократить, или 
компенсировать негативное воздействие и улучшить экологические показатели проекта.  
 
Проекты Категории C. Обычно проведение ОВОС или экологической экспертизы не 
требуется для проектов Категории «С», поскольку, вероятнее всего, они не будут иметь 
негативное воздействие на окружающую среду; обычно они имеют незначительное, или 
минимальное прямое воздействие на физическую окружающую среду. Профессиональное 
суждение определяет, что проект имеет незначительное или минимальное физическое 
воздействие на окружающую среду. Помимо скрининга никакой дальнейшей ЭО не требуется. 
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Проекты Категории FI: связаны с инвестированием средств Банка через финансовых 
посредников в случае, когда субпроекты могут привести к негативному воздействию на 
окружающую среду. 
 
Банк анализирует выводы и рекомендации ЭО, чтобы определить, обеспечивают ли они 
адекватную основу для обработки проекта для финансирования Банком. Если заемщик 
завершил или частично завершил работу по ЭО до участия Банка в проекте, тогда Банк 
анализирует результаты ЭО для обеспечения его согласованности с данной политикой. Банк 
может, при необходимости, потребовать дополнительную экологическую оценку, включая 
общественные консультации и раскрытие информации. 
 
Общие примеры проектов, которые подпадают под категории А, В, и С приведены в 
нижеследующей Таблице 3. Тем не менее, этот список является просто хорошей отправной 
точкой и основой для анализа решения. Из-за других связанных факторов, например, 
месторасположение проекта, характер воздействия, а также необходимость для проведения 
ЭО, чтобы достаточно охватить эти вопросы, данный список не следует использовать в 
качестве единственной основы для скрининга. 
 
Таблица 3 Типы проектов под категориями A, B, и C Всемирного банка 

Категории «A» 
(компоненты 
проектов/проекта, которые 
могут иметь негативное или 
существенное воздействие 
– 
обычно требует полную 
ОВОС) 

Проекты Категории «B» 
(компоненты проектов/ 
проекта, которые могут 
иметь негативное или 
существенное воздействие 
– требуется более 
ограниченная 
экологическая 
оценка) 

Проекты Категории «C» 
(проекты, которые, 
возможно 
не имеют прямого 
негативного воздействия – 
ОВОС не требуется) 

✓ Строительство плотин и 
водохранилищ; 

✓ Проекты по 
производству продукции 
лесного хозяйства; 

✓ Орошение, дренаж и 
борьба с наводнениями 
(крупномасштабное); 

✓ Промышленные 
предприятия  
(крупномасштабные*) и 
промышленные зоны, в 
том числе значительное 
расширение, 
восстановление, или 
модификации; 

✓ Аквакультуры и 
марикультуры 
(крупномасштабное*); 

✓ Очистка земли и 
выравнивание; 

✓ Разработка полезных 
ископаемых 

✓ Разработка порта и 
гавани; 

✓ Мелиорация и освоение 
новых земель; 

✓ Переселение и все 
проекты с потенциально 

✓ Агропромышленный 
комплекс (небольшой 
масштаб); 

✓ Линии электропередач; 
✓ Орошение и дренаж 

(небольшой масштаб); 
✓ Возобновляемые 

источники 
энергии; 

✓ Электрификация в 
сельской местности; 

✓ Туризм; 
✓ Сельское 

водоснабжение и 
санитария; 

✓ Проекту по водоразделу 
(управление или 
восстановление); 

✓ Проекты по 
восстановлению, 
техническому 
обслуживанию и 
модернизации (малый 
масштаб); 

✓ Охраняемые территории 
и 
сохранение 
биологического 
разнообразия; 

✓ Планирование семьи; 
✓ Питание; 
✓ Институциональное 

развитие; 
✓ Техническое 

содействие; 
✓ Большая часть проектов 

по 
людским ресурсам. 
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существенным 
влиянием на людей; 

✓ Разработка бассейна 
реки; 

✓ Разработка тепловых и 
гидроэлектростанций; 

✓ Производство, 
транспортировка и 
использование 
пестицидов или других 
опасных и / или 
токсичных материалов 

✓ Восстановление или 
реконструкция 
существующих 
промышленных 
объектов 
(мелкомасштабное); 

✓ Восстановление 
магистральных дорог 
или 
дорог в сельской 
местности; 

✓ Энергоэффективность и 
сохранение энергии 

*Примечание: Крупный масштаб здесь определяется как предприятие, имеющее годовой 
объем продаж в размере 3 миллионов долларов США или более по эквиваленту 
 
Критерии скрининга. Определение категории проекта основывается на достоверной 
информации на момент оценки проекта. Если проект будет изменен или появится новая 
информация, положение Банка о проведении ЭО допускает переквалифицировать проект. 
Например, проект Категории «B» может стать проектом Категории «А», если новая 
информация покажет, что проект может оказать разнообразные и существенные воздействия 
на окружающую среду, если первоначально они ограничивались одним аспектом окружающей 
среды. И наоборот, проект Категории «А» может быть переведен в Категорию «B», если 
компонент, оказывающий существенное воздействие, будет удален или изменен. Решение о 
переквалификации проектов снимает часть давления, чтобы сделать первоначальное решение 
правильным и окончательным. 
 
Проекты категории «В» часто отличаются от проектов категории «А» того же типа только по 
масштабу. На самом деле, крупные ирригационные и дренажные проекты обычно относятся к 
Категории «А», однако, небольшие проекты одного и того же типа могут попасть в Категорию 
«B», то же самое относится к проектам аквакультуры и многим другим. Проекты, влекущие за 
собой восстановление, техническое обслуживание или реконструкцию, по сравнению с новым 
строительством, как правило, могут относиться к проектам Категории «В». Проект с любыми 
этими характеристиками, может иметь последствия, но они имеют меньше шансов быть 
«существенными». Тем не менее, каждый случай следует оценивать по существу. Многие 
проекты по восстановлению, техническому обслуживанию и реконструкции, а также проекты по 
приватизации могут потребовать внимания к существующим экологическим проблемам на 
объекте, а не новые потенциальные воздействия. Таким образом, экологический аудит может 
быть более полезным, чем оценка воздействия для выполнения потребности в экологической 
оценке (ЭО) таких проектов. 
 
Выбор категории скрининга часто существенно зависит также от окружающей среды проекта, в 
то время как «существенность» потенциального воздействия частично является функцией 
естественной и социально-культурной среды. Есть целый ряд месторасположений, при 
которых следует рассмотреть классификацию категории «А»:  
❖ В пределах или вблизи чувствительных и ценных экосистем - водно-болотные угодья, 

природные зоны, места обитания исчезающих видов;  

❖ В пределах или вблизи районов с археологическими и/или историческими памятниками 

или существующих культурных и социальных учреждений;  

❖ В густонаселенных районах, где может потребоваться переселение или потенциальные 

последствия загрязнений, и другие нарушения могут оказать существенное влияние на 

население;  

❖ В регионах, подверженных интенсивным работам по разработке ресурсов или в регионах, 

где существуют конфликты в распределении природных ресурсов;  

❖ Вдоль водотоков, в районах пополнения водных запасов или в пластовых водосборах, 

используемых для питьевого водоснабжения;  
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❖ На землях и в водах, содержащих ценные природные ресурсы (например, рыба, 

полезные ископаемые, лекарственные растения; сельскохозяйственные почвы). 

Опыт Всемирного банка показывает, что точное определение географической обстановки 
проекта на этапе скрининга существенно содействует качеству решения по скринингу и 
помогает сосредоточить ЭО на важных экологических проблемах.  
 
Процедуры проведения Экологической оценки 
 
Предложенная деятельность по осуществлению проекта и, в частности, деятельность в рамках 
Компонента 1 (модернизация/строительство ветеринарных аналитических лабораторий; 
улучшение поголовья скота; покупка материалов и техники для производства кормов и 
комбикормов; улучшение загонов для скота; производство силоса; переработка 
сельхозпродукции и оборудование для сбора и охлаждения молока; и т.д.), а также в рамках 
Компонента 2, который будет финансировать различные субпроекты в области развития 
животноводства, могут вызвать ряд различных экологических и социальных воздействий. Эти 
воздействия могут быть связаны со следующим:  
a) повышенное загрязнение отходами, шумом, пылью, и загрязнение воздуха, угрозы для 
здоровья и проблемы трудовой безопасности, и т.д., в результате строительных работ; 
b) повышение загрязнения грунтовых и поверхностных вод в результате использования 
агрохимикатов и производства силоса;  
c) угрозы здоровью человека и дикой природе в результате неправильного обращения с 
обработанными семенами, удобрениями и пестицидами, и из-за несоответствующего 
управления и утилизации вакцин и других препаратов для домашнего скота. 
 
Все они, как ожидается, будут типичными для мелкомасштабных работ по 
строительству/восстановлению или для различного сельскохозяйственного и 
животноводческого производства, временные по своей природе и характерные для данной 
местности, и могут быть легко смягчены, посредством применения передовых методов 
строительства и/или переработки сельхоз и животноводческой продукции, и соответствующих 
мер по смягчению. 
 
Проект вызовет также большое количество как прямых, так и косвенных положительных 
воздействий. Прямые положительные воздействия будут вызваны увеличением производства 
продуктов животноводства, что приведет к созданию новых рабочих мест и, соответственно, 
увеличению доходов. Также будет ряд благоприятных воздействий на окружающую среду, 
связанных со снижением давления на пастбища, улучшением утилизации ветеринарных 
отходов, улучшенным использованием агрохимикатов, улучшенным производством силоса, 
улучшением навыков фермеров в результате обучения технологиям, семеноводства, и т.д. 
Косвенные положительные воздействия будут также связаны с улучшением деловой среды в 
сельских районах в целом, внедрением передовых технологий и методов производства 
молочных продуктов, содействием сокращению бедности и безопасностью пищевых продуктов. 
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1.4. Адаптация к изменению климата и меры по смягчению последствий в животноводстве 

Сельское хозяйство является одним из приоритетных секторов экономики Узбекистана и 
играет ключевую роль в поддержании социальной и экономической устойчивости, занятости и 
благосостояния населения и продовольственной безопасности. Отрасль производит жизненно 
необходимые продовольственные товары и сырье для промышленности. 
 
Сельское хозяйство неразрывно связано с климатом и по сравнению с другими секторами 
экономики является наиболее чувствительным к климатическим изменениям, таким как: 
изменения в режиме температур, осадков, стока рек; участившимся засухам, вспышкам 
вредителей и болезней сельскохозяйственных культур и животных – что создает серьезные 
проблемы для развития отраслей сельского хозяйства. Поэтому своевременная разработка 
мер и действий    по адаптации к последствиям изменения климата является одной из 
актуальных задач сельскохозяйственного сектора.51 
 
Воздействие изменения климата на животноводство проявляется через изменение 
продуктивности пастбищ, условий выпаса, физического состояния животных и формирование 
кормозапасов. 
 
Текущее состояние пастбищного животноводства и пастбищ. Пастбищное животноводство 
сосредоточено в основном (81,3%) на пустынных пастбищах, продуктивность которых 
составляет 0,1-0,27 т/га сухой массы. Урожайность высокогорных пастбищ – с весенне-летним 
сезоном использования и низкогорных пастбищ – с круглогодичным сезоном несколько выше и 
может достигать 0,35-0,73 т/га сухой массы.52 В благоприятные годы урожайность пастбищной 
растительности увеличивается вдвое, а в неблагоприятные – снижается в 2-3 раза. В годы с 
минимальной урожайностью нагрузка на пастбища особенно возрастает. Сектор 
животноводства развивается быстрыми темпами, растет поголовье скота, что влечет за собой 
превышение нагрузки на пастбища, перевыпас, снижение кормоемкости и деградацию 
растительности. 
 
Ожидаемые изменения продуктивности пастбищ на 2030-2050 гг. Прогнозируемое изменение 
климата в сторону потепления окажет влияние на урожайность пастбищной растительности и 
условия выпаса животных. Повышение температурного режима к 2050 г. приведет к смещению 
даты возобновления вегетации на более ранний срок (на 8-10 дней, а по экстремальному 
сценарию – на 15 дней). В результате период вегетации сместится на более влажный период 
года с более интенсивным выпадением осадков (март-апрель), и создадутся более 
благоприятные условия для пастбищной растительности. В годы с количеством осадков выше 
нормы и повышением температурного режима на 2-4оС будет наблюдаться интенсивный 
прирост растительности и увеличение урожайности на 0,1-0,2 ц/га. В годы с количеством 
осадков в пределах нормы, повышение температуры практически не повлияет на урожайность, 
а в засушливые годы окажет отрицательное воздействие на растительность пастбищ, 
усиливающееся чрезмерным выпасом скота.53 
 
Влияние тепловых нагрузок на состояние животных и условия выпаса. Важным фактором 
продуктивности животноводства, наряду с кормовым режимом сельскохозяйственного скота, 
являются метеорологические условия, определяющие тепловую нагрузку, устойчивость к 
заболеваниям, развитие и прирост. При значительных отклонениях от привычных условий 
обитания у животных происходит перегрев или переохлаждение организма. Это особенно 
важно для пастбищного животноводства, когда скот круглый год находится на открытом 
воздухе. 
Ожидаемое повышение температуры воздуха усугубит уже наблюдающееся усиление 
тепловых нагрузок в летний период, так как увеличится не только степень нагрузки, но и 
количество аномально жарких часов в течение суток. Наиболее важной характеристикой для 
оценки условий выпаса является число жарких дней с продолжительным воздействием (более 

                                                           
51 Третье Национальное сообщение по РКИИК ООН, 2016 
52  СACILM. SLM-IS. Second Annual National Report on the Status of Land Degradation, 2009. – 42 с. 
53 Третье Национальное сообщение по РКИИК ООН, 2016 
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6 часов) высоких температур. При повышении температуры воздуха на 1-3оС число таких дней 
может возрасти на 0,4-1,2 суток в декаду по сравнению с современным уровнем. Увеличение 
продолжительности воздействия неблагоприятных жарких условий вызовет снижение 
привесов, а с определенного момента – даже потерю веса животными.  
 
С другой стороны, рост температуры воздуха приведет к тому, что зимний период станет 
короче и теплее и это создаст более благоприятные условия для перезимовки скота. Однако, 
изменениями температурного режима, количества осадков, влажности воздуха могут быть 
обусловлены вспышки различных заболеваний растений и животных, а также распространение 
некоторых видов вредителей, например, саранчовых. Во время вспышек массового 
размножения саранча наносит вред сельскохозяйственным культурам, естественным 
пастбищам и другим растениям. Поэтому возможно, что в будущем пастбищная и культурная 
растительность будет подвергаться воздействию патогенной флоры и фауны. 
 
Таким образом, в результате воздействия изменения климата будет наблюдаться дальнейшее 
снижение продуктивности пастбищ, увеличение тепловых нагрузок на животных и другие 
сопутствующие проблемы, решение которых потребует финансовых вложений и 
институциональных изменений. 
 
Адаптационным подходом к использованию кормовых ресурсов пастбищ пустынных зон 
Узбекистана будет внедрение новой технологии управления пастбищами, в том числе 
увеличение посевов зерновых для производства плющеного консервированного зерна и 
зерносенажа, строительство собственных комбикормовых заводов, замена части 
концентрированных кормов энергией объемистых кормов путем повышения их качества 
(оптимизация сроков уборки трав, консервирование) и объемов (увеличение площадей и 
урожайности кормовых культур). Также возможна и замена широко распространенных в 
производстве пород КРС на районированных пород, которые легко приспосабливаемых к 
засушливым условиям климата. 
 
Наиболее перспективным подходом может являться распространение перспективного опыта в 
области устойчивого использования пастбищных угодий и лесного хозяйства и планирования 
процессов ИУПР (интегрированного управления природными ресурсами) в целевых районах 
Узбекистана.54 Благодаря данной практике будет достигнуто улучшение растительного 
покрова пастбищ и территорий лесного фонда. Метод использования пастбищных земель 
включает:  

• обеспечение долгосрочных прав пользователей пастбищ для местного населения, 
механизмы совместного использования пастбищ как комиссий пастбище-пользователей;  

• выпас скота (управление, основанное на емкости пастбищ, показатели выпаса скота, 
пастбищный оборот и т.д.),  

• совершенствование распределения кормов и введение стимулов для производства 
кормов, 

• совместные государственные/частные ветеринарные службы,  

• стратегическое планирование на среднесрочную и долгосрочную перспективы со 
стороны крупных квази-государственных животноводческих ферм для улучшения 
экономической целесообразности и обеспечения инвестиций (например, для 
увеличения количества скважин), необходимых для рационального управления и 
упрощенного мониторинга в качестве основы для лучшего регулирования, более 
уместных и применимых нормативных актов,  

• повышения потенциала и институциональной определенности регулирующих органов на 
районном уровне для обеспечения соблюдения норм землепользования, приемлемого и 
прагматичного сочетания финансовых и административных штрафов и стимулов для 
регулирования использования пастбищных угодий. 

                                                           
54 http://www.uz.undp.org/content/dam/uzbekistan/docs/projectdocuments/EEU/LAND/Project_Document_rus.pdf 
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1.5. Гендерные подходы в профессиональной и социальной среде, международные 

конвенции по гендерному развитию 

«Гендер» относится к социальным, поведенческим и культурным характеристикам, ожиданиям 
и нормам, связанным с принадлежностью к женскому или мужскому полу. А понятием 
«гендерное равенство» описываются определяемые этими аспектами соотношения между 
женщинами и мужчинами, и вытекающие из этого различия в их возможностях. 
 
Развитие - это достижение приемлемого уровня жизни для всех людей путем улучшения 
экономических и социальных условий. Цель развития заключается в оказании помощи людям, 
c тем чтобы они стали более производительными, а также в повышении качества жизни 
каждого отдельного человека, семьи, общин и стран в целом. Когда люди становятся более 
производительными, страна оказывается в более выгодным положении с точки зрения 
торговли с другими странами, а расширение торговли влечет за собой увеличение количества 
товаров и услуг, что способствует улучшению условий жизни. 
 
Вместе с тем развитие является сложным процессом. Правительство страны должно в равной 
мере уделять внимание социальным, экономическим, политическим и экологическим 
проблемам для того, чтобы обеспечить устойчивое и выгодное для всех развитие. Достижение 
приемлемых условий жизни для всех людей подразумевает обеспечение доступа к следующим 
ресурсам: 

• продовольствие 

• жилье 

• работа 

• медицинское обслуживание 

• образование 

• безопасность 
 
Устойчивое развитие означает удовлетворение существующих потребностей и планирование 
странового роста без создания при этом проблем для будущих поколений. 
Важны ли проявления гендерного неравенства– в обеспеченности человеческим и физическим 
капиталом, в экономических возможностях и в возможности выбора радидостижения желаемых 
результатов (возможности действовать) – и, прежде всего, те из них, которые сохраняются и в 
процессе развития? Авторы Доклада о мировом развитии (ДМР) считают, что важны, – по двум 
причинам. Во-первых, гендерное равенство важно само по себе, поскольку возможность жить 
той жизнью, которую человек сам себе выбирает, и недопущение крайних лишений является 
основополагающим правом человека и должно быть равным для всех, будь то мужчины или 
женщины. Во-вторых, гендерное равенство имеет и опосредованное значение, поскольку 
более высокая степень гендерного равенства способствует повышению экономической 
эффективности и достижению других ключевых целей в области развития. 
 
Гендерное равенство важно само по себе: 
Рассматривая развитие как процесс расширения свобод  в равной для каждого человека 
степени (концепция Амартии Сена),  гендерное равенство представляет собой одну из его 
самостоятельных основных целей. Поэтому, если развитие означает сокращение 
бедности, обусловленной низкими доходами, или расширение доступа к правосудию, 
оно должно означать и сокращение разрыва в благосостоянии между мужчинами и 
женщинами. Этот подход наглядно проявляется и в признании международным сообществом, 
занимающимся вопросами развития, расширения прав и возможностей женщин и гендерного 
равенства как самостоятельных целей развития, что нашло свое отражение в Целях 
устойчивого развития, сформулированных в  резолюции ООН. Равным образом, отражением 
такого подхода является принятие и широкомасштабная ратификация Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДОЖ). Эта конвенция, принятая 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1979 году, стала комплексной 
основой для улучшения положения женщин. На нынешний момент конвенцию ратифицировали 
стран. 
 

http://www.un.org/ru/development/sustainable/
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Гендерное равенство важно для развития – это разумный подход к экономике. 
Гендерное равенство важно также в качестве инструмента развития. Обеспечение гендерного 
равенства означает разумный подход к экономике: оно может повысить экономическую 
эффективность и улучшить другие результаты в области развития тремя путями. Во-первых, 
устранение барьеров, не позволяющих женщинам получить равный с мужчинами доступ к 
образованию, экономическим возможностям и средствам производства может обеспечить 
широкомасштабный прирост производительности, который приобретает особое значение на 
фоне усиления конкуренции и глобализации в мире. Во-вторых, повышение статуса женщин в 
абсолютных и относительных показателях способствует достижению многих других 
результатов в области развития, в том числе важных для их детей. В-третьих, соблюдение 
«единообразных правил игры», в рамках которых женщины и мужчины имеют равные шансы 
активно участвовать в социальной и политической жизни, принимать решения и определять 
политику, может со временем привести к появлению более представительных и более 
инклюзивных институтов и направлений политики и, таким образом, к более благоприятному 
ходу развития.  
 
Материал 2.  Развитие человеческих возможностей и гендер.  
Концепция развития человеческого  возможностей 

 
Три компонента концепции  развития человеческих возможностей: (1) доступ к средствам к 
существованию/заработку;(2) физический и человеческий капитал, который включает доступ 
к качественным услугам здравоохранения и образования, земельным ресурсам, технологиям, 
инфраструктуре и финансам; и (3) право голоса, что означает способность делать свой 
собственный выбор в домашней, общинной и общественной сферах. 
Влияние  концепции развития человеческих возможностей: выводы и рекомендации. 

• Структурные компоненты (органы власти, политические силы) поддерживают 
повышение способности женщин добиваться раскрытия их полного 
производственного потенциала. Способность к действиям понимается как 
«способность принимать решения, касающиеся собственной жизни, и действовать в 
соответствии с ними для достижения желаемого результата, при отсутствии насилия, 
возмездия или страха». Усиление возможностей женщин отстаивать свое мнение в 
кругу семьи, контроля над принятием решений и их самостоятельности с точки зрения 
того, как они используют свое время и доход, увеличивает их способность к действиям. 
Эта способность женщин, которую можно назвать свободой воли, и возможность иметь 
право голоса взаимно усиливают друг друга. 
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• Элементы каждого компонента могут быть усилены вне зависимости друг от 
друга, но их взаимосвязи означают, что одни элементы могут строиться на 
других. Например, элементы компонента физического и человеческого капитала, такие 
как доступ к образованию и информации о рынках, рабочих местах и других 
возможностях, играют важную роль в содействии и расширении обучающих и 
экономических возможностей женщин и увеличивает их способность к действиям и 
право голоса. Улучшение доступа женщин к информации еще более усиливает их 
возможности находить средства к существованию. Исследования прошлых мер, 
направленных на улучшение доступа к источникам дохода показали, что одним из путей 
решения этой проблемы являются меры по восстановлению социальных сетей и 
наставничество, которые помогают снижать экономическую уязвимость и усиливать 
среди женщин чувство свободы к действию и право голоса. 

• Анализ рынка труда, проведенный через призму структуры концепции 
подтверждает, что гендерная принадлежность оказывает влияние на возможности 
получения доступа к средствам к существованию. Сельские женщины сталкиваются 
с барьерами, ограничивающими их в стремлении повысить свою социально-
экономическую устойчивость. Анализ вторичных количественных данных и первичных 
качественных данных показал, что существует ряд барьеров, ограничивающих время, 
свободу передвижений, доступ к ресурсам и контроль над ними, а также право 
принимать решения в разрезе компонентов физического и человеческого капитала, 
средств к существованию и заработка, и права голоса (согласно структуре данного 
исследования). Сохраняется необходимость преодоления отдельных укоренившихся 
социальных, экономических и культурных гендерных стереотипов. Эти факторы 
затрудняют не только перспективы женщин в плане обеспечения устойчивых источников 
средств к существованию, но также и перспективы их семей и сообществ. 

• В частности, подход, основанный на развитии человеческих возможностей, 
показал, что присутствует ряд факторов, ограничивающих занятость сельских 
женщин со стороны предложения. Варианты получения сельскими женщинами 
источников дохода ограничены: (1) общим недостатком официальных возможностей 
трудоустройства в сельской местности; (2) барьерами на пути трудоустройства женщин, 
которые могли бы воспользоваться этими существующими возможностями; и (3) 
меняющимися требованиями к рабочей силе в секторах, где женщины представлены 
большинством (например, сокращение возможностей в сельском хозяйстве в 
результате механизации уборки хлопка); (4) недостаточнлй поддержкой женщин-
предпринимателей/деловой активности (в виде доступа к финансированию, поддержки 
предпринимательства, обучения и т.д.). 

• Существуют критически важные аспекты статуса женщин и оно показало, каким 
образом можно добиться большего расширения прав и возможностей и их 
участия на рынке труда. В определенных областях анализа гендерные диспропорции 
сокращаются, а культурные нормы и практика развиваются в сторону большей степени 
справедливости. Усовершенствования в некоторых элементах каждого из трех 
компонентов структуры создают обнадеживающую основу, на которую можно опираться. 
Например, очевидны отдельные культурные сдвиги в отношении строгих традиционных 
гендерных ролей, когда женщины теперь имеют больше свобод. Также подчеркивается 
возрастающая роль малых предприятий и женщин-предпринимателей в 
сельскохозяйственном и несельскохозяйственном секторах в сельской местности для 
предоставления женщинам возможностей трудоустройства. Такие виды деятельности 
необходимо развивать и расширять, особенно на фоне сократившихся возможностей 
для трудоустройства трудовых мигрантов из Узбекистана в России и Казахстане, а 
также учитывая тот факт, что ежегодно на рынок труда выходит большое число 
молодых людей (включая женщин). 

• Существует сильная взаимозависимость между основными компонентами 
структуры. Что касается наращивания потенциала, должны быть усилены компоненты 
человеческого капитала, такие как образование и здравоохранение, чтобы помочь 
женщинам формировать пути к возможностям трудоустройства и праву голоса — 
следовательно, необходимо поддержать первое, чтобы облегчить второе. Аналогичным 
образом необходимо создать критическую физическую и институциональную 
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инфраструктуру, чтобы женщины могли воспользоваться расширенным человеческим 
капиталом. 

• Таким образом, с одной стороны, недостатки в любом компоненте создают 
большие барьеры для общих стремлений женщин, с другой стороны, улучшения в 
одном компоненте усиливают элементы других. Взаимозависимость компонентов 
означает, что изменения, как положительные, так и отрицательные, оказывают влияние 
на возможности женщин. Возможно создание положительных циклов. Например, 
оказание поддержки женщинам в открытии своих предприятий, а также поддержка тех, 
кто уже их создал, может поднять и усилить голоса женщин, что, в свою очередь, 
обеспечит более высокий уровень полномочий и контроля над принятием решений в 
домашних хозяйствах и на уровне сообщества, и создаст положительные примеры для 
будущих поколений женщин. 

• Признание и понимание взаимозависимости, параллельных и последовательных 
связей трех основных компонентов структуры обеспечивает прочную основу, на 
которой можно вырабатывать стратегию и практические рекомендации. Эта 
структура может использоваться в качестве основы в помощь при определении 
стратегических приоритетов, способствующих повышению статуса женщин и поддержке 
их стремлений к достижению гендерного равенства в развивающемся и прогрессивном 
Узбекистане.  

 
Материал  3.  Международные конвенции по гендерному  развитию.  
 
Конвенция ООН «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
(выдержка). Примечание: Республика Узбекистан присоединилась к настоящей Конвенции в 
соответствии с постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 6 мая 1995 года 
№ 87-I «О присоединении Республики Узбекистан к Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке 
18 декабря 1979 года резолюцией 34/180 55). 

Часть III, статья 14: особые условия  в отношении женщин, проживающих в сельских 
местностях) 

1. Государства-участники принимают во внимание особые проблемы, с которыми сталкиваются 
женщины, проживающие в сельской местности, и значительную роль, которую они играют в 
обеспечении экономического благосостояния своих семей, в том числе их деятельность в 
нетоварных отраслях хозяйства, и принимают все соответствующие меры для обеспечения 
применения положений настоящей Конвенции к женщинам, проживающим в сельской 
местности.  
2. Государства-участники принимают все соответствующие меры для ликвидации 
дискриминации в отношении женщин в сельских районах, с тем чтобы обеспечить на основе 
равенства мужчин и женщин их участие в развитии сельских районов и в получении выгод от 
такого развития и, в частности, обеспечивают таким женщинам право:  
а) участвовать в разработке и осуществлении планов развития на всех уровнях; 
b) на доступ к соответствующему медицинскому обслуживанию, включая информацию, 
консультации и обслуживание по вопросам планирования размера семьи;  
с) непосредственно пользоваться благами программ социального страхования;  
d) получать все виды подготовки и формального и неформального образования, включая 
функциональную грамотность, а также пользоваться услугами всех средств общинного 
обслуживания, консультативных служб по сельскохозяйственным вопросам, в частности для 
повышения их технического уровня;  
е) организовывать группы самопомощи и кооперативы, с тем чтобы обеспечить равной доступ к 
экономическим возможностям посредством работы по найму или независимой трудовой 
деятельности;  
f) участвовать во всех видах коллективной деятельности;  

                                                           
55 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml 

http://www.lex.uz/docs/2678991
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/34/180
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g) на доступ к сельскохозяйственным кредитам и займам, системе сбыта, соответствующей 
технологии и на равный статус в земельных и аграрных реформах, а также в планах 
перезаселения земель;  
h) пользоваться надлежащими условиями жизни, особенно жилищными условиями, 
санитарными услугами, электро- и водоснабжением, а также транспортом и средствами связи. 
 
 
Материал 4.  Цели Устойчивого Развития  и гендерное равенство.  
 
Цели в области устойчивого развития (ЦУР) (англ. Sustainable Development Goals (SDGs)), 
официально известные, как Преобразование нашего мира: повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года (англ. Transforming our world: the 2030 Agenda 
for Sustainable Development) — набор целей для будущего международного сотрудничества, 
которые заменили собой Цели развития тысячелетия в конце 2015 года. Эти цели планируется 
достигать с 2015 по 2030 годы.  
Резолюция  Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций № 70, принятой на 
Саммите ООН по устойчивому развитию в сентябре 2015 года. Итоговый документ 
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года» содержит 17 глобальных целей и 169 соответствующих задач.  

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Цель устойчивого развития 5: Обеспечение гендерного равенства и расширение 

прав и возможностей всех женщин и девочек 

В рамках Целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, были 
достигнуты определенные успехи в сфере обеспечения гендерного равенства (в том 
числе предоставлен равный доступ к начальному образованию и мальчикам, и девочкам), 
но повсюду в мире женщины и девочки продолжают страдать от дискриминации и 
насилия. 

Гендерное равенство — это не только одно из основных прав человека, но и 
необходимая основа для достижения мира, процветания и устойчивого развития. К 
сожалению, по некоторым оценкам, одна из пяти женщин и девочек в возрасте 15-49 лет 
испытывает физическое или сексуальное насилие хотя бы раз в жизни. В 49 странах мира 
до сих пор нет законодательства, криминализирующего домашнее насилие. Что касается 
практики нанесения увечий женским половым органам, то число таких случаев снизилось 
на 30 процентов, однако, здесь предстоит еще много работы. 

Предоставление женщинам и девочкам равного доступа к образованию, медико-
санитарному обслуживанию, достойной работе и участию в процессах принятия 
политических и экономических решений будет способствовать достижению устойчивости 
экономики и принесет пользу обществу и человечеству в целом. Для обеспечения 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек потребуется 
активизировать усилия, в том числе по укреплению нормативно-правовой базы, в целях 
борьбы с глубоко укоренившейся практикой дискриминации по признаку пола, которая 
зачастую является результатом патриархальных взглядов и связанных с ними 
социальных норм. 

Источник: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/gender-equality/ 

 
Национальная цель устойчивого развития 5  и задачи  к ней в области устойчивого 
развития на период до 2030 года. 
(Утверждена Постановлением Кабинета Министров РУз от 20 октября 2018 года № 841) 

Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех 
женщин и девочек 

Национальные задачи Ответственные исполнители 

Задача 5.1. Повсеместно ликвидировать все 
формы дискриминации в отношении всех женщин и 
девочек, в т.ч. включение в законодательство и 
эффективное внедрение в правоприменительную 
практику принципов искоренения косвенной 
дискриминации. 

Комитет женщин Узбекистана, 
Генеральная прокуратура, Министерство 
юстиции, Национальный центр по 
правам человека, министерства, 
государственные комитеты и ведомства 

Задача 5.2. Ликвидировать все формы насилия в 
отношении женщин, в том числе в виде торговли 
людьми, сексуальных и иных форм эксплуатации. 

Министерство внутренних дел, 
Генеральная прокуратура, Служа 
государственной безопасности, 
Министерство юстиции, Комитет женщин 
Узбекистана 

Задача 5.3. Недопущение ранних и 
принудительных браков. 

Министерство внутренних дел, 
Генеральная прокуратура, Министерство 
юстиции, Комитет женщин Узбекистана, 
Научно-практический центр «Оила» при 
Кабинете Министров  
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Задача 5.4. Признавать и ценить неоплачиваемый 
труд по уходу и работу по ведению домашнего 
хозяйства, предоставляя коммунальные услуги, 
инфраструктуру и системы социальной защиты и 
поощряя принцип общей ответственности в ведении 
хозяйства и в семье, с учетом национальных 
условий. 

Совет фермерских, дехканских хозяйств 
и владельцев приусадебных земель 
Узбекистана, Министерство занятости и 
трудовых отношений, Комитет женщин 
Узбекистана, Совет Министров 
Республики Каракалпакстан, хокимияты 
областей и г. Ташкента 

Задача 5.5. Обеспечить всестороннее и 
эффективное участие женщин и равные для них 
возможности для лидерства на всех уровнях 
принятия решений в политической, экономической и 
общественной жизни. 

Комитет женщин, Совет Министров 
Республики Каракалпакстан, хокимияты 
областей и г. Ташкента 

Задача 5.6. Обеспечение всеобщего охвата 
услугами здравоохранения для всеобъемлющей 
медико-санитарной помощи в области 
репродуктивного здоровья. 

Министерство здравоохранения 

Задача 5.а. Расширять программы поддержки 
женщин в реализации их прав и интересов в 
социально-экономической сфере. 

Комитет женщин Узбекистана, 
Министерство занятости и трудовых 
отношений, Торгово-промышленная 
палата 

Задача 5.b. Активнее использовать 
высокоэффективные технологии, в частности, 
информационно-коммуникационные, для содействия 
расширению прав и возможностей женщин. 

Комитет женщин Узбекистана, 
Министерство по развитию 
информационных технологий и 
коммуникаций 

Задача 5.с. Наиболее полно интегрировать 
принципы гендерного равенства в процесс принятия 
государственных программ на разных уровнях 
управления. 

Комитет женщин Узбекистана, Совет 
Министров Республики Каракалпакстан, 
хокимияты областей и г. Ташкента, 
Национальный центр по правам 
человека 

 
 
 
Материал 6.   Международная практика в области гендерного равенства. 
 

«Борьба с гендерным неравенством в секторе животноводства»56 
 
Во многих обществах социальными и культурными нормами определяется основная роль, 
которую женщины и мужчины играют в производстве и переработке животноводческой 
продукции, а также выполняемые ими дополнительные функции. Так, в большинстве 
традиционных обществ женщины ухаживают за птицей и мелким домашним скотом, в то 
время как мужчины занимаются крупными животными, например, крупным рогатым 
скотом и верблюдами. Хотя типичные функции женщин в животноводческом 
производстве могут различаться от региона к региону, в целом прослеживается 
тенденция к маргинализации роли женщин в животноводческих производственно-
сбытовых цепях в силу определенных экономических, юридических, социальных и 
культурных факторов. 

Во всем мире в сельском хозяйстве женщины составляют значительную и 
растущую часть трудовых ресурсов, так как мужчины чаще, чем женщины стараются 
находить возможности для трудоустройства вне сельского хозяйства. В развивающихся 
странах женщины составляют примерно 43% сельскохозяйственной рабочей силы, этот 
показатель колеблется от 20% в Латинской Америке до 50% в Юго-Восточной Азии и 
странах Африки к югу от Сахары (FAO, 2011а). Несмотря на решительные призывы к 

                                                           
56  Из публикации животноводство и продовольственная безопасность. 
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сбору дезагрегированных научных данных, – показывающих, например, что 
возглавляемые женщинами домохозяйства также успешно получают доходы от своих 
животных, как и домохозяйства во главе с мужчинами, – имеющиеся данные по-прежнему 
носят фрагментарный и неполный характер. Например, хотя широко признана роль 
женщин в маломасштабном животноводческом производстве, имеется гораздо меньше 
документальных данных об их участии в интенсивном производстве и в сбытовых сетях, 
связанных с крупными коммерческими предприятиями. 
Женщины сталкиваются с различными формами дискриминации: у них меньше 
возможностей доступа к технологиям, службам распространения знаний, рынкам, 
финансовым услугам и производственным ресурсам, в особенности к земельным 
ресурсам. Такая дискриминация является результатом ограничений, предписываемых 
местными обычаями и национальным законодательством. Модернизация сельского 
хозяйства и интеграция сельскохозяйственных систем в международные рынки часто 
усугубляет экономическое отчуждение женщин. Например, внедрение новых 
сельскохозяйственных культур может быть связано с новыми технологиями, которые 
требуют капитальных затрат и определенного уровня образования, возможностей 
доступа к которым у женщин меньше, чем у мужчин. По мере расширения масштабов 
животноводческих хозяйств и повышения роли наличных денежных средств в их 
деятельности контроль за принятием решений, доходами и зачастую за всем хозяйством 
в целом часто переходит к мужчинам. Однако есть некоторые исключения из этой 
тенденции, например во Вьетнаме, где женщины управляют многими средними 
утководческими хозяйствами. К тому же, права собственности на скот особенно важны 
для женщин в обществах, где доступ к земельным ресурсам имеют только мужчины; 
животноводство может служить относительно простым источником доходов для не 
имеющих достаточных ресурсов производителей. 
Мужчины и женщины-животноводы не обязательно сталкиваются с одними и теми же 
рисками и не участвуют одинаково в разделении рисков. В одном из недавних 
исследований, проведенных МФСР, представлен ряд таких различий. Так, если женщины 
лишены доступа к производственным ресурсам, закупаемым из внешних источников, они 
не могут пользоваться преимуществами, которые дают рынки новых 
сельскохозяйственных культур. Во многих культурах не приветствуется участие женщин в 
коллективных организациях, которые могут обеспечивать экономию масштаба и лучшее 
отражение их политических мнений. Женщины также сталкиваются с особыми рисками, 
связанными с их большей уязвимостью к сексуальным домогательствам и даже 
насильственным действиям, что во многих случаях ограничивает свободу их 
передвижения в общественных местах. Дискриминация, с которой девочки сталкиваются 
в сфере образования, не позволяет женщинам в полной мере пользоваться новыми 
возможностями, услугами поддержки и применять новые сельскохозяйственные 
технологии. Женщин и мужчин, как правило, по-разному затрагивают домашние 
проблемы, например, болезнь кого-либо из родных и близких, что может сказываться на 
их производственной деятельности (например, когда женщина увольняется с работы, 
чтобы ухаживать за кем-то из родственников). 
 
Источник: http://www.fao.org/3/a-mq860r.pdf 

 
 

 
Гендерные вопросы в  устойчивом развитии сельского хозяйства  
 
Феминизация сельского хозяйства (определяемая как увеличение доли женщин среди 
занятых в сельском хозяйстве) является заметной чертой переходного процесса в 
сельском хозяйстве, состоящего в перемещении рабочей силы из сельского хозяйства в 
промышленность и услуги и из сельских районов в города.  
В ЦУР-5 ООН (Обеспечение гендерного равенства и расширение прав всех женщин и 
девочек) закреплена цель: "повсеместно ликвидировать все формы дискриминации в 
отношении всех женщин и девочек, …обеспечить всестороннее и реальное участие 
женщин и равные для них возможности для лидерства на всех уровнях принятия решений 
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в политической, экономической и общественной жизни …и провести реформы в целях 
предоставления женщинам равных прав на экономические ресурсы, а также доступа к 
владению и распоряжению землей и другими формами собственности, финансовым 
услугам, наследуемому имуществу и природным ресурсам". Помимо выгод для 
устойчивого развития сельского хозяйства расширение возможностей женщин также 
позволяет улучшить питание маленьких детей. В своей работе Смит и Хаддад (Smith and 
Haddad, 2015) показывают, что инвестиции в образование женщин, укрепление равенства 
женщин и увеличение наличия в странах продовольствия предположительно могут 
оказать воздействие на национальные показатели детского отставания в росте даже в 
краткосрочной перспективе (примерно в течение пяти лет), в то время как инвестиции в 
улучшение здравоохранения и расширение многообразия продуктов питания в странах 
могут оказаться результативными лишь по прошествии длительного времени.  
В системах пастбищного скотоводства и маломасштабных смешанных фермерских 
системах животноводство играет важную роль в поддержке женщин и в улучшении их 
финансовой ситуации, и в этом секторе занято много женщин. Уход за некоторыми 
видами животных и занятия некоторыми видами животноводческой деятельности в 
большей мере свойственны женщинам, чем мужчинам. Например, женщины часто играют 
главенствующую роль в птицеводстве, содержании молочного скота и в уходе за 
животными, которые содержатся в домашнем хозяйстве. При наличии разделения труда 
мужчины чаще занимаются строительством помещений для животных и выпасом скота. 
Если мобильность женщин ограничивается социальными нормами и риском насилия, 
мужчины берут на себя сбыт произведенной продукции. Женщины оказывают большое 
влияние на использование яиц, молока и мяса птицы для домашнего потребления и они 
часто контролируют сбыт этих продуктов и доход, получаемый от него. Возможно по этой 
причине птицеводство и маломасштабное молочное хозяйство являются популярными 
объектами инвестиций в рамках проектов развития, направленных на улучшение доли 
женщин на селе. В некоторых странах женщины также занимают преобладающие 
позиции в маломасштабном свиноводстве. 
 
Источник:  http://www.fao.org/3/a-mq860r.pdf 

 
 
Материал 7.   Инструмент для  повышения участия женщин в  процессах местного 
развития.  
 

«Развитие на основе инициатив сообществ (CDD) как вариант децентрализации» 57 
 
Развитие на  основе инициатив сообществ (CDD) — это подход к развитию, который 
подчеркивает контроль местного сообщества над решениями по планированию и 
инвестиционным ресурсам. Он позволяет местным сообществам и учреждениям играть 
ведущую роль в определении и управлении инвестициями на местном уровне. Он 
основан на теории, согласно которой участие местного населения в планировании 
местного развития помогает лучше использовать ресурсы для удовлетворения местных 
потребностей в развитии.  
 
CDD стал важной практической стратегией. Он продемонстрировал успех в деле 
расширения возможностей при принятии решений на местном уровне, эффективного 
получения ресурсов для сообществ, предоставления услуг и создания инфраструктуры 
для целевых групп населения. Программы CDD обычно направлены на повышение 
благосостояния малообеспеченных сообществ за счет их привлечения к участию, в 
тесном сотрудничестве с координаторами проектов или должностными лицами местных 
органов власти. Программы обычно предоставляют обучение и оказывают техническое 
содействие местным сообществам в области планирования, осуществления и 
управления мероприятиями в области развития, расширяющими доступ к инфраструктуре 

                                                           
57 http://documents.worldbank.org/curated/en/182931504199462465/pdf/119243-RUSSIAN-113p-Gender-Report-Russian-

Web.pdf 

http://www.fao.org/3/a-mq860r.pdf
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и услугам, и возможности их использования.  
Новые исследования показывают, что наиболее успешные программы основаны 

на двух ключевых принципах: (1) разработка программ, которые отвечают потребностям 
сообществ, которые те определяют самостоятельно; и (2) составление программ, 
которые усиливают возможности сообществ разрабатывать и осуществлять программы, в 
которых принимают участие различные группы и заинтересованные стороны. 

Социально-экономические преимущества программ CDD были очевидны при 
проведении различных оценок воздействия. 
Одним из экономических преимуществ является более широкое участие на рынке труда, 
которое становится результатом диверсификации источников дохода и 
совершенствования методов производства. 

В том, что касается инфраструктурных проектов, подходы, ориентированные на 
инициативы сообществ могут демонстрировать многочисленные преимущества для 
традиционных государственных услуг, включая: (1) более низкие затраты на некоторые 
инвестиции; (2) привлекательные средние нормы отдачи на инвестиции; (3) повышение 
эффективности за счет адресности  ограниченных ресурсов для удовлетворения 
потребностей сообществ; и (4) поддержку инноваций для решения местных проблем, а 
также укрепление и расширение связей и доверия.  
 

 
 
Полезные ссылки: 

1. РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ИНТЕРЕСАХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ. Доклад Группы экспертов высокого уровня по вопросам 

продовольственной безопасности и питания. Июль 2016года. http://www.fao.org/3/a-

mq860r.pdf 

2. Доклад о мировом развитии 2012 г. Гендерное равенство и развитие.  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/gender-equality/   

3. Диагностическое исследование барьеров, сдерживающих повышение доходов 

малообеспеченных  сельских женщин в Узбекистане. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml  

4. Официальный сайт  Государственного комитета по статистике РУз. 

https://gender.stat.uz  

Диагностическое исследов 
  

http://www.fao.org/3/a-mq860r.pdf
http://www.fao.org/3/a-mq860r.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/gender-equality/
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml
https://gender.stat.uz/
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2. МОДУЛЬ 2: УПРАВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ 

2.1. Надзор и мониторинг проектов 

 
Экологический и социальный надзор, мониторинг и отчетность. Основные требования 

мониторинга окружающей среды и социальных вопросов и отчетности 

 

Экологический и социальный мониторинг при реализации субпроектов должен сообщать об 

основных экологических и социальных аспектах субпроектов, в частности об их воздействии на 

окружающую среду, социальные последствия воздействий и эффективности предпринимаемых 

мер по смягчению этих последствий. Такая информация позволяет исполнительному агентству 

оценить успех мер по смягчению последствий в рамках проектного контроля, и позволяет 

своевременно выполнить действие (я) по корректировке, в случае необходимости. ПУОСС 

определяет цели и виды мониторинга, их связь с воздействиями и мерами по смягчению их 

последствий, наряду со  специфическим описанием и техническими деталями мер по 

мониторингу, включая параметры для измерения, методы использования и частоту измерения. 

 

Задачи мониторинга. В ходе реализации субпроектов, UZAIFSA будет производить 

регулярное инспектирование проектных областей, в целях подтверждения соответствия 

требованиям ПУОСС. Независимо от них, группа экспертов Всемирного банка будет также 

ежегодно посещать проектные области, в целях подтверждения соответствия этим 

требованиям. В случае несоблюдения соответствий, UZAIFSA будет исследовать окружающее 

пространство и искать причины этого несоответствия, а решение будет вынесено на основании 

того, что нужно сделать для соответствия субпроекта этим требованиям, либо 

финансирование должно быть прекращено. 

 

За отчетность о ходе реализации ПУОСС будет отвечать получатель инвестиций, и такие 

отчеты будут предоставляться UZAIFSA, как требуется, два раза в год. Отчеты о мониторинге в 

ходе реализации проекта должны представлять информацию о ключевых экологических и 

социальных аспектах деятельности по осуществлению проекта, особенно, о воздействиях на 

окружающую среду и эффективности мер по смягчению.  

 

Такая информация позволит Клиенту и Банку оценить эффективность смягчения как часть 

надзора за проектом, и позволит принять корректирующие действия в случае необходимости. 

 

В частности, в разделе мониторинга Инвестиций ПУОСС представлены: 

 

a. детали мер по мониторингу, включая измеряемые параметры, методы, которые 

будут использоваться, расположения проб, частоту измерений; 

b. процедуры мониторинга и отчетности для (i) раннего обнаружения условий, 

которые требуют определенных мер по смягчению, и (ii) предоставления информации о 

ходе и результатах смягчения. 

 

UZAIFSA представит короткую информацию о реализации РПЭСУ и экологических показателях 

инвестиционной деятельности, как часть Отчетов о ходе выполнения работ, которые будут 

предоставляться Клиентом во Всемирный банк раз в полгода. 

 

Интеграция РПЭСУ в проектную документацию 
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Условия РПЭСУ будут использованы для следующего: 

I. Включение требований РПЭСУ в Операционное Руководство по Проекту; 

II. Включение Экологических Руководств в контракты на строительство для 

индивидуальных субпроектов, как в спецификацию, так и в сметы строительных работ, и 

Подрядчикам необходимо будет включить стоимость в свои финансовые предложения;  

III. Выдвижение на первый план последующих мероприятий РПЭСУ в Агентства по 

реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного 

обеспечения;  

IV. Определение мер по смягчению и предотвращению в ходе реализации предложенных 

действий;  

V. Мониторинг и оценка мер по смягчению/предотвращению, указанных в обзоре для 

местности и в ПУОСС. Необходимые меры по смягчению составляют неотъемлемую 

часть реализации субпроекта, включая контракты, обязывающие подрядчиков 

выполнять экологические обязательства во время строительных  работ. 

 

Все подрядчики будут обязаны использовать экологически приемлемые технические 

стандарты и процедуры во время выполнения работ. Кроме того, пункты контракта должны 

включать требования к соответствию всем национальным строительным процедурам и 

правилам, процедурам и правилам по охране здоровья, безопасности, а также по охране 

окружающей среды. 

 

  



108 

 

2.2. Надзор и мониторинг проектов 

Руководство по проведению ОВОС 
 
Цель РПЭСУ проекта заключается в оказании помощи кредитным специалистам УФО, 
сотрудникам UZAIFSA, субзаемщикам, а также специалистам экологам в определении 
потенциальных экологических последствий субпроектов и конкретных условий для каждого 
кредита субпроектов, чтобы сократить до минимума потенциальные воздействия, если 
невозможно устранить полностью.  
 
Руководство предусматривает ожидаемые мероприятия субпроекта и воздействия, которые 
они могут оказать на экологические компоненты, а также меры по смягчению последствий, 
которые следует принять, чтобы сократить до минимума или даже предотвратить воздействие 
на окружающую среду. В частности, кредитные специалисты УФО и UZAIFSA обязаны 
использовать образцы форм, представленных в Приложении 5 (параграф 1.2), которые помогут 
им в определении воздействия на окружающую среду, которые можно ожидать от различных 
типов проектов в различных отраслях. Зная ожидаемые воздействия от различных видов 
субпроектов, кредитный специалист, а также дизайнер/бенефициар субпроекта может 
определить меры по смягчению последствий, необходимые в качестве условия для получения 
кредита. Это руководство может быть также использовано для экологического мониторинга 
субпроектов. Поскольку это лишь рекомендации и содержащаяся информация является 
обобщенной, в некоторых случаях специалистам рекомендуется обратиться за помощью к 
местным профессионалам (например, специалистам по сельскому хозяйству, научным 
сотрудникам, экологическим инспекторам т.д.) для получения более подробной информации и 
консультаций. 
 
 Правила и процедуры для экологического скрининга и анализа финансируемых  
субпроектов 
 
Каждое предложение по субкредиту подвергается процедуре экологической оценки в 
следующем порядке: 
 
Этапы ООС. Принимая во внимание требования ЭО, указанные в Национальном 
законодательстве, а также ОП в рамках ВБ и Общее руководство Группы Всемирного банка по 
охране окружающей среды, здоровья и труда (ОСЗТ), процесс ЭО для отдельных подпроектов 
будет включать в себя три этапа: 

a. на основе предварительного описания проекта подготовить Проект отчета воздействия 

на окружающую среду, который должен быть представлены в ГЭЭ для рассмотрения и 

утверждения;  

b. на основе детальной проектной подготовки подготовить ПУОСС к этапу реализации 

проекта (ниже приводится описание ПУОСС); и 

c. после того, как проект был реализован и до его ввода в эксплуатацию - подготовить 

Заявление об экологических последствиях. 

 
Проект Заявления о Воздействии на Окружающую Среду. Этот документ должен быть 
подготовлен бенефициаром суб-проекта и/или консультантом, нанятым от его имени. В нем 
должен быть определен широкий спектр экологических и социальных вопросов, основанный на 
технико-экономическом обосновании субпроекта.  
 
В частности:  

a. экологические, социальные и экономические исходные условия;  

b. ситуационный план с указанием существующих рекреационных зон, поселений, 

оросительных, мелиоративных объектов, сельскохозяйственных угодий, линий 

электропередач, транспортных коммуникаций, водопроводов, газопроводов и другой 

информации об этом районе;  

c. описание деятельности по проекту и используемых технологий;  
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d. ожидаемые выбросы, сбросы, отходы, их негативное воздействие на окружающую среду 

и пути 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, 

технологии и передового опыта;  

g. организационные, технические, технологические решения и мероприятия, исключающие 

негативное воздействие на окружающую среду и смягчающие воздействие объекта 

экспертизы на окружающую среду;  

h. анализ чрезвычайных ситуаций; и  

i. прогнозирование экологических изменений и воздействия на окружающую среду в 

результате реализации объекта экспертизы.  

 
Документ должен быть рассмотрен и одобрен областной организацией ГЭЭ, которая 
подтверждает Категорию проекта и определяет основные вопросы, на которые должен быть 
ориентирован бенефициар проекта во время следующих этапов процесса ООС. 
 
Роль различных заинтересованных сторон в процессе ОВОСС: 
- Кредитные заявители (в рамках Компонента 2) и бенефициары мероприятий проекта (в 
рамках Компонента 1): заполняют анкету (Приложение 5; Форма 1) для определения 
возможного воздействия на окружающую среду от планируемых мероприятий, для 
определения и согласования мер по смягчению последствий, которые необходимо принять.  
 
При заполнении этой формы кредитные заявители /проектная деятельность будут 
использовать информацию, представленную в проекте Заявления воздействия на окружающую 
среду. Они также несут ответственность за получение соответствующих разрешений и 
согласований, которые могут потребоваться для конкретного вида деятельности, которые 
будут финансироваться, и эти разрешения выдаются местными властями, ответственными за 
вопросы окружающей среды. По результатам экологического скрининга и в случае, если 
субпроект квалифицируется как категория B, обеспечивается проведение ОВОС и подготовка 
ПУОСС, которая включает план мониторинга. 
 
- УФО: выполняют скрининг заявок по субпроектам, включая оценку воздействия на 
окружающую среду, следят за тем, чтобы все необходимые разрешения были получены. 
Кредитные офицеры, при необходимости, обращаются в UZAIFSA для проведения полевых 
визитов объекта с целью экологического скрининга (в частности, для субпроектов, 
классифицированных под категорию «В»), или проводят сами для проверки экологических и 
социальных данных, предоставленных заявителями, помогают в идентификации мер по 
смягчению последствий, и подтверждают, что экологическая категория является правильной и 
что ПУОСС является адекватным; 
 
- UZAIFSA: рассмотрите качество экологических скрининг заявок по мероприятиям проекта, 
сделанных УФО, включая качество оценки воздействия на окружающую среду, 
удостоверяющее, чтобы все необходимые разрешения были получены, а также следит за 
соблюдением деятельности проекта ПУОСС, в том числе, по субпроектам финансируемым 
УФО; предоставляет УФО консультации по конкретным вопросам, которые могут возникнуть, 
включая содействие в подготовке ЭО/ ПУОСС для проектов Категории «В» путем осмотра 
объектов; следит за их совокупными воздействиями; организовывает обучение для УФО по 
экологической оценке; организует обучение и предоставляет информацию об устойчивых 
методах ведения сельского хозяйства посредством компонента консультативных услуг. 
 
Процесс ЭО. Как указано выше, начальный шаг в процессе ЭО проводится деятельностью по 
осуществлению проекта и субкредитов бенефициариев первоначальной ЭО и подготовке 
проекта заявления о воздействии на окружающую среду и социальную сферу. Этот документ 
вместе с подробным предложением по подпроекту представляется в УФО и / или UZAIFSA.  
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Планируется, что большая часть работ по проекту, а также субпроектов кредита попадут под 
категорию «B». УФО (для субзаймов компонента 2) и UZAIFSA по проектной деятельности (в 
рамках компонента 1) обязаны проверять каждый субпроект согласно контрольному перечню 
экологической проверки для определения экологической категории субпроекта, 
проанализировать предлагаемые меры по смягчению последствий, и убедиться, что все 
необходимые разрешения получены и являются действительными.  
 
Для субпроектов, классифицированных в качестве экологической категории «В», кредитный 
специалист УФО и/или UZAIFSA обязан посетить заявителя и проектный объект, чтобы 
обеспечить выполнение всех национальных требований и провести простую ЭО и определить 
меры по смягчению последствий и заполнение контрольного перечня полевых выездов 
(Приложение 5, форма 4).  
 
Если во время визита УФО и/или UZAIFSA обнаруживаются экологические и социальные риски, 
заявитель обязан нанять консультанта для подготовки специально разработанных ОВОС и 
ПУОСС. Стоимость ОВОС может быть включена в сумму кредита задним числом, если кредит 
был уже одобрен. Окончательное утверждение ЭО будет выдано UZAIFSA (Приложение 5; 
Форма 3). В некоторых случаях процесс подпроектов ООС требует также разработки 
Заявления об экологических последствиях, см. ниже.  
 
Заявление об экологических последствиях. В некоторых случаях (в основном, когда 
субкредит применяется для строительства нового объекта с экологическими и социальными 
последствиями, - предприятие по переработке животноводческой продукции, строительство 
ветеринарной лаборатории, другие случаи, указанные в Законе о ГЭЭ), необходимо 
подготовить данный документ.  
 
В соответствии с требованиями законодательства потребность в таком документе должна быть 
указана в Заявлении о проекте воздействия на окружающую среду. В таких случаях после 
ввода в эксплуатацию и до операции субпроекта бенефициар проекта и/или консультант 
нанятый от его имени подготовит этот документ, который должен отражать следующие 
вопросы:  

a. корректировка проектных решений и других принятых мер по рассмотрению Решений 

ГЭЭ, а также о предложениях, сделанных на общественных слушаниях;  

b. экологические нормативы, регулирующие деятельность субпроекта;  

c. осуществление мер по охране окружающей среды и мониторингу;  

d. осуществление мер по экологическому руководству деятельностью объекта; и  

e. выводы о возможности предпринимательской деятельности.  

Этот документ предоставляется в ГЭЭ на рассмотрение и утверждение. 
 
В ходе реализации проекта, УФО/UZAIFSA обязаны принять меры, чтобы осуществлялись 
меры по смягчению экологического воздействия. В случае невыполнения УФО (при содействии 
специалистов из UZAIFSA в случае необходимости) обязаны исследовать характер и причины 
несоблюдения, и принимается решение о том, что необходимо сделать, чтобы субпроект 
выполнил требования или приостановить финансирование. 
 
 
 
Субпроект экологического скрининга и предложенный инструмент ООС 
 
Категории Субпроекта: Следующая экологическая классификация для потенциальных типов 
деятельности и субпроектов представлена внизу: 
 
Субпроекты, оцененные как Категория «А», (высокий экологический риск) не будут 
финансироваться в рамках данного проекта.  
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Обычно следующие проекты рассматриваются как имеющие «существенные» воздействия и 
соответственно должны быть квалифицированы как проекты категории «А»: 

a. существенно влияют на население или изменяют экологически важные территории, 

включая водно-болотные угодья, естественные леса, луга и другие крупные 

естественные места обитания; 

b. «существенными» потенциальными воздействиями могут также рассматриваться: 

прямые выбросы загрязняющих веществ, достаточно большие, чтобы вызвать 
существенное ухудшение воздуха, воды или почвы, 

c. масштабное физическое нарушение территории и / или окружающей обстановки, 

d. удаление, потребление, или конверсия существенного количества лесных и других 

природных ресурсов; 

e. ощутимая реконструкция гидрологического цикла; 

f. опасные материалы свыше случайного количества; 

g. вынужденное переселение людей и прочие существенные социальные беспокойства. 

 
Планируется, что финансируемые субпроекты не будут связаны с вышеуказанными 
обстоятельствами, и соответственно, не будут иметь существенных экологических 
последствий. Если такие проекты будут представлены для финансирования, они будут 
отклонены. 
 
Есть целый ряд местоположений, которые необходимо учитывать при принятии решения, 
чтобы квалифицировать проект как категорию «А»: 

a. в пределах или вблизи чувствительных и ценных экосистем - водно-болотные угодья, 

дикие земли, и среда обитания исчезающих видов; 

b. в пределах или вблизи районов с археологическими и/или историческими памятниками 

или существующих культурных и социальных учреждений; 

c. в густонаселенных районах, где может потребоваться переселение или потенциальные 

последствия загрязнений, и другие нарушения могут оказать существенное влияние на 

население; 

d. в регионах, подверженных интенсивным работам по разработке ресурсов или, где 

существуют конфликты в распределении природных ресурсов; вдоль водотоков, в 

районах пополнения водных запасов или в пластовых водосборах, используемых для 

питьевого водоснабжения, а также на землях и в водах, содержащих ценные природные 

ресурсы (например, рыба, полезные ископаемые, лекарственные растения; 

сельскохозяйственные почвы). 

 
Аналогично вышеизложенному, проект не будет поддерживать какие-либо проекты, 
расположенные в непосредственной близости от указанных территорий. 
 
Субпроекты, оцениваемые как категория «В», (умеренные экологические риски) могут 
вызвать некоторые экологические и социальные последствия, которые могут быть устранены 
путем применения некоторых смягчающих мер. В некоторых случаях для этих проектов 
потребуется конкретная ОВОС на площадке и простой ПУОСС, тогда как в большинстве 
случаев - простой ПУОСС, который должен включать мониторинг. В случае проекта, который 
включает в себя некоторые воздействия, которые не являются существенными и которые могут 
быть смягчены известными мерами по смягчению или предотвращению или применением 
лучших методов ведения домашнего хозяйства и/или строительства, рекомендуется применять 
Контрольный список ПУОСС, в частности для маломасштабного строительства и 
реконструкции. 
 
В случае субпроектов, которые не требуют гражданских работ или которые обычно не 
оказывают какого-либо воздействия на окружающую среду и социальную сферу, субпроект 
будет квалифицироваться как категория C, для которой не нужны какие-либо дополнительные 
виды деятельности ООС. В приведенной ниже таблице представлены предлагаемые виды 
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деятельности по проекту, а также предлагается их природоохранная категория наряду с ООС, 
которая может быть применена. 
 
Таблица  Скрининг категорий для предложенных типов субпроектов и предложенный 
инструмент ООС 
 

№ Предлагаемая 
деятельность 
 

Предлагае
мая 
экологиче
ская 
категория 
 

Замечания Предлагаемый 
инструмент ООС 

1.  Закупка семян, 
других материалов, 
оборудования 

С  Никаких дальнейших 
действий после 
заполнения чеклиста по 
скринингу окружающей 
среды 

2.  Климатически 
оптимизированные 
методы ведения 
сельского хозяйства 
для производства 
фуража (засуха, 
наводнения) 
(методы 
конденсации воды, 
производственные 
предприятия из 
многолетних семян 
трав, инвестиции в 
интеллектуальные 
технологии) 

С Никаких 
строительных 
работ 

Никаких дальнейших 
действий после 
заполнения чеклиста по 
скринингу окружающей 
среды 

3.  Внутрихозяйственна
я 
водосборная 
структура 

С Исключая 
инвестиции в 
строительство 
крупных 
водохранилищ 
(более 500 м3) 

Никаких дальнейших 
действий после 
заполнения чеклиста по 
скринингу окружающей 
среды 

4.  Технология 
консервирования 
сельского хозяйства 
для производства 
кормов для борьбы с 
эрозией почв и 
воздействием засухи 
на многолетних 
насаждениях; 
Восстановление 
деградированных 
почв посредством 
комплексного 
управления 
плодородием почвы 
(ISFM); И 
оборудование для 
консервативного 
сельского хозяйства 

С Исключая 
земляные 
работы, 
которые будут 
вызывать 
устойчивость 
склонов. 
Каждый 
субпроект по 
восстановлени
ю 
почв будет 
предварительн
о 
проверен, 
чтобы 
избежать 
любых 
воздействий на 

Никаких дальнейших 
действий после 
заполнения 
чеклиста по скринингу 
окружающей среды 



113 

 

окружающую 
среду. 

5.  Демонстрационные 
фермы / домашнее 
высококачественное 
производство 
кормов, подготовка 
сена, практика 
кормления 

С   

6.  Создание участков 
для 
производства силоса 

С/В В случае 
крупного 
масштаба (для 
более чем 50 
животных) - 
проект должен 
быть 
квалифициров
ан 
как Категория 
B 

В зависимости от 
экологической 
чувствительности 
местоположения и 
масштаба проекта, может 
использоваться простая 
ОВОСС и ПУОСС (для 
нового местоположения) и 
/ или ПУОСС или 
Контрольный список 
ПУОСС 

7.  Вакцинация 
животных 

С Данная 
деятельность 
не требует 
оценки 
окружающей 

 

8.  Использование 
инсектицидных / 
акарицидных58 
пастбищ 

С Эти 
мероприятия 
не требуют 
экологической 
оценки 

Снижение воздействия 
будет осуществляться 
посредством специальной 
подготовки. 

9.  Модернизация 
областных 
ветеринарных 
лабораторий 

В/С В случае если 
не будут 
предложены 
строительные 
работы или 
будут 
предложены 
незначительны
е 
работы, проект 
может попасть 
под Категорию 
С 

Чеклист ПУОСС/ или 
никакие действия ООС 
вместо того, чтобы 
проверить Контрольный 
список на простую 
Категорию субпроектов C 

10.  Ветеринарная 
лабораторная 
работа - 
биологическая 
безопасность и 
обращение с 
отходами 

С Эти виды 
деятельности 
не 
требуют 
проведения 
экологического 
скрининга 

Нет мероприятий ООС, - 
меры по смягчению будут 
включать специальную 
подготовку. 

11.  Обучение фермеров 
рациональным 
методам 

С   

                                                           
58  

Акарициды (клещ - acarus) - препараты предназначенные для борьбы с клещами на сельскохозяйственных 

культурах 
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использования 
навоза 
и животноводства 

12.  Производство 
биогаза 

В  Характерно для ОВОС и 
ПУОСС 

13.  Использование 
пестицидов и 
удобрений для 
улучшения 
производства 
кормов 

С В рамках 
проекта не 
будут 
закуплены 
никакие 
пестициды 

Меры по смягчению будут 
включать мероприятия по 
обучению и 
распространению 
информации 

14.  Инвестиции в 
улучшение 
поголовья 
скота и их жилья 

С/В В случае 
строительных 
работ по 
строительству 
укрытий 

Чеклист ПУОСС 

15.  Птицеводство С/В В случае 
привлечения 
строительных 
работ 

Чеклист ПУОСС 

16.  Производство и 
переработка 
молочной продукции 

В  В зависимости от 
экологической 
чувствительности 
местоположения и 
масштаба проекта может 
использоваться простая 
ОВОС и ПУОСС и / или 
ПУОСС или контрольный 
список ПУОСС 

17.  Переработка мяса В  В зависимости от 
экологической 
чувствительности 
местоположения и 
масштаба проекта может 
использоваться простая 
ОВОС и ПУОСС и / или 
ПУОСС или контрольный 
список ПУОСС 

18.  Закупка сырья и 
оборудования для 
производства 
кормов 

С   

19.  Рыбоводство (только 
в пределах 
внутренних 
водоемов) 

С   

20.  Производство шелка С В случае 
строительства 
объекта для 
мытья шелка - 
была бы 
Категория B 

Чеклист ПУОСС 

21.  Приобретение 
оборудования для 
обработки скота, 
оборудования для 

В  В зависимости от 
экологической 
чувствительности 
местоположения и 
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сбора и охлаждения 
молока и связанных 
с ним  
маломасштабных 
строительных и 
реабилитационных 
работ 

масштаба проекта может 
использоваться простая 
ОВОС и ПУОСС и / или 
ПУОСС или контрольный 
список ПУОСС 

22.  Пчеловодство С Единственное 
Незначительно
е  воздействие 
может быть 
связано с 
использование
м 
акарицидов 

Меры по смягчению 
будут включать 
мероприятия по 
обучению и 
распространению 
информации 

23.  Возобновляемые 
источники энергии/ 
солнечные батареи 

В  Чеклист ПУОСС 

 
Основываясь на результатах скрининга, экологическими требованиями для субпроектов 
категории B будет одно из следующих действий: 
(а) простой План охраны окружающей и социальной среды для проектов с незначительными 
воздействиями, которые являются типичными для различных сельскохозяйственных работ 
и/или деятельности по переработке животноводческих продуктов; Контрольный перечень 
ПУОСС - для проектов мало масштабного строительства и реконструкции (Шаблон для этого 
документа представлен в Приложении 5), 
(б) простая ОВОС и ПУОСС для проектов, которые расположены в районах новых 
естественных мест обитания, а также стандартная ЭО и ПУОСС, - для более сложных 
проектов. Образец для ТЗ для ОВОС и ПУОСС представлен в Приложении 6. 
 
ООС для существующего предприятия. Для расширения существующих объектов или 
если предлагается изменение технологии, может потребоваться экологический аудит и/или 
простая процедура экологической экспертизы в зависимости от характера субпроекта. Такая 
процедура может включать сбор и проверку соответствующей информации и документов 
касательно экологических характеристик выбранного предприятия (см. Таблицу ниже).  
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Таблица  Контрольный перечень экологической правомочности для существующих 
предприятий и критерии скрининга для планируемого проекта 
 

№. Критерии 
 

Не  
Прим
еняет
ся 

Да  Нет Комментарии 
 

1. Имеет ли предприятие 
действующее 
разрешение, лицензии, 
допуск на текущую 
деятельность, и т.д? 

   Если нет, (a) все необходимые 
лицензии/ разрешения, и т.д., 
должны быть получены до 
утверждения 
проекта, или (b) проектное 
финансирование должно 
содержать 
средства для их получения 

2. Отвечает ли 
предприятие всем 
требованиям 
экологического 
законодательства 
Узбекистана касательно 
управления выбросами 
в атмосферу, сбросом 
сточных вод и твердых 
отходов? 

   Если нет, (a) предприятие 
должно выполнить 
корректирующие 
мероприятия для выполнения 
всех 
экологических требований до 
утверждения проекта, или (b) 
финансирование должно 
включать 
средства для их выполнения. 

 Если предприятие 
имеет какие-либо 
существенные 
неоплаченные 
экологические сборы, 
пошлины или штрафы 
или любые иные 
экологические 
обязательства 
(например, в ожидании 
судебного 
разбирательства, 
включающие 
экологические 
проблемы и т.д.) будут 
ли использоваться 
инвестиции для 
исправления такого 
состояния? 

   Если предприятие имеет 
непогашенные обязательства, 
оно 
обязано принять 
корректирующие меры 
для их устранения до 
утверждения 
проекта. 

 Если какие-либо жалобы 
были предъявлены 
местными 
затрагиваемыми 
группами или ННО 
касательно условий на 
объекте, будут ли 
инвестиции 
использоваться для 
удовлетворения таких 
жалоб? 

   Если да, УФО обязаны 
проанализировать характер 
жалоб и 
принятые меры для их 
удовлетворения. Если имеются 
существенные нерешенные 
жалобы, 
тогда УФО обязаны 
проконсультироваться с ВБ 
касательно 
необходимых мер. 
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Отказ от субпроекта: Если субпроект отвергается по экологическим причинам после 
посещения объекта и рассмотрения документов ООС, инициатор может представить 
улучшенную версию документов ООС, и проект оценивается повторно согласно 
вышеизложенному. Повторная оценка должна ограничиваться одним улучшенным 
предложением, и инициатор не вправе представлять несколько заявок с учетом внесения  
непрерывных незначительных улучшений в проект. Повторная оценка производится по 
усмотрению УФО, и после консультаций с UZAIFSA. 
 
План смягчения воздействия на окружающую среду 
 

Воздействие на 
окружающую 
среду (что  
подлежит 
смягчению) 

Фаза Суб- 
проекта (C, O 
или B) 

Как и где будет 
оно смягчаться 

Ответственность 
и стоимость 
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2.3. Процедуры Всемирного Банка для проведения общественных консультаций и 

раскрытие информации об ОВОС и ПУОСС 

Взаимодействия между Заёмщиком и заинтересованными сторонами в рамках проекта 
является важнейшим элементом надлежащей международной практики. Эффективное 
взаимодействие с заинтересованными сторонами может повышать социально-экологическую 
устойчивость проектов, улучшать их восприятие и вносить существенный вклад в их успешную 
разработку и реализацию. 
 
Цели 

• Применение систематического подхода к взаимодействию с заинтересованными 
сторонами, на основе которого Заёмщики смогут определять заинтересованные стороны, 
налаживать и поддерживать конструктивные отношения с ними, в частности, с 
затронутыми проектом сторонами. 

• Оценка уровня заинтересованности в проекте и поддержки проекта заинтересованными 
сторонами, а также обеспечение учета мнений заинтересованных сторон в ходе 
разработки проекта и социально-экологической деятельности. 

• Поощрение и обеспечение эффективного и инклюзивного взаимодействия с затронутыми 
проектом сторонами на протяжении всего жизненного цикла проекта по вопросам, 
которые могут их затронуть. 

• Обеспечить своевременное раскрытие соответствующей проектной информации по 
социально-экологическим рискам и воздействиям заинтересованным сторонам понятным, 
доступным и надлежащим образом в приемлемом формате. 

• Обеспечить доступные и инклюзивные средства, позволяющие затронутым проектом 
сторонам поднимать вопросы и подавать жалобы, а также предоставить Заёмщикам 
возможность должным образом реагировать на такие вопросы и жалобы и урегулировать 
их. 

 
Сфера применения 
Проведения общественных консультаций и раскрытие информации об ОВОС и ПУОСС 
отражено в СЭС10 и распространяется на все проекты, осуществляемые при поддержке Банка 
с использованием инструмента инвестиционно-проектного финансирования. Заёмщик 
осуществляет взаимодействие с соответствующими заинтересованными сторонами в процессе 
социально-экологической оценки, разработки и реализации проекта. 
Для целей настоящего СЭС к «заинтересованным сторонам» относятся отдельные лица или 
группы, которые: 
(a) затронуты или могут быть затронуты проектом (затронутые проектом стороны); и 
(b) могут быть заинтересованы в проекте (иные заинтересованные стороны). 
 
Требования 
Заёмщики должны взаимодействовать с заинтересованными сторонами на протяжении всего 
жизненного цикла проекта, начиная такое взаимодействие на как можно более раннем этапе 
процесса разработки проекта и в сроки, которые позволяют провести конструктивные 
консультации с заинтересованными сторонами по содержанию проекта. Характер, масштабы и 
частота взаимодействия с заинтересованными сторонами должна быть соразмерна характеру 
и масштабам проекта и его потенциальным рискам и воздействиям. 
 
 
Заёмщики проводят содержательные консультации со всеми заинтересованными сторонами. 
Заёмщики предоставляют заинтересованным сторонам своевременную, актуальную, понятную 
и доступную информацию и проводят с ними консультации, которые являются приемлемыми с 
точки зрения местных культурных традиций и исключают манипуляции, вмешательство, 
принуждение, дискриминацию и запугивание. 
Процесс вовлечения заинтересованных сторон должен включать следующее, как это будет 
более подробно показано далее в настоящем СЭС:  

(vii) выявление и анализ заинтересованных сторон;  
(viii) планирование способов взаимодействия с заинтересованными сторонами;  
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(ix) раскрытие информации;  
(x) консультации с заинтересованными сторонами;  
(xi) реагирование на жалобы и их урегулирование; и  
(xii) предоставление отчетности заинтересованным сторонам. 

 
Заёмщик готовит и раскрывает в рамках социально-экологической оценки документированный 
отчёт о взаимодействии с заинтересованными сторонами, включающий описание 
заинтересованных сторон, с которыми были проведены консультации, краткое изложение 
полученной обратной связи и краткое объяснение того, как учитывалась эта обратная связь 
или причин, по которым она не учитывалась. 
 

A. Взаимодействие на этапе подготовки проекта 
 

Выявление и анализ заинтересованных сторон 
Заёмщик выявляет различные заинтересованные стороны – как стороны, затронутые проектом, 
так и иные заинтересованные стороны (национальные, местные органы). Отдельные лица или 
группы, интересы которых затрагиваются или могут быть затронуты проектом, определяются 
как «затронутые проектом стороны», тогда как другие лица или группы, которые могут быть 
заинтересованы в проекте, определяются как «иные заинтересованные стороны». 
План взаимодействия с заинтересованными сторонами 
На основе консультаций с Банком Заёмщик разрабатывает и внедряет План взаимодействия с 
заинтересованными сторонами (ПВЗС)3, соответствующий характеру и масштабам проекта и 
его потенциальным рискам и воздействиям4. Предварительный проект ПВЗС должен быть 
обнародован на как можно более раннем этапе до проведения оценки проекта, и Заёмщик 
должен выяснить мнения заинтересованных сторон, в частности, в отношении эффективности 
выявления заинтересованных сторон и получения от них предложений по вопросам будущего 
взаимодействия. Если в ПВЗС вносятся существенные изменения, Заёмщик обнародует 
обновленный ПВЗС. 
ПВЗС определяются сроки и методы взаимодействия с заинтересованными сторонами на 
протяжении всего жизненного цикла проекта в соответствии с договоренностью между Банком 
и Заёмщиком и проводятся различия между затронутыми проектом сторонами и иными 
заинтересованными сторонами. 
ПВЗС разрабатывается с учетом основных характеристик и интересов заинтересованных 
сторон, а также разных уровней взаимодействия и консультаций, приемлемых для разных 
заинтересованных сторон. 
 
Раскрытие информации 
Заёмщик раскрывает информацию о проекте, с тем чтобы заинтересованные стороны 
понимали связанные с ним риски и воздействия, а также открываемые им потенциальные 
возможности. Заёмщик оперативно предоставляет заинтересованным сторонам доступ к 
следующей информации на как можно более раннем этапе до начала проведения Банком 
оценки проекта в сроки, которые позволяют провести конструктивные консультации с 
заинтересованными сторонами по содержанию проекта: 

g. Цель, характер и масштабы проекта; 
h. Продолжительность реализации предполагаемых проектных мероприятий; 
i. Потенциальные риски и воздействия проекта на местные общины, а также предложения 

по их смягчению, обращая при этом особое внимание на потенциальные риски и 
последствия, которые могут оказать непропорционально сильное воздействие на 
ущемленные и уязвимые группы, равно как и на дифференцированные меры, которые 
будут приняты с целью их предотвращения и минимизации; 

j. Предлагаемый процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами, обращая 
особое внимание на создаваемые возможности для участия заинтересованных сторон. 

k. Время и место запланированных общественных консультаций, а также порядок 
уведомления о таких совещаниях, подведения итогов и представления отчетности; 

l. Процесс и средства, с помощью которых могут быть поданы и будут рассматриваться 
жалобы. 
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Указанная информация предоставляется на местных языках в доступной и приемлемой с точки 
зрения местных культурных традиций форме и учитывает все специфические потребности 
групп, которые в силу своего положения могут быть особенно или непропорционально 
затронуты проектом, или групп населения с особыми информационными потребностями (в 
частности, обусловленными инвалидностью, уровнем грамотности, гендерной 
принадлежностью, мобильностью, языковыми различиями или доступностью). 
 
Конструктивные консультации 
Заёмщик проводит процесс конструктивных консультаций в форме, обеспечивающей 
заинтересованным сторонам возможность высказать свои мнения относительно проектных 
рисков, воздействий и мер по их смягчению, и дает Заёмщику возможность рассмотреть и 
отреагировать на них. Конструктивные консультации проводятся на постоянной основе по мере 
изменения характера существующих проблем, воздействий и возможностей. 
Конструктивные консультации – это двусторонний процесс, который: 

1. Начинается на ранней стадии планирования проекта, с тем чтобы собрать 
первоначальные мнения по предлагаемому проекту и учесть их в ходе разработки 
проекта; 

2. Поощряет обратную связь с заинтересованными сторонами, в частности, для 
обеспечения информационной поддержки процесса разработки проекта и участия 
заинтересованных сторон в выявлении и смягчении социально-экологических рисков и 
воздействий; 

3. Продолжается на постоянной основе по мере возникновения рисков и воздействий; 
4. Опирается на предварительное раскрытие и распространение актуальной, прозрачной, 

объективной и содержательной информации, представленной в легко доступной форме, в 
сроки, которые позволяют провести конструктивные консультации с заинтересованными 
сторонами в формате, учитывающем местные культурные традиции, на соответствующем 
местном языке (языках), понятном заинтересованным сторонам; 

5. Обеспечивает рассмотрение и реагирование на обратную связь; 
6. Поддерживает активное и инклюзивное взаимодействие с затронутыми проектом 

сторонами; 
7. Свободен от внешних манипуляций, вмешательства, принуждения, дискриминации и 

запугивания; и  
8. Документируется и раскрывается Заёмщиком. 
 

B. Взаимодействие в ходе реализации проекта и отчетность 
Заёмщик продолжает взаимодействовать и представлять информацию затронутым проектом 
сторонам, а также иным заинтересованным сторонам, на протяжении всего жизненного цикла 
проекта в порядке, соответствующем характеру их интересов и потенциальных социально-
экологических рисков и воздействий проекта. 
Заёмщик продолжает взаимодействие с заинтересованными сторонами в соответствии с ПВЗС 
и опирается на уже установленные каналы связи и взаимодействия с заинтересованными 
сторонами. В частности, Заёмщик заинтересован в получении обратной связи от 
заинтересованных сторон по вопросам эффективности социально-экологической деятельности 
проекта, а также выполнения мер по смягчению рисков и воздействий, изложенных в ПСЭО. 
 
C. Механизм подачи и рассмотрения жалоб 
Заёмщик своевременно реагирует на обеспокоенность и жалобы затронутых проектом сторон в 
связи с социально-экологической деятельностью по проекту. Для этого он предлагает и 
внедряет механизм подачи и рассмотрения жалоб, позволяющий получать и урегулировать 
такие жалобы и снимать озабоченность. 
Механизм подачи и рассмотрения жалоб (более подробно рассмотрен в приложении 1 данного 
стандарта) должен быть соизмерим с уровнем потенциальных рисков и воздействий проекта и 
должен быть доступным и инклюзивным. Там, где это осуществимо и приемлемо для целей 
проекта, механизм подачи и рассмотрения жалоб использует существующие формальные и 
неформальные механизмы обжалования, которые при необходимости дополняются 
решениями, разработанными в рамках проекта. 
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c. Механизм рассмотрения жалоб обеспечивает оперативное и эффективное 
урегулирование проблем с применением прозрачных и учитывающих местные 
культурные традиции процедур, которые доступны всем затронутым сторонам на 
безвозмездной основе и исключают применение наказания за его использование. Такой 
механизм, процесс или процедура не исключает применения средств судебной или 
административной защиты. Заёмщик информирует затронутые проектом стороны о 
порядке подачи и рассмотрения жалоб в процессе взаимодействия с затронутыми 
общинами и доводит до всеобщего сведения содержание документов, в которых 
зафиксированы меры, принятые в ответ на все полученные жалобы; и 

d. При работе с жалобами обеспечивается уважение местных культурных традиций, и 
проводящие ее сотрудники проявляют осторожность, объективность, деликатность и 
отзывчивость на нужды и проблемы затронутых проектом сторон. Этот механизм также 
допускает подачу и рассмотрение анонимных жалоб. 

 
D. Организационный потенциал и обязательства 
Заёмщик четко распределяет функции, обязанности и полномочия и назначает 
соответствующих сотрудников, отвечающих за реализацию и мониторинг мероприятий по 
взаимодействию с заинтересованными сторонами и соблюдение положений настоящего СЭС. 
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2.4. Правила и процедуры для оценки и скрининга окружающей среды суб-проектов и 

процесс проведения ОВОС и анализ ОВОС 

Шаг 1. Заполняется форма 1 приложения 5, со стороны кредито получателя.  
КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ    
 
При заполнении формы необходимо обратить внимание на такие факты, как  
1. отметить на что запрашиваются кредитные средства, какая земля будет использована под 
фермерское хозяйство, т.е. требуется ли отчуждение – переселение; 
2. какова конкретная текущая ситуация с использованием пестицидов на существующем 
предприятии и каковы его институциональные и кадровые возможности в этом отношении и 
подготовка плана борьбы с вредителями; 
3. необходимо предоставить больше информации о том, как будут управляться продукты питания и 
мертвых животных; 
4. документ должен содержать протоколы общественных слушаний, а не только несколько общих 
фраз, необходимо четко понимать, когда и как были раскрыты документы ОВОСС; которые 
участвовали в консультационном совещании и были подняты вопросы и ответы. Чрезвычайно важно, 
на каком расстоянии ферма расположена от жилых районов, т.к расстояние всего 15 м, не 
соответствует санитарной зоне в соответствии с национальным законодательством; 
 
Шаг 2. Заполняется со стороны УФО форма КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРОВЕРКИ 
При заполнении формы необходимо обратить внимание на такие факты, как  
1. отметить на что запрашиваются кредитные средства, какая земля будет использована под 
фермерское хозяйство, т.е. требуется ли отчуждение – переселение; 
2. какова конкретная текущая ситуация с использованием пестицидов на существующем 
предприятии и каковы его институциональные и кадровые возможности в этом отношении и 
подготовка плана борьбы с вредителями; 
3. необходимо предоставить больше информации о том, как будут управляться продукты питания и 
мертвых животных; 
4. документ должен содержать протоколы общественных слушаний, а не только несколько общих 
фраз, необходимо четко понимать, когда и как были раскрыты документы ОВОСС; которые 
участвовали в консультационном совещании и были подняты вопросы и ответы. Чрезвычайно важно, 
на каком расстоянии ферма расположена от жилых районов, т.к расстояние всего 15 м, не 
соответствует санитарной зоне в соответствии с национальным законодательством; 
 
Шаг 3: Форма 3 
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И 
КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МОНИТОРИНГА 
заполняется со стороны УФО (при консультации с СООС UZAIFSA) на основе обзора предлагаемого 
смягчения и оценки воздействия на окружающую среду (если требуется) 
 
Шаг 4: Форма 4 
КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛЕВОГО ВИЗИТА ДЛЯ СУБ-ПРОЕКТОВ КАТЕГОРИИ «B» СОГЛАСНО 
КОМПОНЕНТУ ДОСТУП К КРЕДИТУ 
Заполняется со стороны UZAIFSA 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
Отчет по Оценке воздействия на окружающую среду для проекта Категории B концентрируется на 
значительных экологических вопросах, поднятых по Суб-проекту. Его основная цель заключается в 
определении тех мер, которые смогут обеспечить минимизацию отрицательных экологических эффектов 
(если меры включены в план и реализацию проекта). Охват и уровень детализации, требуемой в 
анализе, зависят от величины и серьёзности потенциальных воздействий. 
 
Отчет по Оценке воздействия на окружающую среду должен включать следующие элементы: 
a. Основные положения. Они суммируют значительные заключения и рекомендованные действия. 
b. Политические, правовые и административные основы. Этот раздел суммирует правовые и 
регулятивные основы, которые применяются к экологическому управлению в юрисдикции места, где 
проводится исследование. 
c. Описание Проекта. Описывает природу и охват проекта и географический, экологический, 
гражданский и социально-экономический контекст, в котором проект будет осуществляться. Описание 
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должно определять социальные группы, на которые будет иметь влияние проект, включать карту 
площадки проекта и определять любые сторонние или вспомогательные объекты, которые потребуется 
для проекта. 
d. Ключевые данные. Опишите соответствующее физическое, биологическое и социальное 
состояние, включая любые значительные изменения, ожидаемые до начала проекта. Данные должны 
соответствовать плану, расположению, работе или смягчающим мерам проекта. 
e. Воздействия на окружающую среду. Опишите вероятные или ожидаемые положительные и 
отрицательные воздействия в количественном выражении до возможной степени. Определите 
смягчающие меры и оцените остаточные воздействия после смягчения. Опишите границы доступных 
данных и неопределённости, связанные с расчётом воздействий и результатами предлагаемого 
смягчения. 
f. Анализ альтернатив. Систематически сравнивайте осуществимые альтернативы с предлагаемым 
расположением, планом и работой проекта, включая альтернативу "без проекта" в плане их 
относительных воздействий, расходов и приемлемости к местным условиям. Для каждой альтернативы 
определять количество и сравнивать воздействия на окружающую среду и расходы относительно 
предлагаемого плана. 
g. План по управлению окружающей средой ПУОСС. Если определены значительные воздействия, 
требующие смягчения, ПУОСС определяет смягчение, которое будет осуществлено, определяет 
ключевые мониторинговые индикаторы и любые потребности для институционального укрепления в 
целях проведения эффективного смягчения и мониторинга. 
h. Приложения. Они должны включать: 
I. перечень составителей экологической оценки; 
II. ссылки, используемые в подготовке исследования; 
III. хронологический учет межведомственных заседаний и консультаций с НПО и затронутыми 
составными частями; 
IV. таблицы, показывающие соответствующие данные, обсужденные в основном тексте; 
V. Перечень связанных отчетов, таких, как планы переселения, социальные оценки с  
 
ПРОТОКОЛОМ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ, которые были подготовлены для проекта. 
Кроме этого, Техническое задание должно устанавливать состав и квалификации членов 
исследовательской группы, продолжительность исследований, охват и природу сбора любых основных 
данных и полевых визитов, которые потребуются, а также включить график отчетности и круг лиц для 
консультаций, которые должны проводиться с заинтересованными сторонами. 
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3. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

3.1. Механизм подачи и рассмотрения жалоб и подотчетность 

Основополагающими принципами проекта являются прозрачность и подотчетность. С этой 
целью в рамках проекта был создан Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ). МРЖ, доступен 
для различных этнических, религиозных, гендерных и прочих специальных групп. Механизм 
нацелен не только на прием и регистрацию обращений, но и на ход и качество решения 
обращения. В поддержку МРЖ проводятся информационная кампания и подготовка кадров. 
Несмотря на тип обращения, обратная связь должна рассматриваться и поддерживаться. Все 
жалобы должны быть зарегистрированы централизованно и следовать основным процедурам, 
изложенным в данной главе. 
 
1. Определение МРЖ 
Согласно целям Операционного руководства Всемирного банка, Механизм рассмотрения 
жалоб является процессом получения, оценки проекта, которые поступают от населения, 
подпавшего под воздействие проекта. 
 
2. Цели МРЖ 
Основная цель МРЖ в рамках проекта является обеспечение своевременного и удобного 
решения жалоб и обращений, полученных от граждан/бенефициариев/ лиц, пострадавших от 
проекта. К видам воздействия проекта относятся вынужденное переселение, воздействие 
строительных работ, ограничение доступа к инфраструктуре, экологическое и социальное 
воздействие и другие.  
 
Цель МРЖ заключается также в том, чтобы усилить подотчетность перед бенефициарами 
проекта и обеспечить каналы для обратной связи с заинтересованными сторонами проекта в 
вопросах, касающихся проектных мероприятий. Такой механизм позволяет выявлять и решать 
проблемы, влияющие на проект, в том числе: жалобы касательно охранных мер, проступки 
сотрудников, ненадлежащее использование средств, злоупотребление властью и другие 
неправомерные действия. Повышая прозрачность и подотчетность, МРЖ нацелен на 
уменьшение риска того, что проект непреднамеренно причинит вред гражданам/бенефициарам 
и служит в качестве важного механизма обратной связи для улучшения воздействия, 
оказываемого проектом. 
 
a. Сфера действия МРЖ 
Сфера охвата: Проект включает в себя механизм рассмотрения обращений и жалоб, который 
предоставляется участникам проекта для вопросов, комментариев, предложений и/или жалоб, 
или любой формы обратной связи по всем мероприятиям, финансируемым проектом. 
 
Кто может воспользоваться МРЖ: Механизм рассмотрения обращений и жалоб доступен 
заинтересованным сторонам проекта для предоставления вопросов, комментариев, 
предложений и/или жалоб, или обеспечения любой формы обратной связи по всем действиям, 
финансируемым проектом, а также бенефициарам проекта, то есть лицам, подпавшим под 
воздействие проекта (то есть те, кто будут и/или могут быть затронуты проектом прямым или 
косвенным образом, положительно или отрицательно) и населения в целом, которое может 
использовать МРО в целях подачи жалоб в устной или письменной форме. 
 
КТО УПРАВЛЯЕТ МРЖ: МРЖ управляется Группой реализации проекта (UZAIFSA). 
Когда можно подать обращение/жалобу: Обращения/жалобы можно выразить в любой момент 
в ходе подготовки и реализации проекта. Тем не менее, механизм рассмотрения жалоб 
проекта не препятствует обращению затронутым лицам к национальной / государственной 
правовой системе для решения своих обращений/жалоб на любой стадии процесса МРЖ. 
Затронутые лица могут обращаться с жалобами в суды на любом этапе рассмотрения жалобы, 
а не только после использования, разработанного МРЖ. За подачу обращения/жалобы или 
передачу замечаний и/или предложений плата не взимается. 
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b. Процедуры рассмотрения обращений 
Каналы для подачи обращений 
 
В рамках проекта будут установлены следующие каналы, через которые граждане/ 
бенефициары/ ЛПВП могут подавать жалобы касательно мероприятий, финансируемых 
проектом. 

a. Специальный адрес электронной почты info@rra.uz; info@uzaifsa.uz  
b. Специальная телефонная линия +99871 241-51-44/ +99871 241-00-91 
c. На веб-сайте проекта http://www.uzaifsa.uz/ru/node 
d. Ящики для замечаний находятся в г. Ташкент, ул. Лабзак 1-А 
e. Письма посылаются в г. Ташкент, ул. Лабзак 1-А 
f. Устные или письменные жалобы подаются сотрудникам проекта (непосредственно или 

путем проведения проектных совещаний). (Если участники проекта предоставляют 
устные комментарии/жалобу, сотрудники проекта подадут жалобу от их имени, и она 
будет обрабатываться по тем же каналам.) 

g. Комитеты для рассмотрения жалоб в рамках проекта (в которые входят и женщины) 
h. Проектные совещания организуются на местном уровне, и на каждом из них 

присутствуют женщины. 
 
Проект должен обеспечить гибкость в использовании доступных каналов, а также обеспечивать 
доступность различных пунктов контакта для людей, желающих подать устную жалобу, и чтобы 
жалобы, адресованные не к тому физическому или юридическому лицу, перенаправлялись 
[менеджеру МРЖ]. 
 
Конфиденциальность и конфликт интересов 
Жалобы могут быть поданы анонимно, и конфиденциальность должна обеспечиваться во всех 
случаях, в том числе, когда личность лица, подающего жалобу, известна. По этой причине, 
были созданы несколько каналов подачи жалоб во избежание конфликтов заинтересованных 
сторон. 
 
Сбор/получение жалоб 
Лицо, принимающее жалобу, должно заполнить форму жалоб (см. Приложение 10 - А) или 
предоставить форму заявителю для самостоятельного заполнения, затем незамедлительно 
сдать форму [Менеджеру МРЖ]. Жалобы на проект будут собираться [Менеджером МРЖ] 
каждый месяц. 
 
Сортировка/распределение по категориям 
После сбора [Менеджер МРЖ] несет ответственность за сортировку полученных элементов 
обратной связи. Ниже приведены примеры категорий, которые могут использоваться для 
сортировки жалоб: 
 

№ Классификация  

Категория 1 
 

Охранные меры, включая споры о компенсации вопросы выделения 
земельных участков и задержки в компенсации 

Категория 2  Обращение/ Жалобы касательно нарушения политик, руководств и 
процедур 

Категория 3 Обращение/ Жалобы касательно нарушения условий контрактов 

Категория 4 
 

Обращение/ Жалобы касательно ненадлежащего использования 
средств/недостаточной прозрачности или других проблем в сфере 
финансового управления 

Категория 5 
 

Обращение/ Жалобы касательно злоупотребления 
властью/мероприятий проекта или действий государственных 
чиновников 

Категория 6  Обращение/ Жалобы касательно эффективности работы персонала ГРП 

Категория 7  Отчеты о случаях форс-мажор  

Категория 8  Предложения 

Категория 9 Выражение благодарности 

mailto:info@rra.uz
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Регистрация/записи 
 
После того, как определена категория жалобы, [Менеджер МРЖ] регистрирует подробности, 
касающиеся жалобы, в системе прослеживания. Эта система может вестись от руки (в 
бумажном виде) или быть подключенной к системе ИСУ проекта. 
 
Файлы МРЖ должны храниться в защищенном месте (в IT-базе данных, защищенной паролем, 
или в запертом шкафу для хранения бумажных копий). 
 
После того, как жалоба зарегистрирована и отсортирована, [Менеджер МРЖ] передает дело 
[Директору проекта]. Последний должен определить следующее: 

• Лицо, ответственное за изучение жалобы. 

• Срок, в течение которого жалоба должна быть разрешена. 

• Согласованный ход действий (например, расследование или ответ, не 

• требующий проведения расследования и т.д.). 
 
Процесс расследования определяется на основе характера и степени тяжести жалобы: 

• По жалобам, касающимся переселения, независимо от сложности дела, [сотрудник по 
социальному развитию/специалист по охранным мерам внутри ГРП] должен быть 
вовлечен в проведение расследования в дополнение к, или вместо [сотрудника, 
ответственного за расследование]. 

• По местным жалобам расследование должно проводиться [первым сотрудником по 
расследованию] через 15-30 дней. 

• По сложным жалобам расследование должно проводиться [вторым 
сотрудником/организацией по расследованию] через 15-30 дней или согласно иной 
договоренности с [Менеджером МРЖ]. 
 

При определении того, кто будет ответственным за изучение, [Менеджер МРЖ] обеспечит 
отсутствие конфликта интересов, то есть все лица, участвующие в процессе расследования, не 
должны иметь какого-либо материального, личного или профессионального интереса к 
результату, и никакой личной или профессиональной связи с заявителями или свидетелями. 
 
После установления процесса расследования лицо, ответственное за ведение МРЖ, 
производит записи и вводит эти данные в ИСУ/ журнал регистрации.  
 
Количество и тип предложений и вопросов также должны быть зарегистрированы, и о них 
должно быть сообщено, чтобы иметь возможность их проанализировать с целью улучшения 
коммуникации внутри проекта. 
 
Уведомление заявителю 
Если заявитель известен, [Менеджер МРЖ] сообщит ему/ей сроки и ход действий по телефону, 
электронной почте или почте в течение двух недель с момента получения жалобы. 
 
Когда имеется адрес заявителя, эта информация будет предоставлена в письменном виде 
вместе с номером отслеживания и сроками, когда ГРП ответит заявителям (см. Приложение 
10- B – Форма уведомления). 
 
Расследование 
Лицо, ответственное за расследование жалобы, будет собирать факты для того, чтобы 
сформировать четкую картину обстоятельств, относящихся к жалобе. Проверка обычно 
включает в себя посещение места происшествия, обзор документов, встречу с заявителем 
(если они известны и готовы участвовать), а также встречу с теми, кто может решить эту 
проблему (в том числе с официальными и неофициальными руководителями или другими 
лидерами). 
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В том, что касается переселения и жалоб, связанных с оценкой активов за счет средств 
проекта, может проводиться вторая или третья оценка, пока результаты оценки не будут 
приемлемы для обеих сторон. Оценка может быть произведена независимыми оценщиками, 
пока не будет принята обеими сторонами. Она может быть проведена независимыми 
оценщиками за счет той стороны, которая не согласна.  
 
Результаты проверки и предлагаемый ответ заявителю будут представлены на рассмотрение 
[лицу/организации, ответственном/ой за принятие решения по ходу действий]. 
 
После того, как было принято решение о ходе действий и ответе для заявителя, [сотрудник по 
расследованию] описывает действия, которые должны быть приняты, в Форме жалоб (см. 
Приложение 10- А) наряду с деталями расследования и выводами и направляет его 
[Менеджеру МРЖ], который вводит это в ИСУ. 
 
В случае, если согласованные действия не могут быть выполнены и/или если жалоба не может 
быть удовлетворительно разрешена через 30 дней, будут предприняты следующие шаги: 
 
Ответ заявителю 
Если заявитель известен, [Менеджер МРЖ] сообщает ему/ей о предлагаемых мерах 
посредством письма, электронного письма, в устной форме, по мере получения. Заявители 
также будут проинформированы о том, как он/она может обжаловать первоначальное 
решение. 
 
[Менеджер МРЖ] будет запрашивать комментарии от заявителя о том, считает ли он/она 
действия, выполненные в результате принятого решения, удовлетворительными, и эта 
информация будет записываться вместе с подробными сведениями о жалобе и принятыми 
ответными мерами. 
 
Возможность апелляции 
В случае, если заявитель удовлетворен ответом, в группе или в частном порядке будут 
проведены обсуждения для дальнейшего уточнения позиций. Высшее руководство будет 
принимать участие в этих встречах, и затем будет принято окончательное решение о 
принимаемых мерах. 
 
ГРП сформирует [комитет по рассмотрению жалоб], который будет проводить слушания 
апелляций. [Комитет по рассмотрению жалоб] будет состоять из, специалистов, которые 
входят в состав проекта и представителями, независимыми от органов по реализации проекта 
и от правительства. Условия [комитета по рассмотрению жалоб] будут согласованы до 
определения его формата. 
 
Заявители не лишаются права подачи апелляции вне МРЖ проекта/ГРП, если они не 
удовлетворены предлагаемыми ответными мерами. 
 
Публикация 
После того, как дело разрешено, жалоба и меры, предпринятые для ее разрешения, будут 
опубликованы на сайте ГРП и МВСХ. Личность заявителя будет сохранена в тайне. 
 
c. Повышение осведомленности населения 
 
Информация, представленная в доступном формате 
Информация о системе обработки жалоб будет распространена всем бенефициарам и лицам, 
подпавшим под воздействие проекта, посредством регулярных информационных каналов, 
используемых проектом, в том числе путем организации совещаний в начале проекта, 
проведения общественных слушаний на тему переселения, общественных встреч в ходе 
реализации проекта, брошюр на местных языках, размещения на досках объявлений и в 
Интернете, информирование в рамках обучающий мероприятий, проводимых в рамках проекта. 
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ГРП предоставит информацию о сфере охвата МРЖ, критериях правомочности для подачи 
жалобы, процедуре подачи жалобы (где, когда и каким образом), процессе расследования, 
сроках получения ответа на жалобы, а также принципе конфиденциальности и праве подавать 
анонимные жалобы.  
 
Реклама, действующая на упреждение /периодические общественные 
информационные кампании 
 
Ежегодные кампании будут разработаны [сотрудником по связям с общественностью], чтобы 
поощрять использование МРЖ и публиковать информацию о полученных и разрешенных 
жалобах. Кампании будут использовать местные средства массовой информации (например, 
телевидение, газеты, радио). При организации и проведении этих кампаний должны быть 
предприняты особые усилия для доведения информации до социально уязвимых групп 
населения. 
 
Кампании должны включать в себя информацию о сфере охвата МРЖ, критериях 
правомочности для подачи жалобы, процедуре подачи жалобы (где, когда и каким образом), 
процессе расследования, сроках получения ответа на жалобы, а также принципе 
конфиденциальности и праве подавать анонимные жалобы. 
 
d. Укомплектование персоналом и наращивание потенциала 
 
Роли и обязанности 
[Менеджер проекта] будет распределять обязанности между сотрудниками проекта (если 
только МРЖ не будет заказан подрядчику). Это будет за документировано в первом 
квартальном отчете о ходе работы, и информация будет периодически обновляться. 
 

• Общее управление системой МРЖ 

• Развитие и поддержание усилий по повышению осведомленности населения 

• Сбор жалоб 

• Запись/регистрация жалоб 

• Уведомление заявителю 

• Сортировка жалоб или их распределение по категориям 

• Расследование 

• Принятие решения на основе результатов расследования 

• Обработка апелляций 

• Публикация ответных мер на жалобы 

• Организация и реализация информационных материалов и кампаний по повышению 
осведомленности 

• Составление бюджета МРЖ 

• Представление отчетов и комментариев по результатам МРЖ. 
 
Наращивание потенциала 
 
Обучение для всех соответствующих сотрудников и соответствующих заинтересованных 
сторон будет проводиться ежегодно, или согласно иной договоренности. Новые сотрудники 
будут проходить обучение в рамках процесса введения в работу. Обучение будет включать в 
себя все аспекты МРЖ, изложенные в этой главе. Все тренинги должны включать в себя 
информацию о принципах и процедурах МРЖ. Обучение будет делать акцент на 
ответственности перед заявителем. Основное внимание в самом начале будет уделяться 
переходу от неофициального разрешения жалоб – к регистрации всех жалоб /элементов 
обратной связи в этой системе. 
 
Для персонала, который непосредственно имеет дело с бенефициарами или занимается 
системой, или вовлечен в процесс управления и контроля системы, должны быть организованы 
специальные тренинги. 
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Прозрачность, мониторинг и отчетность 
 
Политика, процедуры и регулярные обновления в системе МРЖ, поданные и разрешенные 
жалобы будут доступны в Интернете, а также на местных/министерских платформах 
объявлений и других постоянных стендах. Они будут обновляться ежеквартально. 
 
Периодический внутренний мониторинг и отчетность 
[Менеджер проекта] произведет оценку функционирования МРЖ и будет проводить 
выборочные проверки в ходе регулярных кураторских визитов. [менеджер МРЖ] будет 
работать со [специалистом по мониторингу и оценке] в целях: 
 

• Обеспечения точного ввода данных МРЖ в информационную систему управления (ИСУ) 
или другую систему. Сводные отчеты будут производиться в формате, согласованном с 
менеджером проекта. 

• Предоставления ежемесячных/ежеквартальных сводок результатов МРЖ, включая 
любые предложения и вопросы проектной команде и руководству. 

• Обзора этапа рассмотрения жалоб для отслеживания тех, которые еще не разрешены, и 
предложения необходимых мер по исправлению положения. 
 

Во время ежегодных/полугодовых общих собраний проектная группа должна обсуждать и 
рассматривать действенность и использование МРЖ и собирать предложения о том, как 
усовершенствовать механизм. 
 
Отчетность в квартальных и годовых отчетов о ходе деятельности, представленных в 
Банк 
 
Квартальные и годовые отчеты должны включать в себя раздел МРЖ, который предоставляет 
обновленную информацию о следующем: 

• Статус создания МРЖ (процедуры, укомплектование персоналом, обучение, кампании 
по повышению осведомленности населения, составление бюджета и т.д.) 

• Количественные данные о числе полученных жалоб, из них числе жалоб, которые 
действительно имели отношение к проекту, и числе жалоб, которые были разрешены 

• Качественные данные о типе жалоб и предоставленных по ним ответах, проблемах, 
которые остались нерешенными 

• Время, необходимое для разрешения жалоб 

• Количество жалоб, разрешенных на самом низком уровне, доведенных до более 
высоких инстанций 

• Уровень удовлетворенности принятыми мерами 

• Любые конкретные вопросы, относящиеся к процедурам/штатному расписанию или 
использованию механизма 

• Факторы, которые могут влиять на использование системы обратной связи 

• МРЖ/бенефициаров 

• Любые принятые корректирующие меры. 
 

Вышеуказанные требования к отчетности в рамках квартальных и ежегодных отчетов о ходе 
деятельности также будут указаны в Памятных записках миссий по надзору Банка. 
 
Контроль и проверка 
Статус разработки МРЖ, степень его использования бенефициарами/гражданами, проблемы в 
реализации и др. будут обсуждаться на полугодовых/ ежегодных совещаниях по портфелю 
проектов. ГРП будет обсуждать с Банком в ходе миссий по поддержке реализации проекта 
необходимые меры по исправлению положения. 
Независимый обзор/аудит МРЖ будет проводиться до среднесрочного обзора с целью оценки 
действенности и использования механизма и, по мере необходимости, давать рекомендации 
по усовершенствованию. 
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Составление бюджета 
Бюджет, выделенный на МРЖ, будет включен в ряд бюджетов, утверждаемых Банком. Бюджет 
будет включать в себя стоимость следующих мероприятий, связанных с МРЖ, как описано 
ниже. 
 
Повышение осведомленности населения и информационные кампании по МРЖ (в самом 
начале и согласно договоренности на протяжении всего проекта). 
 
Обработка жалоб: 

• Создание и управление каналами, выбранными для подачи жалоб 

• Управление процессом сбора жалоб 

• Запись жалоб и их распределение по категориям 

• Расследование жалоб 

• Связь с заявителем 

• Процесс апелляции 

• Публикация ответных мер на жалобы (если согласованно) 
 
Вспомогательные расходы: 

• Расходы на потраченное сотрудниками время, по мере необходимости 

• Наращивание потенциала персонала, назначенного для работы с МРЖ 

• Обновление веб-сайта, используемого для публикации результатов/ политик/ процедур 
МРЖ 

• ИСУ 

• Система отслеживания результатов МРЖ (например, ИСУ) 

• Независимая проверка. 
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Приложение 5 Формы Регистрации Обращений 
 
Инструкции: Данная форма должна заполняться сотрудниками, которые получают запрос или 
жалобу, с последующим отправлением [МЕНЕДЖЕРУ МРОЖ] в национальном офисе. 
Необходимо приложить вспомогательные документы/письма, если таковые имеются. 
 
Дата получения обращения/ жалобы:____________________201_ 
 
ФИО сотрудника, заполняющего форму: _____________________________________ 
 
Жалоба получена (отметьте √): 
 
□ национальный уровень  
□ областной уровень 
□ районный уровень  
□ село 
 
Форма регистрации запроса или жалобы (отметьте √): 
 
□ лично  
□ по телефону  
□ по электронной почте  
□ по смс  
□ веб-сайт 
□ ящик предложений / жалоб 
□ собрание общины  
□ общественные консультации  
□ другое 
 
ФИО лица, подавшего жалобу: (информация факультативна и всегда рассматривается как 
конфиденциальная) 
____________________________________________________________________________ 
 
Пол: □ Мужчина□ Женщина 
 
Адрес или контактная информация лица, подающего жалобу: (информация факультативна и 
конфиденциальна) 
____________________________________________________________________________ 
 
Место происшествия ситуации, повлекшей жалобу/проблему [вписать] 
 
Национальный уровень: 
Областной уровень: 
Районный уровень:  
Село: 
 
Краткое описание жалобы или запроса: (Предоставьте как можно больше подробностей и 
фактов) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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3.2. Достойный труд в секторе животноводства (включая профилактику детского и 

принудительного труда) 

 
Принципы Всемирного банка в области достойного труда. Социально-

экологический стандарт 2: Рабочий персонал и условия труда 
 

(Примечание: далее представлены выдержки из требований СЭС 2. Нумерация  пунктов 
сохранена в соответствии с  документом) 

1.СЭС2 признает необходимость создания рабочих мест и формирования доходов для 
успешной борьбы с бедностью и обеспечения инклюзивного экономического роста. 
Заёмщики(UZAIFSA) могут содействовать здоровым взаимоотношениям между работниками и 
управленческим персоналом и усиливать создаваемые проектом выгоды в области развития, 
обеспечивая справедливое отношение к работникам проекта, а также безопасные и здоровые 
условия труда. 
 
Цели СЭС2 
• Обеспечение безопасных и здоровых условий труда. 
• Обеспечение справедливого обращения, недопущение дискриминации и предоставление 
равных возможностей для проектных работников. 
• Обеспечение защиты работников проекта, в том числе уязвимых категорий, таких как 
женщины, люди с ограниченными возможностями, дети (трудоспособного возраста в 
соответствии с настоящим СЭС), а также трудовых мигрантов, работников по найму, 
муниципальных работников и работников основных поставщиков, в зависимости от 
обстоятельств. 
• Недопущение использования любых форм принудительного и детского труда. 
• Поддержка принципов свободы объединения и ведения коллективных переговоров 
работниками проекта на основании положений, предусмотренных национальным 
законодательством. 
• Предоставление работникам проекта доступных средств для обсуждения возникающих в 
процессе  работы проблем, вызывающих их обеспокоенность. 
 
Детский труд и минимальный возраст 
 
Ребенок, не достигший установленного в настоящем пункте минимального возраста, не может 
быть принят на работу или привлечён к деятельности по проекту. Процедуры регулирования 
трудовых отношений должны устанавливать минимальный возраст для приема на работу или 
привлечения к проектной деятельности, который составляет 14 лет, если национальное 
законодательство не предусматривает более старшего возраста. 
 
Подросток старше минимального возраста, но не достигший 18 лет, может быть принят на 
работу или привлечён к деятельности по проекту только при наличии следующих конкретных 
условий: 
(a) работа не подпадает под действие пункта 19 ниже; 
(b) до начала работы проводится соответствующая оценка рисков; и 
(c) Заёмщик осуществляет регулярный мониторинг состояния здоровья, условий и времени 
работы, а также соблюдения других требований настоящего СЭС. 
 
Подросток старше минимального возраста, но не достигший 18 лет, не может быть принят на 
работу или привлекаться к выполнению работ в рамках проекта, если это может быть 
сопряжено с опасностью59 или препятствовать получению ребенком образования, или быть 

                                                           
59 Работа считается опасной для детей, если по своей природе или в силу обстоятельств, при которых происходит 

её выполнение, она может нанести вред здоровью, безопасности или нравствен- ности детей. Примерами опасных 
видов работы, запрещенных для детей, являются: (а) работа, сопряженная с физическим или психологическим 
риском либо риском сексуального надругательства; (b) работа под землей, под водой, на высоте или в замкнутом 
пространстве; (c) работа с опасными механизмами, инструментами или сопряженная с переносом тяжелых грузов; 
(d) работа в нездоровой окружающей среде, когда работник подвергается воздействию вредных веществ, средств, 
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вредным для его здоровья или физического, умственного, духовного, морального или 
социального развития.  
 
Принудительный труд 
В проекте не должен использоваться принудительный труд, включающий выполнение любой 
работы или предоставление любых услуг на недобровольной основе60 под угрозой силы или 
штрафных санкций. Это относится к любому виду вынужденного или принудительного труда, 
например, к труду на условиях договора об отдаче в ученичество, кабальному труду по 
отработке долга или иным подобным формам контрактных отношений. В рамках проекта не 
должны наниматься лица, ставшие жертвами 
торговли людьми61. 
 
Заёмщик (UZAIFSA) прилагает все разумные усилия, с тем чтобы удостовериться, что третьи 
стороны62, принявшие на работу контрактных работников, являются легитимными и 
благонадежными организациями, внедрившими применимые в рамках проекта процедуры 
регулированиятрудовых отношений, которые позволяют им работать в соответствии с 
требованиями настоящего СЭС 2. 
 
Заёмщик (UZAIFSA) устанавливает процедуры управления и мониторинга деятельности этих 
третьих сторон в соответствии с требованиями настоящего СЭС. Кроме того, Заёмщик 
(UZAIFSA) включает требования настоящего СЭС в договорные соглашения с этими третьими 
сторонами с указанием соответствующих средств правовой защиты в случае их  нарушения. 
При наличии договора субподряда Заёмщик (UZAIFSA) требует от этих третьих лиц включения 
в договорные соглашения с субподрядчиками равноценных требований и средств защиты в 
случае несоблюдения этих требований. 
 
Контрактным работникам обеспечивается доступ к механизму подачи и рассмотрения жалоб. В 
случаях, когда третья сторона, принимающая на работу или привлекающая к своей 
деятельности работников, не может обеспечить им доступ к механизмам рассмотрения жалоб, 
Заёмщик предоставляет им доступ к своему механизму подачи и рассмотрения жалоб.  
 
 

Руководство группы Всемирного банка «По охране окружающей среды, здоровья и 
труда для животноводческого производства» (выдержки) 

 
Пункт 1.2 Охрана труда и техника безопасности 
Из всех основных секторов занятости сельское хозяйство имеет наиболее тревожную 
статистику несчастных случаев со смертельным исходом и профессиональной 
заболеваемости. Проблемы профессиональной заболеваемости и техники безопасности в 
связи с повседневной деятельностью в отрасли животноводства включают следующие:  
• Подверженность вредным физическим воздействиям 
• Подверженность вредным химическим воздействиям 
• Подверженность воздействию биологических агентов 
• Ограниченное пространство 

                                                                                                                                                                                                      
процессов, температур, шума или вибрации, причиняющих вред здоровью; или (e) работав трудных условиях, как, 
например, удлиненный рабочий день, поздняя ночь или ограничение свободы нанимателем. 
60 Работа считается добровольной, если она выполняется при наличии свободного и осознанного согласия 

работника. Такое согласие должно иметь место на всем протяжении трудовых отношений, и работник должен иметь 
возможность свободно отзывать данное согласие. В частности, не может быть «добровольного предложения» под 
угрозой или в других обстоятельствах, связанных с ограничением прав или обманом. Для оценки достоверности 
свободного и осознанного согласия необходимо обеспечить отсутствие внешнего ограничения прав и косвенного 
принуждения, допускаемого в соответствии с постановлением властей или практикой работодателя. 
61 Торговля людьми определяется как наем на работу, перевозка,передача, укрывательство или прием людей под 

угрозой или путем применения силы или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или уязвимостью положения либо путем подкупа, осуществления или получения 
платежей, или предоставления выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо, с целью 
эксплуатации. Особенно уязвимыми в отношении торговли людьми являются женщины и дети. 
62 «Третьи стороны» могут включать подрядчиков, субподрядчиков, брокеров, агентов или посредников. 
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Вредные физические воздействия 
Многие травмы, связанные с техникой безопасности и охраной труда на производстве, 
возникают при управлении и ремонте оборудования и автомобилей, при спотыкании и падении 
и при подъеме тяжелых грузов, – они аналогичны другим отраслям и обсуждаются в Общем 
руководстве по ОСЗТ63.  
Кроме того, приведенные ниже меры, специфичные для животноводческого производства, 
могут снизить риск аварий и травм: 
• Обеспечение перекрытия поверхности всех подземных резервуаров и лагун для хранения 
навоза и их ограждения на достаточной высоте Хранение жидкого навоза (например, в 
навозоприемниках, насосных станциях, резервуарах-хранилищах и цистернах для внесения) 
для сведения к минимуму выделения вредных газов (например, сероводорода).  
• Проектирование загонов, ворот и проходов для облегчения перемещения животных и 
сокращения числа работников на ферме, имеющих необходимость в доступе в загон. 
• Обучение персонала правильным способам ухода за животными для снижения числа 
инцидентов, связанных с укусами и ударами животных. 
 
Вредные химические воздействия 
Во всем цикле производства говядины, молока и свинины используются вредные материалы 
(например, дезинфицирующие средства, антибиотики и гормональные препараты). 
Воздействие химикатов необходимо предотвращать и контролировать в соответствии с 
инструкциями, приведенными в Общем руководстве по ОСЗТ. 
Воздействие пестицидов 
Возможное воздействие пестицидов включает попадание на кожу и вдыхание при их 
подготовке и внесении, а также попадание внутрь при употреблении загрязненной воды.  
Эффект такого воздействия может усиливаться за счет климатических условий, таких как 
ветер, который может повышать возможность непредусмотренного переноса, или высокой 
температуры, которая может препятствовать использованию оператором средств 
индивидуальной защиты. Рекомендуемые практики предотвращения этого воздействия 
включают следующее: Обучение персонала внесению пестицидов и проведение необходимой 
аттестации персонала27 или равноценной подготовки, когда такая аттестация не требуется.  
• Выдерживание интервалов после обработки, чтобы избежать воздействия на операторов при 
их выходе на посевные площади с остатками пестицидов. 
• Соблюдение интервалов перед уборкой урожая, чтобы избежать воздействия на операторов 
остатков пестицидов на продуктах в процессе сбора урожая. 
• Соблюдение правил гигиены (в соответствии с ФАО и Планом обращения с пестицидами 
[Pesticide Management Plan]) во избежание воздействия остатков пестицидов на членов семей 
работников. 
 
Качество воздуха 
Источниками органической пыли в животноводческом производстве служат погрузка/разгрузка 
и хранение зерна и молочного порошка, которые могут включать частицы зерна, клещей, 
грибки и бактерии, а также неорганические вещества. К другим раздражителям дыхательных 
путей относится моча и навоз животных. Участки хранения навоза (например, навозоприемники 
на скотных дворах, насосные станции, резервуары-хранилища и цистерны для внесения) могут 
выделять вредные газы, например, сероводород. 
Работы, которые создают риск воздействия пыли, включают, среди прочего, очистку 
силосохранилищ и зерновых бункеров, размол кормового зерна и перегрузку отходов 
животноводства. При кратковременных случайных воздействиях больших концентраций 
органической пыли в условиях сельскохозяйственного производства могут возникать острые 
токсические альвеолиты, известные также как токсический синдром органической пыли. 
Некоторые типы пыли (например, от заплесневелого фуража, зерна или сена) содержат 
антигены, которые вызывают сильное раздражение дыхательного тракта. 

                                                           
63 Ссылка на источник  «Общее руководство  по охране окружающей среды, здоровья и труда» (ОСЗТ)  приведена 

в разделе «Полезные ссылки» 
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Вдыхание пыли от заплесневелых кормов может привести к постоянному легочному 
заболеванию, обычно называемому "легкие фермера". 
В дополнение к инструкциям по предотвращению общего воздействия пыли и борьбы с ним, 
приведенным в разделе о профессиональных заболеваниях и технике безопасности в Общем 
руководстве по ОСЗТ, специальные рекомендации для данной отрасли в отношении 
пылеподавления включают следующее: 
• Использование местной вытяжной вентиляции на создающем пыль оборудовании, таком как 
силосохранилища и дробилки. 
• Хранение только сухого зерна (а также сухого, хорошо выдержанного фуража и сена), для 
замедления развития микроорганизмов. 
• Ремонт и/или вывод из эксплуатации сооружений для жидкого навоза только силами 
специалистов с соответствующей подготовкой и квалификацией, в соответствии со строгим 
порядком доступа в ограниченное пространство, включая применение индивидуальных средств 
защиты, таких как дыхательные аппараты с подачей воздуха. 
 
Биологические агенты 
Работники могут подвергаться воздействию болезнетворных агентов, таких как бактерии, 
клещи, грибы и вирусы, источниками которых являются живые животные, навоз, трупы 
животных, а также клещи и другие паразиты животных (зоонозы). На работников могут также 
воздействовать раздражители кожи, такие как животные белки из мочи, которые могут 
вызывать аллергическую реакцию. В связи с использованием в корме антибиотиков, в 
желудочно-кишечном тракте животных могут развиваться устойчивые к антибиотикам 
микроорганизмы. Устойчивые бактерии могут, в принципе, инфицировать человека на 
территории ферм или вблизи них. Генетический материал (ДНК) может быть включен в другие 
бактерии, патогенные для человека. 
Возможно принятие следующих организационных мер во избежание отрицательных 
последствий воздействия биологических факторов на работников: 
• Необходимо информировать работников о риске воздействия биологических факторов и 
проводить обучение по распознаванию и смягчению этих рисков. 
• Необходимо обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты для сведения к 
минимуму контакта с материалами, которые могут содержать патогенные организмы. 
• Необходимо освобождать лиц, у которых возникает аллергическая реакция на биологические 
агенты, от работы с этими веществами. 
Дополнительные инструкции по предотвращению и контролю биологической опасности 
приведены в Общем руководстве по ОСЗТ. 
 
Закрытые помещения 
Воздействия на профессиональную заболеваемость и безопасность, связанные с закрытыми 
помещениями в животноводческом производстве (такими, как навозохранилища, 
силосохранилища, зерновые бункеры, цистерны для воды или плохо вентилируемые здания), 
являются сходными для большинства отраслей, и их предотвращение и контроль обсуждаются 
в Общем руководстве по ОСЗТ. 
 
 
 
 
 
 
 

Национальные правовые нормы в сфере трудовых отношений 
Трудовой Кодекс Республики Узбекистан. 

Статья 4. Соотношение законодательного и договорного регулирования трудовых 
отношений  
Минимальный уровень трудовых прав и гарантий для работников устанавливается 
законодательными актами. 
Дополнительные по сравнению с законодательными актами трудовые права и гарантии могут 
быть установлены иными нормативными актами, в том числе и договорного характера 
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(коллективные соглашения, коллективные договоры, другие локальные акты), а также 
трудовыми договорами, заключенными между работником и работодателем. 
Условия соглашений и договоров о труде не могут быть изменены в одностороннем порядке, 
если иное не предусмотрено законом. Вопросы, не урегулированные законодательными и 
иными нормативными актами о труде, решаются по соглашению сторон договоров о труде, а 
при не достижении соглашения между ними — в порядке, установленном для разрешения 
трудовых споров. 
 
Статья 6. Запрещение дискриминации в трудовых отношениях  
Все граждане имеют равные возможности в обладании и использовании трудовых прав. 
Установление каких-либо ограничений или предоставление преимуществ в области трудовых 
отношений в зависимости от пола, возраста, расы, национальности, языка, социального 
происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств, не связанных 
с деловыми качествами работников и результатами их труда, недопустимо и является 
дискриминацией. 
Не являются дискриминацией различия в сфере труда, обусловленные свойственными 
данному виду труда требованиями или особой заботой государства о лицах, нуждающихся в 
повышенной социальной защите (женщины, несовершеннолетние, инвалиды и др.). 
Лицо, считающее, что оно подверглось дискриминации в сфере труда, может обратиться в суд 
с заявлением об устранении дискриминации и возмещении нанесенного ему материального и 
морального вреда. 
 
Статья 16. Основные трудовые права работника  
В соответствии с Конституцией Республики Узбекистан каждый имеет право на труд, на 
свободный выбор работы, на справедливые условия труда и на защиту от безработицы в 
порядке, установленном законом. 
Каждый работник имеет право: 

➢ на вознаграждение за труд не ниже установленного законодательством размера по 
первому разряду Единой тарифной сетки по оплате труда; 

➢ на отдых, обеспечиваемый установлением предельной продолжительности рабочего 
времени, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и работ, предоставлением 
еженедельных выходных дней, праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых 
отпусков; 

➢ на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 
➢ на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации; 
➢ на возмещение вреда, причиненного его здоровью или имуществу в связи с работой; 
➢ на объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие 

интересы работников и трудовых коллективов;  
➢ на социальное обеспечение по возрасту, в случае утраты трудоспособности, потери 

кормильца и в иных, установленных законом, случаях; 
➢ на защиту, в том числе и судебную, трудовых прав и квалифицированную юридическую 

помощь; 
➢ отстаивать свои интересы в коллективных трудовых спорах. 

 
Статья 17. Основные права работодателя  
Работодатель имеет право: 
управлять предприятием и принимать самостоятельные решения в пределах своих 
полномочий; 
заключать и прекращать индивидуальные трудовые договоры в соответствии с 
законодательством; 
требовать от работника надлежащего выполнения работы, обусловленной трудовым 
договором; 
создавать совместно с другими работодателями общественные объединения для защиты 
своих интересов и вступать в такие объединения. 
 

http://lex.uz/ru/docs/35869#41996
http://lex.uz/ru/docs/51763
http://lex.uz/ru/docs/1501256#1501340


137 

 

Статья 18. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий 
работников  
Правовое регулирование труда отдельных категорий работников может иметь особенности, 
определяемые: 

➢ характером трудовой связи работника с предприятием; 
➢ условиями и характером труда работника; 
➢ природно-климатическими условиями; 
➢ особым правовым режимом местности, где трудится работник;  
➢ иными объективными факторами.Особенности регулирования труда государственных 

служащих устанавливаются законом. 
Устанавливаемые особенности правового регулирования труда отдельных категорий 
работников не могут снижать уровня трудовых прав и гарантий, предусмотренных настоящим 
Кодексом. 
 
Статья 58. Гарантии реализации права на труд  
Государство гарантирует: 

➢ свободу выбора вида занятости, в том числе работы с различными режимами труда; 
➢ защиту от незаконных отказа в приеме на работу и прекращения трудового договора; 
➢ бесплатное содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве; 
➢ обеспечение каждому равенства возможностей в получении профессии и работы, 

условиях труда и занятости, оплате труда, продвижении по службе; 
➢ бесплатное обучение новой профессии (специальности), повышение квалификации в 

местных органах по труду или по их направлению в иных учебных заведениях с 
выплатой стипендии; 

➢ компенсацию в соответствии с законодательством материальных затрат при приеме на 
работу в другую местность; 

➢ возможность заключения срочных трудовых договоров на участие в оплачиваемых 
общественных работах. 

Правовые, экономические и организационные условия обеспечения занятости и гарантии 
реализации права на труд определяются законодательными и иными нормативными актами о 
труде. 
 
Статья 68. Дополнительные гарантии по трудоустройству отдельным категориям 
населения  
Государство обеспечивает дополнительные гарантии:  

➢ лицам, нуждающимся в социальной защите, испытывающим затруднения в поиске 
работы и не способным на равных условиях конкурировать на рынке труда, в том числе 
одиноким и многодетным родителям, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет и 
детей-инвалидов;  

➢ молодежи, окончившей средние специальные образовательные учреждения, а также 
выпускникам профессиональных образовательных учреждений и высших учебных 
заведений, обучавшимся по государственным грантам; 

➢ уволенным со срочной военной службы из Вооруженных Сил Республики Узбекистан;  
➢ инвалидам и лицам предпенсионного возраста;  
➢ лицам, освобожденным из учреждений по исполнению наказания или подвергавшимся 

принудительным мерам медицинского характера по решению суда;  
➢ жертвам торговли людьми.  

Дополнительные гарантии обеспечиваются путем создания дополнительных рабочих мест, 
специализированных предприятий, в том числе предприятий для труда инвалидов, 
организации специальных программ обучения, установления предприятиям минимального 
количества рабочих мест для трудоустройства категорий граждан, указанных в части первой 
настоящей статьи, а также другими мерами, предусмотренными законодательством.  
Работодатель обязан принять на работу лиц, указанных в части первой настоящей статьи, 
направляемых местными органами по труду и другими органами в порядке, установленном 
законодательством, для трудоустройства на рабочие места в счет установленного 
минимального количества рабочих мест. Работодатель и уполномоченные им лица, 
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необоснованно отказавшие в приеме на работу данных лиц, несут ответственность в 
установленном порядке. 
Работник, призванный (поступивший) на военную службу, после увольнения в резерв или в 
отставку имеет право на трудоустройство по прежнему месту работы, если он обратился к 
работодателю по вопросу о трудоустройстве не позднее трех месяцев со дня увольнения из 
рядов Вооруженных Сил, войск Министерства внутренних дел, Службы национальной 
безопасности и Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан. 
Работник, призванный (поступивший) на военную службу, но затем уволенный в резерв или в 
отставку имеет право возвратиться на прежнюю работу (должность), если со дня призыва 
(поступления) его на военную службу прошло не более трех месяцев. 
При реорганизации предприятия трудоустройство лиц, уволенных с военной службы, 
осуществляет правопреемник, а при ликвидации — местный орган по труду. 
В случаях невозможности предоставления работникам гарантий, указанных в частях четвертой 
и пятой настоящей статьи, местный орган по труду обеспечивает трудоустройство, а при 
необходимости — их бесплатное профессиональное обучение. 
Гарантии, предусмотренные частями четвертой, пятой, шестой и седьмой настоящей статьи, 
распространяются также на работников, призванных на альтернативную службу. 
 
Статья 72. Понятие и стороны трудового договора  

➢ Трудовой договор есть соглашение между работником и работодателем о выполнении 
работы по определенной специальности, квалификации, должности за вознаграждение 
с подчинением внутреннему трудовому распорядку на условиях, установленных 
соглашением сторон, а также законодательными и иными нормативными актами о 
труде. 

➢ Сторонами трудового договора являются работник и работодатель. 
➢ Соглашению сторон о заключении трудового договора могут предшествовать 

дополнительные обстоятельства (прохождение по конкурсу, избрание на должность и 
др.). 

➢ Работник может заключать трудовые договоры о работе по совместительству в порядке, 
установленном законодательством. 

 
Статья 73. Содержание трудового договора  
Содержание трудового договора определяется соглашением сторон, а также 
законодательными и иными нормативными актами о труде. 
По соглашению сторон трудового договора определяются: 

➢ место работы (предприятие или его подразделение); 
➢ трудовая функция работника — специальность, квалификация, должность, по которой 

он будет работать; 
➢ день начала работы; 
➢ срок действия трудового договора при заключении его на определенный срок; 
➢ размер оплаты и другие условия труда. 

Уровень трудовых прав и гарантий для работников, установленный законодательными и иными 
нормативными актами, не может быть понижен при заключении трудового договора. 
 
Статья 74. Форма трудового договора  
Трудовой договор заключается в письменной форме. 
Форма трудового договора разрабатывается с учетом примерного договора, утверждаемого в 
порядке, установленном Правительством Республики Узбекистан. 
Трудовой договор составляется в количестве не менее двух экземпляров, имеющих 
одинаковую силу, и передается каждой из сторон для хранения. 
В договоре указываются адреса сторон. 
Трудовой договор скрепляется подписями работника и должностного лица, обладающего 
правом приема на работу, с указанием даты его подписания. Подпись должностного лица 
заверяется печатью предприятия (при наличии печати), подтверждающей подлинность и 
правомочность подписи. 
 
Статья 75. Срок трудового договора  
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Трудовые договоры могут заключаться: 
➢ на неопределенный срок; 
➢ на определенный срок не более пяти лет; 
➢ на время выполнения определенной работы. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным 
на неопределенный срок. 
Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, не может быть перезаключен на 
определенный срок, а также на время выполнения определенной работы без согласия 
работника. 
 
Статья 76. Ограничение права работодателя на заключение срочного трудового 
договора  
Срочные трудовые договоры могут заключаться:  

➢ в случаях, когда договоры на неопределенный срок не могут быть заключены с учетом 
характера предстоящей работы, условий ее выполнения или интересов работника; 

➢ с руководителем предприятия, его заместителями, главным бухгалтером, а при 
отсутствии на предприятии должности главного бухгалтера — с работником, 
осуществляющим функции главного бухгалтера; 

➢ в иных случаях, предусмотренных законом. 
 
Статья 81. Трудовая книжка  
Трудовая книжка является основным документом, подтверждающим трудовой стаж работника. 
Работодатель обязан вести трудовые книжки на всех работников, проработавших на 
предприятии свыше пяти дней, за исключением совместителей. 
Работодатель обязан вносить в трудовую книжку сведения о приеме на работу, переводе на 
другую постоянную работу и прекращении трудового договора. По просьбе работника в 
трудовую книжку вносится запись о периодах работы по совместительству и временных 
переводах на другую работу. Основания (причины) прекращения трудового договора в 
трудовую книжку не записываются.  
 
Статья 82. Порядок оформления приема на работу  
Прием на работу оформляется приказом работодателя. Основанием для издания приказа 
является заключенный с работником трудовой договор. 
Прием на работу руководителя предприятия является правом собственника имущества 
предприятия и осуществляется им непосредственно, а также через уполномоченные им органы 
либо через совет предприятия, правление или другие органы, которым делегированы права по 
управлению предприятием. 
Руководитель предприятия заключает трудовые договоры с работниками в пределах 
полномочий, предоставленных ему собственником предприятия. 
Приказ о приеме на работу издается в точном соответствии с содержанием заключенного 
трудового договора. 
Приказ объявляется работнику под расписку. 
Фактическое допущение работника к работе должностным лицом, обладающим правом приема 
на работу, либо с его ведома считается заключением трудового договора со дня начала 
работы независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. 
 
Статья 153. Установление размеров оплаты труда  
Размер оплаты труда устанавливается по соглашению между работодателем и работником. 
Оплата труда не может быть ниже установленного законодательством минимального размера 
и не ограничивается каким-либо максимумом. 
Формы и системы оплаты труда, премии, доплаты, надбавки, поощрительные выплаты 
устанавливаются в коллективных договорах, а также иных локальных актах, принимаемых 
работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом либо иным представительным 
органом работников. Оплата труда производится, как правило, в денежной форме. 
Запрещается оплата труда в натуральной форме, за исключением случаев, установленных 
Правительством Республики Узбекистан. 
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Для работников учреждений и организаций, финансируемых из бюджета, а также 
государственных предприятий минимальный уровень условий оплаты труда устанавливается 
законодательством. 
В местностях с неблагоприятными природно-климатическими и бытовыми условиями 
устанавливаются районные коэффициенты и надбавки к оплате труда. 
Перечень местностей, в которых применяются районные коэффициенты и надбавки, а также 
порядок их применения и величина устанавливаются Правительством Республики Узбекистан. 
 
Статья 154. Гарантии оплаты труда  
Работодатель, независимо от своего финансового состояния, обязан в сроки, определяемые 
статьей 161 настоящего Кодекса, оплатить работнику выполненную им работу в соответствии с 
установленными условиями оплаты труда. 
Размер оплаты труда, определенный соглашением сторон трудового договора, не может быть 
ниже установленного коллективным договором или соглашением. 
 
Статья 282. Распространение государственного социального страхования на всех 
работников  
Государственному социальному страхованию подлежат все работники. 
 
Статья 283. Взносы на государственное социальное страхование  
Взносы на государственное социальное страхование уплачивают работодатели, а также сами 
застрахованные работники. 
Неуплата работодателями взносов на государственное социальное страхование не лишает 
застрахованного работника права на обеспечение за счет средств государственного 
социального страхования. 
 
Статья 285. Пособие по временной нетрудоспособности  
Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается при болезни, трудовом или ином 
увечье, в том числе при бытовой травме, при уходе за больным членом семьи, карантине, 
санаторно-курортном лечении и протезировании. 
Пособие по временной нетрудоспособности вследствие трудового увечья и 
профессионального заболевания выплачивается в размере полного заработка, а в остальных 
случаях в размере от шестидесяти до ста процентов заработка в зависимости от 
продолжительности уплаты работником взносов на государственное социальное страхование 
(общего стажа работы), числа несовершеннолетних детей-иждивенцев и других обстоятельств. 
Минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности не может быть меньше 
минимального размера заработной платы, установленного законодательством, и не должен 
превышать заработка, из которого исчисляется пособие. 
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3.3. Социальная ответственность бизнеса: передовая практика, применимая к 

животноводческому сектору. 

Интеграция элементов  социальной ответственности в  социально-экологических 
принципах Всемирного Банка (выдержки) 
 
В равной степени, в рамках всех операций Всемирного банка в области развития и его 
деятельности по дости-жению устойчивого развития чрезвычайно важное значение придается 
социальному развитию и социальной интеграции. В понимании Банка “социальная интеграция” 
означает создание условий для участия всех граждан в процессе развития и использования его 
благ. Для достижения социальной интеграции необходимы меры политики, направленные на 
обеспечение социальной справедливости и недопущение дискриминации путем расширения 
доступа всех граждан, в том числе бедных и обездоленных, к услугам и благам, таким как 
образование, здравоохранение, социальная защита, инфраструктура, энергоснабжение по 
доступной цене, занятость, финансовые услуги и производственные активы. 
 
Сюда также относятся меры по устранению барьеров на пути тех, кто зачастую исключен из 
процесса развития, как, например, женщины, дети, лица с ограниченными возможностями, 
молодежь и представители меньшинств, и меры, обеспечивающие им право быть 
услышанными. В этом отношении деятельность Всемирного банка поддерживает 
осуществление прав человека, сформулированных во Всеобщей декларации прав человека. В 
рамках финансируемых им проектов и в соответствии со Статьями соглашения Всемирный 
банк стремится избегать негативных воздействий и будет продолжать оказывать поддержку 
своим странам-членам в их стремлении последовательно выполнять принятые обязательства 
в области прав человека. 
 
На проектном уровне эти глобальные устремления выражаются в расширении возможностей 
для всех членов общества, в частности бедных и уязвимых, а также в содействии 
рациональному управлению природными и живыми ресурсами. Поэтому в рамках 
финансируемых проектов Банк стремится обеспечить: 

• исключение или смягчение негативных воздействий на местное население и 
окружающую среду; 

• сохранение или реабилитацию биоразнообразия и естественных сред обитания, а 
также содействие эффективному использованию природных ресурсов и экосистемных 
услуг на справедливой основе; 

• содействие охране здоровья и обеспечению безопасности работников и населения; 
• недопущение случаев несправедливого или дискриминационного обращения с 

затронутыми проектом лицами или общинами, а также уделение особого внимания 
коренным народам, национальным меньшинствам и обездоленным или уязвимым 
лицам, особенно там, где могут возникнуть неблагоприятные воздействия или 
предполагается распределение выгод, полученных в результате развития; 

• решение проблемы воздействия проекта на климат и учёт влияния изменения климата 
на выбор, размещение, планирование, разработку и реализацию проектов, а также на 
прекращение проектной деятельности; и 

• активное взаимодействие с заинтересованными сторонами путем проведения 
консультаций, обеспечения участия и подотчетности. 

 
Материал 1.   Актуальность социальной ответственности в секторе животноводства 
 
Глобальная программа устойчивого животноводства 
В 2010 году Комитет ФАО по сельскому хозяйству рекомендовал Организации активно 
участвовать в консультациях по выработке путей, обеспечивающих совмещение роста 
животноводческого сектора с социально-экономической и экологической устойчивостью. В 
результате этого ряд стран и международных организаций инициировали такой процесс и 
образовали Группу по диалогу. Они рекомендовали разработать Глобальную программу, 
которая поможет определить роль сектора в будущих глобальных продовольственных 
производственных системах.  
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Глобальная программа устойчивого животноводства (ГПУЖ), работающая при содействии 
ФАО, объединяет мелких и крупных производителей. Она представляет собой партнерство, 
состоящее из семи кластерных групп: государственный сектор, организации гражданского 
общества, частный сектор, доноры, ученые/исследователи, НПО, межправительственные и 
многосторонние организации. Ежегодно около 200 участников собираются на встречу, 
организуемую многосторонним партнерством для обсуждения существующих проблем и новых 
вызовов. Партнерские связи на региональном, национальном и местном уровне призваны 
помочь в обеспечении конкретных приоритетов развития. Руководящая группа, состоящая из 
пяти представителей каждого кластера, отвечает за назначение Председателя и обеспечивает 
управление партнерством. 
 
Глобальная программа направлена на поддержку постоянного изменения практики и политики 
с помощью следующих мер:  

• оказание содействия диалогу по мерам политики между различными субъектами 
сектора и достижению консенсуса;  

• реализация и поддержка совместной аналитической работы для информирования 
заинтересованных сторон, выявления отправных точек для изменения практики 
хозяйствования и развития гармонизированной системы количественных показателей и 
методологий; и  

• поддержка инноваций и содействие инвестициям.  
 
Используемый в Программе подход к устойчивому животноводству базируется на комплексном 
учете таких факторов, как обеспечение источников средств к существованию, социальные 
последствия, здравоохранение, здоровье и благополучие животных, экологические 
последствия, землепользование и обеспечение прав владения и пользования, 
биоразнообразие. В ней выделены три приоритетные области – продовольственная 
безопасность и жизнеспособность, справедливость и рост, а также природные ресурсы и 
климат. В ГПУЖ достигнут консенсус в необходимости учета многих факторов, 
способствующих устойчивости (GASL, 2015). В рамках Глобальной программы происходит 
накопление и обмен знаниями через тематические и региональные сети, состоящие из 
экспертов различных кластеров. Все сети нацелены на обеспечение всеобъемлющей 
устойчивости, однако различаются между собой по тематике и географическому охвату. В 
число таких сетей входят: "Сокращение разрыва в эффективности", "Восстановление ценности 
пастбищ", "Отходы в доходы", Глобальная сеть лесопастбищных систем, Партнерство 
молочной отрасли Азии в интересах здоровья и благосостояния и Партнерство по оценке и 
улучшению экологических показателей животноводства (LEAP). Распространяя знания, сети 
стимулируют изменения в практике хозяйствования и содействуют инвестициям. Партнерские 
связи помогли в развитии целого ряда инициатив, таких как проекты по управлению отходами в 
животноводстве и сокращению эмиссии метана в кишечнике скота, финансируемых Коалицией 
в защиту климата и чистого воздуха, а также в создании гармонизированной системы 
количественных экологических показателей и руководящих принципов в рамках партнерства 
LEAP. 
 
Материал 2: Пример лучшей практики: «Интерактивный инструмент в секторе 
животноводства GLEAM-i» на уровне принятий решений.  
 
Новый интерактивный инструмент, выпущенный ФАО, позволяет фермерам, политикам и 
ученым рассчитывать производство мяса, молока и яиц, а также выбросы парниковых газов от 
скота, чтобы сделать этот сектор более продуктивным и более благоприятным для климата. 
GLEAM-i, интерактивная модель оценки состояния окружающей среды для домашнего скота, 
дает ответы на широкий круг вопросов. Например, как мелкий скотовод или скотовод, как вы 
можете заставить своих животных производить больше молока, мяса или яиц? Если вы 
являетесь политиком, какую практику по сокращению выбросов парниковых газов от скота вы 
должны поддержать? 
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На основе GLEAM, модели, разработанной Отделом животноводства и здравоохранения ФАО 
для поддержки изменений политики и практики для достижения устойчивого развития 
животноводства, GLEAM-i может запускать любой пользователь программного обеспечения 
Excel, включая общественные организации, работающие в отдаленных сельских районах. Он 
включает в себя такие переменные, как страны и регионы, количество и типы домашнего скота 
- молочные или мясные овцы, огороды или промышленные свиньи, пастбищные или 
смешанные системы - кормовые материалы, управление навозом, а также конкретные условия 
содержания животных. 
 
«Цель GLEAM состоит в том, чтобы помочь сократить выбросы парниковых газов и обеспечить 
максимально возможную эффективность животноводческой деятельности, чтобы они могли и 
впредь вносить свой вклад в потребности людей в продовольствии, питании и средствах к 
существованию, используя при этом меньше природных ресурсов».  
Сотни миллионов людей на планете зависят от домашнего скота в плане средств к 
существованию, продовольственной безопасности и питания. Домашний скот особенно важен 
для развивающихся стран, где растет спрос на животный белок, и для отдаленных и 
маргинальных районов, где существуют ограниченные альтернативы. Тем не менее, по 
оценкам, этот сектор несет ответственность за 14,5 процента всех антропогенных выбросов 
парниковых газов. 
 
Исследования ФАО, основанные на GLEAM, показали, что с осуществимыми и доступными 
изменениями животноводы могут увеличить производство и сократить выбросы почти на треть. 
 
Точная информация об экологических последствиях цепочек поставок животноводства 
поможет заинтересованным сторонам принимать более обоснованные решения и сокращать 
выбросы парниковых газов. «Например, правительства могут использовать GLEAM-i для 
подготовки национальных инвентаризаций и разработки политики для повышения 
эффективности в животноводстве, управлении кормом и навозом», - сказал Мотт. 
 
В настоящее время GLEAM поддерживает ряд национальных и международных проектов, в 
том числе инициативы по созданию климатически ориентированного сельского хозяйства в 
Эквадоре, Нигере, Замбии и Малави. Он также поддерживает программу, финансируемую в 
рамках инициативы Коалиции по климату и чистому воздуху, по повышению 
производительности и сокращению выбросов энтеросолюбильного метана в Южной Америке, 
Юго-Восточной Азии, а также в Восточной и Западной Африке. 
 
Материал 3. Пример лучшей практики «Фермеры кооператива (GRFC) используют самые 
высокие стандарты содержания животных» Grass Roots Farmers’ Cooperative (GRFC), 
штат Арканзас, США 
 
Фермеры кооперативного кооператива (GRFC) используют самые высокие стандарты 
содержания животных Фермеры кооперативного кооператива (GRFC) используют самые 
высокие стандарты содержания животных земледелие в своих программах выпаса скота и 
пастбищ, чтобы поддержать гуманное обращение и благосостояние всех животные. 
Члены фермы GRFC должны соблюдать следующие стандарты и любые дополнительные 
стандарты утверждено Советом директоров. Все фермы по разведению скота для GRFC будут 
проверены регулярно на соответствие всем стандартам. Временные отклонения будут приняты 
во внимание когда возникают неожиданные обстоятельства, которые не находятся под 
контролем фермера. Все отклонения от стандартов должны быть немедленно 
документированы и доведены до производства Управляющая компания. Все лица, отвечающие 
за повседневные потребности животных, выращенных для GRFC должны обеспечить уход за 
животными, находящимися под их контролем, в соответствии со документ. 
Многие аспекты выращивания животных должны быть рассмотрены в связи с пятью 
свободами. 
 
1. Свобода от голода и жажды 
2. Свобода от дискомфорта 
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3. Свобода от боли, травм или болезней 
4. Свобода выражения нормального поведения 
5. Свобода от страха и страданий 
 
Признавая эти свободы, те, кто разводят скот для практики GRFC: 

• Заботливое и ответственное планирование и управление 

• Квалифицированный, знающий и добросовестный стокман 

• Соответствующий экологический дизайн 

• Тактичное обращение и транспортировка животных  
 
Руководством кооператива  разработаны тематических стандарты  и принципы управления в 
следующих  направлениях: 
1. Владение и операция 
2. Здоровье и благосостояние 
3. Отчеты и управление 
4. Жилье и укрытие 
5. Пища и вода 
6. Пастбище и корм 
7. Хищники и паразиты 
8. Обработка и транспортировка 
9. Стандарты относительно цыплят-бройлеров 
10. Стандарты  относительно индеек  
 
 
Материал 4. Пример лучшей практики. Устойчивость в секторе мясного овцеводства в 
Новой Зеландии64  
Поголовье овец в Новой Зеландии достигло своего пика в 70,2 млн голов в 1982 году в 
результате действовавших в то время субсидий и мер поддержки сельского хозяйства. В 1984 
году в рамках процесса обширных экономических реформ эти меры поддержки были 
полностью отменены, и к 1990 году эффект от мер поддержки полностью сошел на нет. К этому 
моменту общее поголовье овец в стране сократилось до 57,9 млн голов. За последующие 25 
лет оно снизилось еще в два раза (до 29,8 млн в 2014 году), однако общий уровень 
производства баранины сократился лишь незначительно (всего на 7%). С 1984 года ввиду 
низких мировых цен на баранину и высокой нагрузки на государственный бюджет 
реформистское правительство отменило меры финансовой поддержки, в том числе в 
отношении и других сельскохозяйственных товаров, и осуществило обширные меры по 
реформированию всей экономики. 
 
Без соответствующих мер государственной поддержки фермерские хозяйства оказались 
подвержены воздействию рыночных сил. Такая ориентация на рыночную экономику заставила 
фермеров изменить свои методы хозяйствования и сбыта продукции. Фермеры 
скорректировали свою хозяйственную деятельность с целью повышения продуктивности 
поголовья и рентабельности производства. В новых рыночных условиях земли, на которых 
содержались многие стада, оказались маргинальными, экономически неэффективными. Кроме 
того, во многих случаях плотность поголовья (количество голов овец на одном гектаре 
пастбища) была слишком высокой и не позволяла добиваться оптимальных результатов: такая 
перегрузка пастбищ вела к более низким показателям воспроизводства, прироста молодняка и 
убойной массы, к эрозии почвы на поврежденных землях, а также способствовала загрязнению 
водотоков. 
 
Опыт показывает, что рациональное использование пастбищ может положительно влиять на 
показатели продуктивности. В отрасли был применен целый ряд подходов, таких как: 
сокращение поголовья до пределов, обеспечивающих рентабельность; прекращение 
сельскохозяйственной деятельности на маргинальных землях (слишком крутых, отдаленных, 
засушливых и малоплодородных участках); повышение продуктивности стада (фертильность, 

                                                           
64 http://www.fao.org/3/a-mq860r.pdf  

http://www.fao.org/3/a-mq860r.pdf
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прирост массы, убойная масса) за счет улучшения ботанического состава и продуктивности 
пастбищ; организация рациональной системы выпаса (огораживание, ротационный выпас); 
генетическое улучшение; и снижение плотности поголовья при выпасе (до оптимального 
уровня). После первоначального и, в ряде случаев, сложного переходного периода у 
большинства фермеров в большинство лет улучшились показатели продуктивности, и их 
хозяйственные результаты свидетельствовали о восстановлении рентабельности хозяйств. 
Исследование по оценке жизненного цикла (ОЖЦ), цель которого состояла в оценке выбросов 
парниковых газов (ПГ) в овцеводстве, показало, что благодаря описанному выше повышению 
продуктивности произошло сокращение выбросов метана (основного ПГ, выделяющегося при 
выращивании жвачных животных) на 1 кг переработанной баранины за 23-летний период.  
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Материал 5.  Сравнительный анализ  разных систем в животноводстве. Мировой обзор.  
Приоритетные проблемы Устойчивого развития сельского хозяйства (УРСХ) в интересах Продуктовой безопасности и питания 

(ПБП) в различных животноводческих системах 65 

Система  Масштабы и 
географическое 
положение  

Основные 
проблемы 
охраны 
здоровья и 
концепция 
"Единое 
здоровье"  

Основные 
социальные 
проблемы  

Основные 
экологические 
проблемы  

Основные экономические 
проблемы  

Маломасштабные 
смешанные 
системы  

Около 600 млн человек, 
в основном в Южной и 
Юго-Восточной Азии, а 
также в Африке  
Около 30 млн мелких 
хозяйств в развитых 
странах  

Эндемические 
болезни 
животных  
Зоонозы  
Болезни 
пищевого 
происхождения  
Вклад в 
возникновение 
НИЗ  

Раздробление 
хозяйств  
Необеспеченност
ь 
имущественных 
и других прав  
Старение трудовых 
ресурсов и отток 
молодежи  
Отток населения из 
сельских районов  

Изменение климата  
Деградация почв  
Утрата 
биоразнообразия  

Низкий эффект экономии 
масштаба  
Изолированность от 
высокомаржинальных рынков 
и услуг  
Низкая продуктивность и 
большие разрывы в удельных 
показателях  

Пастбищное 
скотоводство  

Около 200 млн 
пастбищных скотоводов  

Эндемические 
болезни 
животных  
Зоонозы  

Маргинализация: 
необеспеченност
ь 
имущественных 
и других прав  
Конфликты из-за 
земельных и 
водных ресурсов  
Несправедливост
ь нормативной и 
институциональ

Изменение 
климата  
Экстремальные 
явления (засухи, 
наводнения)  
Дефицит водных 
ресурсов  

Отсутствие доступа к 
рынкам и услугам  
Низкая продуктивность  

                                                           
65  РОЛЬ ЖИВОТНОВОДСТВА В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ИНТЕРЕСАХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ  Доклад Группы экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания Июль 
2016 года 
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ной базы  

Коммерческое 
выпасное 
животноводство  

Сотни тысяч фермеров 
в Латинской Америке и в 
некоторых регионах 
Соединенных Штатов 
Америки, Австралии и 
юга Африки  

Новые болезни  
Вклад в 
возникновение 
НИЗ  

Переселение 
коренных народов 
и местного 
населения  
Социально 
незащищенные 
группы населения  
Неудовлетворит
ельные условия 
труда  
Отток населения 
из сельских 
районов  

Обезлесение  
Вклад в 
изменение 
климата  
Перепрофилирова
ние земель  

Подверженность рискам 
волатильности мировых цен  
Доступ к международным рынкам  
Низкий эффект экономии 
масштаба  

Интенсивное 
животноводство  

Около 2 млн 
интенсивных молочных 
фермерских хозяйств в 
Соединенных Штатах 
Америки, Бразилии, 
Европе, Новой 
Зеландии  
Несколько миллионов 
интенсивных хозяйств 
по откорму свиней, 
птицы, крупного 
рогатого скота и овец, 
главным образом в 
странах БРИК и в 
странах с высоким 
уровнем дохода  

Новые болезни  
Болезни 
пищевого 
происхождения  
Вклад в 
возникновение 
противомикроб
ной 
резистентности 
и НИЗ  

Неудовлетворит
ельные условия 
труда  
Вред для 
благополучия 
животных  

Загрязнение 
земли, воды и 
воздуха  
Высокий уровень 
потребления 
воды  
Вклад в 
изменение 
климата  

Подверженность рискам 
волатильности мировых цен  
Одновременное ценовое 
давление поставщиков 
производственных ресурсов, 
переработчиков и структур 
розничной торговли  

 
Жирным курсивом выделены самые приоритетные задачи; НИЗ = неинфекционные заболевания; БРИК = Бразилия, Российская 
Федерация, Индия, Китай 



Проект: «Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан» с участием МАР и МБРР 
(6110-UZB) 

 

Компонент: «Обучение и повышение осведомленности стейкхолдеров (участников) проекта о 
мерах по защите окружающей среды, социальной защите и гендерной проблематике» 
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Приложение 1. Социально-экологическая оценка 

 
A. Общие положения 
 
Заёмщик проводит социально-экологическую оценку экологических и социальных рисков 
и воздействий проекта на протяжении всего жизненного цикла проекта.  
 
«Социально-экологическая оценка» – это общий термин, обозначающий процесс 
анализа и планирования, используемый Заёмщиком для определения, предотвращения, 
минимизации, сокращения или смягчения социально-экологических рисков и воздействий 
проекта. 
 
Социально-экологическая оценка является основным средством обеспечения 
экологической и социальной безопасности и устойчивости проектов и используется для 
принятия решений. Данная оценка является гибким процессом, который может 
использовать различные инструменты и методы в зависимости от особенностей проекта 
и обстоятельств Заёмщика. 
 
Социально-экологическая оценка проводится в соответствии с СЭС1 и оценивает на 
основе комплексного подхода все значимые прямые, косвенные и кумулятивные 
социально-экологические риски, и воздействия проекта, включая отдельно выделенные в 
СЭС1-10.  
 
Широта, глубина и тип анализа, проводимого в рамках социально-экологической оценки, 
зависят от характера и масштаба проекта, а также от потенциальных социально-
экологических рисков и воздействий, которые могут последовать. Заёмщик проводит 
социально-экологическую оценку в объеме и с уровнем детализации, соответствующими 
потенциальным рискам и воздействиям. 
 
В документе Заемщика должны также отражены национальные нормативные 
требования, на которые может полагаться Заёмщик в той мере, в которой они 
соответствуют требованиям СЭС. 
 
Различные методы и инструменты, используемые Заёмщиком для проведения 
социально-экологической оценки и регистрации результатов такой оценки, в том числе 
принимаемые меры по смягчению воздействий, должны отражать характер и масштабы 
проекта. 
 
Согласно СЭС1, социально-экологическая оценка должна включать при необходимости 
сочетание или элементы следующего: 
 

(a) Оценка социально-экологических воздействий (ОСЭВ).  
Оценка социально-экологических воздействий (ОСЭВ) является инструментом для 
определения и оценки потенциальных социально-экологических воздействий 
предлагаемого проекта, определения альтернатив и разработки соответствующих мер по 
смягчению, управлению и мониторингу. 
 

(b) Социально-экологический аудит 
Социально-экологический аудит является инструментом для определения характера и 
степени всех вызывающих беспокойство социальных и экологических аспектов 
существующего проекта или деятельности. Аудит выявляет и обосновывает 
соответствующие меры и действия по смягчению проблемных областей, оценивает 
стоимость таких мер и действий, и рекомендует график их осуществления. 
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Для некоторых проектов социально-экологическая оценка может состоять из одного лишь 
социально-экологического аудита; в других случаях аудит является частью социально-
экологической оценки. 
 

(c) Оценка опасности и рисков 
Оценка опасности и рисков является инструментом для выявления, анализа и контроля 
опасности, связанной с наличием опасных материалов и условий на площадке 
реализации проекта. Банк требует проведения оценки опасности или рисков для 
проектов, связанных с определенными легковоспламеняющимися, взрывоопасными, 
реактивными и токсичными материалами, когда они имеются в количествах, 
превышающих заданные пороговые показатели.  
 
Для некоторых проектов социально-экологическая оценка может состоять из одной лишь 
оценки опасности или рисков; в других случаях оценка опасности или рисков является 
частью социально-экологической оценки. 
 

(d) Оценка кумулятивного воздействия 
Оценка кумулятивного воздействия является инструментом для рассмотрения 
кумулятивных воздействий проекта в сочетании с воздействиями других 
соответствующих прошлых, настоящих и предсказуемых будущих событий, а также 
незапланированной, но предсказуемой деятельности, ставшей возможной в результате 
осуществления проекта, 
которая может проводиться позже или в другом месте. 
 

(e) Анализ социальных факторов и конфликтов 
Анализ социальных факторов и конфликтов – инструмент, который оценивает степень, 
в которой проект может:  

I. увеличить существующую напряженность и неравенство в обществе (как в 
общинах, затронутых проектом, так и между этими общинами и другими 
сторонами); 

II. иметь негативное влияние на стабильность и безопасность людей;  
III. отрицательно сказаться на существующей напряженности, конфликтах и 

нестабильности, особенно в условиях войны, государственного переворота и 
гражданских беспорядков. 
 

(f) План социально-экологических мероприятий (ПСЭМ) 
План социально-экологических мероприятий (ПСЭМ) является инструментом, который 
детализирует:  

II. принимаемые меры в ходе осуществления и управления проектом, чтобы 
устранить или компенсировать неблагоприятные социальные и экологические 
воздействия или уменьшить их до приемлемого уровня; и  

III. действия, необходимые для реализации этих мер.  
 

(g) Общая схема управления социально-экологическими рисками и 
воздействиями (ОСУСЭРВ).  
Общая схема управления социально-экологическими рисками и воздействиями 
(ОСУСЭРВ) является инструментом, позволяющим анализировать риски и воздействия 
проектов, состоящих из программы и/или серии подпроектов, риски и воздействия 
которых не могут быть определены, пока не будут установлены детали программы или 
подпроекта. 
 
В ОСУСЭРВ устанавливаются принципы, правила, инструктивные материалы и 
процедуры оценки социально-экологических рисков и воздействий. В ней приводятся 
меры и планы по уменьшению, смягчению и/или компенсации неблагоприятных рисков и 
воздействий, указания в отношении оценки и выделения средств на проведение таких 
мер, информация об учреждении или учреждениях, отвечающих за нейтрализацию 
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проектных рисков и воздействий, а также о возможностях такого учреждения (таких 
учреждений) в области управления социально-экологическими рисками и воздействиями. 
В ней содержится соответствующая информация о предполагаемом районе реализации 
подпроектов, включая любые потенциальные экологические и социальные факторы 
уязвимости этого района, а также о потенциальном воздействии, которое может быть 
оказано, и мерах по его смягчению, к которым возможно придётся прибегнуть. 
 

(h) Региональная ОСЭВ 
В региональной ОСЭВ рассматриваются социально-экологические риски и воздействия, а 
также вопросы, связанные с конкретной стратегией, политикой, планом или программой 
либо с серией проектов, реализация которых планируется в конкретном районе 
(например, городской район, водораздел или прибрежная зона); оценивается и 
сравнивается воздействие в сопоставлении с альтернативными вариантами; 
оцениваются правовые и институциональные аспекты, связанные с рисками, 
воздействиями и проблемами; и рекомендуются общие меры по совершенствованию 
социально-экологического управления в регионе.  
 
В региональной ОСЭВ особое внимание уделяется потенциальным кумулятивным рискам 
и воздействиям различных мероприятий, проводимых в регионе, но может не 
предусматриваться анализ какого-либо участка, задействованного в конкретном проекте, 
и в этом случае Заёмщик должен разработать дополнительную информацию. 
 

(i) Отраслевая ОСЭВ 
В отраслевой ОСЭВ рассматриваются социально-экологические риски и воздействия, а 
также вопросы, связанные с конкретной отраслью в регионе или стране; оцениваются и 
сравниваются воздействия в сопоставлении с альтернативными вариантами; 
оцениваются правовые и институциональные аспекты, связанные с рисками и 
воздействиями; и рекомендуются общие меры по совершенствованию социально-
экологического управления в регионе. В отраслевой ОСЭВ также уделяется особое 
внимание потенциальным кумулятивным рискам и воздействиям различных мероприятий. 
Отраслевую ОСЭВ, возможно, потребуется дополнить информацией по конкретному 
проекту и площадке. 
 

(j) Стратегическая социально-экологическая оценка (ССЭО) 
Стратегическая социально-экологическая оценка (ССЭО) является систематическим 
изучением социально-экологических рисков и воздействий, а также вопросов, связанных с 
политикой, планом или программой, как правило, на национальном уровне, но также на 
территориально-административном уровне. Изучение социально-экологических рисков и 
воздействий предусматривает рассмотрение полного спектра социально-экологических 
рисков и воздействий, включенных в СЭС1-10.  
 
ССЭО обычно не привязывается к конкретному району, поэтому она разрабатывается 
параллельно с проведением исследований рисков и воздействий, связанных с проектом и 
районом его реализации. 
 
Конкретные особенности проекта могут потребовать от Заёмщика использования 
специализированных методов и инструментов в ходе оценки, таких как План 
переселения, 
План мероприятий по восстановлению средств к существованию, План в отношении 
коренных народов, План действий по сохранению биоразнообразия, План управления 
культурным наследием и другие планы по согласованию с Банком. 
 
Заёмщики должны на максимально ранней стадии работы над проектом приступить к 
проведению социально-экологической оценки. Они должны проконсультироваться с 
Банком как можно раньше, чтобы с самого начала обеспечить разработку социально-
экологической оценки в соответствии с требованиями СЭС. 
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Социально-экологическая оценка должна быть тесно интегрирована с экономическим, 
финансовым, институциональным, социальным и техническим анализом, проводимым в 
рамках проекта, с целью учёта социально-экологических факторов при выборе проекта, 
его размещении и принятии решений по его структуре. Заёмщик должен принять меры 
для исключения любого конфликта интересов при привлечении физических или 
юридических 
лиц для проведения социально-экологической оценки. 
 
Социально-экологическая оценка не должна проводиться консультантами, которые 
работают над инженерным проектированием, если только Заёмщик не продемонстрирует 
отсутствие конфликта интересов, и такие консультанты являются квалифицированными 
специалистами в социально-экологической сфере. 
 
Если Заёмщик завершил или частично завершил социально-экологическую оценку до 
привлечения Банка к участию в проекте, то социально-экологическая оценка будет 
рассмотрена Банком на предмет ее соответствия требованиям СЭС. При необходимости 
от Заёмщика потребуется выполнить дополнительную работу, в том числе провести 
консультации с общественностью и раскрыть соответствующую информацию. 
 
B. Институциональный потенциал 
 
Социально-экологическая оценка может дать возможность для координации 
обязанностей и действий в социальной и экологической сфере в принимающей стране, 
которая выходит за рамки границ/обязанностей проекта и в результате, при возможности, 
должна увязываться с другими социально-экологическими стратегиями, планами 
действий и самостоятельными проектами. Социально-экологическая оценка, проводимая 
в рамках конкретного проекта, может, таким образом, помочь укрепить возможности 
социально-экологического управления в стране, и Заёмщикам и Банку предлагается 
воспользоваться с этой целью создаваемыми ею возможностями. 
 
Заёмщик может включать в проект компоненты, укрепляющие его правовой или 
технический потенциал для выполнения основных функций социально-экологической 
оценки. Если Банк сочтет, что Заёмщик не обладает достаточным правовым или 
техническим потенциалом для выполнения таких функций, Банк может потребовать 
включения в проект программ по усилению потенциала. Если проект включает один или 
несколько элементов усиления потенциала, эти элементы должны подвергаться 
периодическому мониторингу и оценке в соответствии с СЭС1. 
 
С. Ориентировочный План ОСЭВ 
В случаях, когда оценка социально-экологических воздействий готовится в рамках 
социально-экологической оценки, она должна включать следующие разделы: 
 

(a) Основные положения 
• Краткое обсуждение основных выводов и рекомендуемых действий. 
 

(b) Нормативно-правовые и институциональные основы страны 
• Анализ нормативно-правовой и институциональной базы в рамках проекта, для которого 
проводится социально-экологическая оценка, в том числе вопросов, изложенных в СЭС1. 
• Сравнение действующих Социально-экологических принципов Заёмщика с СЭС и 
выявление расхождений между ними*. 
• Определение и оценка социально-экологических требований любых софинансирующих 
организаций. 
 

(c) Описание проекта  
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• Приводится краткое описание предлагаемого проекта в его географическом, 
экологическом, социальном и временном контексте, включая любые внеплощадочные 
инвестиции, которые могут потребоваться (например, целевые трубопроводы, 
подъездные пути, электроснабжение, водоснабжение, жилье и сооружения для хранения 
сырья и продуктов), а также основных поставщиков проекта. 
• По итогам рассмотрения деталей проекта указывается на необходимость для любого 
плана соответствовать требованиям СЭС1-10. 
• Включается достаточно подробная карта с указанием проектной площадки и местности, 
которая может быть затронута прямыми, косвенными и кумулятивными воздействиями 
проекта. 
 
Согласно СЭС1, социально-экологическая оценка обеспечивает надлежащий учет всех 
вопросов, имеющих отношение к проекту, включая:  

(а) действующие рамки политики страны, национальные законодательные и 
нормативные акты и институциональные возможности (в том числе, по реализации 
проектов), связанные с экологическими и социальными вопросами; различия в 
условиях стран и в контексте проектов; страновые исследования по социальным и 
экологическим вопросам; национальные планы действий в социально-экологической 
области; и обязательства страны в соответствии с соответствующими 
международными договорами и соглашениями, которые непосредственно применимы 
к проекту;  
(b) применимые требования СЭС; и  
(c) РООСЗБ и другую соответствующую ПМОП. 

 
(d) Исходные данные 

• Устанавливаются подробные исходные данные, которые имеют отношение к решениям 
о месте осуществления проекта, структуре проекта, эксплуатации, или мерах по 
смягчению воздействий. 
Это должно включать обсуждение точности, надежности и источников данных, а также 
информацию о датах идентификации, планирования и осуществления проекта. 
• Определяется и оценивается количество и качество имеющихся данных, пробелов в 
ключевых данных и неопределенностей, связанных с прогнозами. 
• На основе текущей информации оцениваются размеры изучаемой области и 
описываются соответствующие физические, биологические и социально-экономические 
условия, в том числе любые изменения, предусмотренные в период, предшествующий 
началу реализации проекта. 
• Учитываются настоящие и предлагаемые мероприятия в области развития в районе 
реализации проекта, но непосредственно с ним не связанные. 
 

a) Социально-экологические риски и воздействия  
• Учитываются все соответствующие социально-экологические риски и воздействия 
проекта. Это будет включать социально-экологические риски и воздействия, специально 
определённые в СЭС2-8, и любые другие социально-экологические риски и воздействия, 
возникающие как следствие специфического характера и контекста проекта, включая 
риски и воздействия, определённые в СЭС1. 
 

b) Меры по смягчению воздействий 
• Определяются меры по смягчению воздействий и значительных остаточных негативных 
воздействий, которые не могут быть смягчены, и, по мере возможности, оценивается 
приемлемость этих остаточных негативных воздействий. 
• Определяются дифференцированные меры, направленные на то, чтобы 
неблагоприятные воздействия не ложились непропорционально тяжелым бременем на 
лиц, находящихся в неблагоприятном или уязвимом положении. 
• Оценивается осуществимость смягчения социально-экологических воздействий; 
капитальных и текущих затрат на реализацию предлагаемых мер по смягчению 
воздействий, и их приемлемость для местных условий; а также требования в отношении 
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качества институтов, обучения и мониторинга в рамках предлагаемых мер по смягчению 
воздействий. 
• Определяются вопросы, которые не требуют дальнейшей проработки, и приводятся 
основания для такого решения. 
 

c) Анализ альтернатив 
• Систематически сравниваются возможные альтернативы предлагаемой проектной 
площадке, технологиям, разработке и эксплуатации – в том числе «беспроектный» 
сценарий – с точки зрения их потенциальных социально-экологических воздействий. 
• Оценивается осуществимость альтернативных мер смягчения социально-экологических 
воздействий; капитальных и текущих затрат на осуществление альтернативных мер по 
смягчению воздействий и их приемлемость для местных условий; а также требования в 
отношении качества институтов, обучения и мониторинга в рамках альтернативных мер 
по смягчению воздействий. 
• По каждому из альтернативных вариантов по возможности даётся количественная 
оценка 
социально-экологических воздействий и, когда это осуществимо, производится 
экономическая оценка. 
 

d) Разработка мероприятий 
• Устанавливается основа для выбора предлагаемой структуры проекта и определяется 
соответствующее РООСЗБ или, если РООСЗБ считается неприменимым, 
обосновываются рекомендованные уровни выбросов и подходы к предотвращению и 
сокращению загрязнения в соответствии с ПМОП. 
 

(i) Основные меры и действия в рамках Плана социально-экологических 
обязательств (ПСЭО) 

• Суммируются основные меры, действия и сроки, необходимые для обеспечения 
соответствия проекта требованиям СЭС. Эта информация будет использоваться в ходе 
разработки Плана социально-экологических обязательств (ПСЭО). 
 

(j) Приложения 
• Список лиц или организаций, которые участвовали в подготовке или внесли вклад в 
составление социально-экологической оценки. 
• Источники – указание использовавшихся опубликованных и неопубликованных 
письменных материалов. 
• Протоколы заседаний, консультаций и обследований, проведенных с участием 
заинтересованных лиц, в том числе затронутых лиц и других заинтересованных сторон. В 
протоколах указываются средства, которые использовались в рамках такого 
взаимодействия с заинтересованными сторонами для выяснения мнения затронутых лиц 
и других заинтересованных сторон. 
• Таблицы, в которых представлены соответствующие данные, приводимые или 
используемые в основном тексте. 
• Список сопровождающих отчетов или планов. 
 

E. Краткий обзор ПСЭМ 
ПСЭМ состоит из комплекса мер по смягчению воздействий, мониторингу и наращиванию 
институционального потенциала, которые необходимо принять в ходе реализации и 
эксплуатации проекта с целью устранения неблагоприятных социально-экологических 
рисков и воздействий, их компенсации или снижения до приемлемого уровня. ПСЭМ 
также включает меры и действия, необходимые для реализации этих мер. Заёмщик 
должен  

(а) определить комплекс мер реагирования, принимаемых в ответ на 
потенциально негативные воздействия;  
(b) установить требования в отношении эффективного и своевременного 
принятия таких мер реагирования; а также  
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(c) описать средства, с помощью которых эти требования будут выполнены. 
 
В зависимости от проекта, ПСЭМ может быть подготовлен в виде отдельного документа 
или являться частью ПСЭО. В случае подготовки отдельного документа Заёмщик 
привлекает подрядчиков, а в ПСЭМ отражаются требования, которые они должны 
соблюдать. В этом случае ПСЭМ должен включаться в контракт между Заёмщиком и 
подрядчиком, наряду с соответствующими положениями о проведении мониторинга и 
обеспечении исполнения обязательств. 
 
ПСЭМ должен предусматривать: 

(a) Меры смягчения 
В соответствии со схемой мер по смягчению рисков и воздействий, ПСЭМ определяет 
меры и действия, призванные снизить потенциально неблагоприятные социально-
экологические воздействия до приемлемого уровня. В соответствующих случаях план 
будет предусматривать компенсационные меры.  
В частности, ПСЭМ: 

I. выявляет и обобщает все ожидаемые неблагоприятные социально-экологические 
воздействия (в том числе те, что затрагивают коренные народы или приводят к 
вынужденному переселению);  

II. описывает – с техническими подробностями – каждую меру по смягчению 
воздействий, в том числе вид воздействия, к которому она применяется, и 
условия, при которых она необходима (например, на постоянной основе или в 
случае возникновения непредвиденных обстоятельств), наряду с техническими 
планами, описанием оборудования и рабочими процедурами, если в этом 
возникнет необходимость;  

III. оценивает потенциальные социально-экологические воздействия этих мер; и  
IV. учитывает и согласуется с другими планами смягчения негативных последствий, 

необходимыми для проекта (например, по вынужденному переселению, 
коренным народам или культурному наследию). 

 
(b) Мониторинг 

• ПСЭМ определяет цели и тип мониторинга в привязке к воздействиям, 
рассматриваемым в рамках социально-экологической оценки, и мерам по смягчению 
последствий, описанным в ПСЭМ. Мониторинг в ходе реализации проекта предоставляет 
информацию о ключевых социально-экологических аспектах проекта, в частности, о 
социально-экологических воздействиях проекта и мерах по их смягчению. Такая 
информация позволяет Заёмщику и Банку оценивать эффективность смягчения 
воздействий в процессе надзора за проектом и позволяет при необходимости 
осуществлять корректировочные действия. 
 
В частности, в разделе ПСЭМ по мониторингу содержится  

a. точное описание и технические подробности мер контроля, в том числе 
измеряемые параметры, используемые методы, места отбора проб, 
периодичность измерений, пределы обнаружения (в соответствующих случаях) и 
определение пороговых значений, которые будут сигнализировать о 
необходимости осуществления корректирующих действий; и  

b. процедуры мониторинга и отчетности для  
(i) выявления на ранней стадии условий, которые требуют каких-либо мер 

по смягчению последствий, и  
(ii) предоставления информации о ходе и результатах смягчения 

негативных воздействий.  
c. Укрепление потенциала и обучение  

 
• В целях обеспечения своевременного и эффективного осуществления социально-
экологических компонентов проектов и мер по смягчению воздействий ПСЭМ опирается 
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на социально-экологическую оценку наличия, роли и компетентности ответственных 
сторон в районе реализации проекта или на уровне министерства и ведомства. 
• В частности, в ПСЭМ содержится точное описание институциональных механизмов, 
дающих четкое представление о том, кто отвечает за принятие мер по смягчению 
воздействий и проведению мониторинга (например, для эксплуатации, надзора, 
обеспечения соблюдения требований, мониторинга реализации, принятия мер по 
исправлению ситуации, финансированию, представлению отчетности и обучению 
персонала). 
• Для укрепления потенциала социально-экологического управления в ведомствах, 
отвечающих за реализацию, ПСЭМ рекомендует создание или расширение 
ответственных ведомств, обучение персонала и любые дополнительные меры, которые 
могут потребоваться для смягчения негативных воздействий и осуществления любых 
других рекомендаций, полученных по итогам проведения социально-экологической 
оценки. 
 

(c) График реализации и оценка затрат  
• По всем трем аспектам (смягчение негативных воздействий, мониторинг и укрепление 
потенциала) ПСЭМ предусматривает разработку  

a. графика осуществления мер, которые должны быть приняты в рамках проекта, с 
указанием этапов и согласованности с планами реализации проекта в целом; и  

b. оценок капитальных и текущих затрат и источников средств для реализации 
ПСЭМ. Эти цифры также включаются в таблицу затрат по проекту в целом. 

 
(d) Интеграция ПСЭМ с проектом  

• Решение Заёмщика приступить к реализации проекта и решение Банка его поддержать 
отчасти основываются на предположении, что ПСЭМ (будь то в виде отдельного 
документа или составной части ПСЭО) будет выполняться эффективно. 
 
Следовательно, каждая из мер и действий, которые предполагается осуществить, должна 
быть четко определена, в том числе отдельные меры и действия по смягчению 
негативных воздействий и мониторингу, а также институциональные обязанности, 
относящиеся к каждой из них, а затраты на это должны быть включены в общую 
деятельность по планированию, разработке, составлению бюджета и реализации 
проекта. 
 

F. Краткий обзор социально-экологического аудита 
Целью аудита является выявление существенных социально-экологических проблем в 
рамках существующего проекта или деятельности и оценка их текущего состояния, в 
частности, с точки зрения удовлетворения требований СЭС. 
 

(a) Основные положения 
• Кратко рассматриваются основные выводы и приводятся рекомендации в отношении 
мер, действий и сроков. 
 

(b) Нормативно-правовые и институциональные основы  
• В рамках существующего проекта или деятельности проводится анализ нормативно-
правовой и институциональной базы, в том числе вопросов, изложенных в СЭС1, пункт 
26, и (в соответствующих случаях) любых применимых социально-экологических 
требований других финансирующих организаций. 
 

(c) Описание проекта  
• Приводится краткое описание существующего проекта или деятельности, а также 
географического, экологического, социального и временного контекста и любых 
ассоциированных объектов. 
• Устанавливается наличие каких-либо уже разработанных планов урегулирования 
социально-экологических рисков и воздействий (например, плана приобретения 
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земельной собственности или плана переселения, плана в области культурного 
наследия, плана в сфере биоразнообразия). 
• Приводится достаточно подробная карта с указанием площадки реализации 
существующего проекта или деятельности и предполагаемой площадки для 
предлагаемого проекта. 
 

(d) Социально-экологические вопросы, связанные с существующим 
проектом или деятельностью 
• В обзоре должны рассматриваться ключевые риски и воздействия в рамках 
существующего проекта или деятельности, в том числе риски и воздействия, 
определенные в СЭС1-10, которые актуальны для существующего проекта или 
деятельности. В ходе аудита должны также рассматриваться вопросы, не охваченные 
СЭС, если они представляют собой ключевые риски и воздействия в условиях проекта. 
 

(e) Социально-экологический анализ 
• В рамках аудита проводится также оценка  

(i) потенциальных воздействий предлагаемого проекта (с учетом результатов аудита, 
проведенного в отношении существующего проекта или деятельности); и  

(j) (ii) способности предлагаемого проекта удовлетворять требованиям СЭС. 
 
(f) Предлагаемые социально-экологические меры 

• Основываясь на результатах аудита, в этом разделе излагаются предлагаемые меры по 
устранению выявленных недостатков. Эти меры включаются в План социально-
экологических обязательств (ПСЭО) для предлагаемого проекта.  
 
Как правило, рассматриваемые в этом разделе меры включают: 

- конкретные действия, необходимые для удовлетворения требований СЭС; 
- корректирующие меры и действия по смягчению потенциально значительных 

экологических и/или социальных рисков и воздействий, связанных с 
существующим проектом или деятельностью; 

- меры по предотвращению или смягчению любых потенциальных неблагоприятных 
социально-экологических рисков и воздействий, связанных с предлагаемым 
проектом. 
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Приложение 2. План социально-экологических обязательств (ПСЭО) 

 
A. Введение 
Заёмщик согласовывает План социально-экологических обязательств (ПСЭО) с Банком. 
ПСЭО является составной частью юридического соглашения. Он призван 
консолидировать в одном сводном документе все необходимые меры и действия, 
обеспечивающие соблюдение СЭС в рамках проекта в установленные сроки и в 
приемлемом для Банка порядке. 
 
ПСЭО разрабатывается по мере поступления информации о связанных с проектом 
потенциальных рисках и воздействиях. В нем учитываются результаты социально-
экологической оценки, предварительной социально-экологической экспертизы, 
проведенной Банком, и взаимодействия с заинтересованными сторонами. Подготовка 
ПСЭО должна быть начата как можно раньше, как правило, на этапе предварительной 
оценки проекта, и должна служить инструментом выявления потенциальных социально-
экологических рисков и воздействий и определения мер по смягчению их последствий.  
 
Первоначальный вариант ПСЭО должен быть обнародован на как можно более раннем 
этапе, еще до проведения оценки проекта. 
 
B. Содержание ПСЭО 
ПСЭО представляет собой точный обзор ключевых мер и действий по урегулированию 
потенциальных социально-экологических рисков и воздействий проекта в соответствии со 
схемой мер по смягчению рисков и воздействий. Он ляжет в основу мониторинга 
социально-экологических показателей проекта. Все требования должны быть чётко 
изложены во избежание каких-либо неясностей по поводу соблюдения требований и 
сроков и проведения мониторинга. В зависимости от проекта ПСЭО может 
предусматривать предоставление финансирования для завершения осуществления 
определенной меры или действия, а также другие моменты, относящиеся к такому 
завершению. 
 
ПСЭО также должен включать процесс, позволяющий осуществлять адаптивное 
управление предлагаемыми изменениями или непредвиденными обстоятельствами в 
рамках проекта. В нем должно быть показано, как будет осуществляться управление и 
представление отчетов о таких изменениях или обстоятельствах, а также как будут 
вноситься необходимые изменения в ПСЭО и соответствующие инструменты 
управления. 
 
ПСЭО также должен содержать краткий обзор организационной структуры, которую 
Заёмщик обязуется создать и поддерживать с целью осуществления согласованных в 
ПСЭО действий. Организационная структура должна учитывать различные роли и 
обязанности Заёмщика и ведомств, отвечающих за реализацию проекта, и определять 
сферу ведения и полномочия ключевых сотрудников. 
 
В ПСЭО должен быть представлен краткий обзор тренинга, который Заёмщик проведет, с 
тем чтобы обеспечить выполнение предусмотренных в ПСЭО конкретных действий. В 
этом обзоре должны определяться участники тренинга и необходимые для этого людские 
и финансовые ресурсы. 
 
В ПСЭО должны определяться системы, ресурсы и персонал, которые Заёмщик выделит 
для проведения мониторинга, а также третьи стороны, которые будут дополнять или 
проверять деятельность Заёмщика по мониторингу. 
 
Содержание ПСЭО будет отличаться от проекта к проекту. В случае одних проектов 
ПСЭО будет отражать все соответствующие обязательства Заёмщика и не будет 
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содержать требования о разработке дополнительных планов. В случае других проектов 
ПСЭО будет ссылаться на другие планы – уже существующие или готовящиеся, – в 
которых будут сформулированы подробные требования проекта (например, ПСЭМ, план 
переселения, план утилизации опасных отходов). В таких случаях ПСЭО должны 
содержать краткое описание основных аспектов таких планов. Если планы еще только 
предстоит разработать, то в ПСЭО должны указываться сроки завершения их подготовки. 
 
Если проект в какой-то степени опирается на использование действующих Социально-
экологических принципов Заёмщика, то в ПСЭО должны определяться конкретные 
аспекты национальных принципов со ссылкой на соответствующие СЭС. 
 

C. Выполнение ПСЭО 
Заёмщик будет тщательно выполнять предусмотренные в ПСЭО меры и действия в 
соответствии с установленными сроками и контролировать ход реализации ПСЭО в 
рамках своей деятельности по мониторингу и представлению отчетности49. 
 
При необходимости Заёмщик будет поддерживать и укреплять на протяжении всего 
жизненного цикла проекта организационную структуру, созданную для надзора за 
социально-экологическими аспектами проекта. Ключевые социально-экологические 
обязанности должны быть четко определены и доведены до сведения всего персонала. 
Заемщик должен демонстрировать неуклонную решимость выполнить ПСЭО и 
обеспечить необходимые для этого людские и финансовые ресурсы. 
 
Заёмщик должен обеспечить достаточный уровень квалификации и подготовки лиц, 
непосредственно ответственных за выполнение ПСЭО, а также наличие у них 
необходимых для этого знаний и навыков. Заёмщик собственными силами или через 
учреждения, ответственных за реализацию проекта, проводит тренинги, чтобы 
обеспечить выполнение указанных в ПСЭО мер и действий и повысить эффективность 
текущей социально-экологической деятельности. 
 
Заёмщик своевременно уведомляет Банк о любых предлагаемых изменениях в охвате, 
разработке, реализации или управлении проектом, которые могут привести к 
существенному усугублению экологических или социальных рисков или воздействий 
проекта. При необходимости Заёмщик проводит дополнительную оценку и консультации с 
заинтересованными сторонами в соответствии с СЭС и предлагает на утверждение 
Банком внесение изменений в ПСЭО и соответствующие механизмы управления, если 
это представляется целесообразным по результатам таких оценок и консультаций. 
Обновленный ПСЭО обнародуется.  
 

D. Сроки проведения проектных мероприятий 
 
Если от Заёмщика требуется планирование или осуществление конкретных мер и 
действий в течение согласованного срока с целью предотвращения, минимизации, 
снижения или смягчения конкретных рисков и воздействий проекта, Заёмщик не должен 
осуществлять в рамках проекта какую-либо деятельность, которая может вызвать 
существенные социально-экологические риски и неблагоприятные воздействия в период 
до завершения 
выполнения соответствующих планов, мер или действий в соответствии с ПСЭО, включая 
соблюдение применимых требований в отношении консультаций и раскрытия 
информации. 
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Приложение 3. Управление деятельностью подрядчиков 

Заёмщик должен потребовать, чтобы все участвующие в проекте подрядчики работали в 
соответствии с требованиями СЭС, в том числе конкретными требованиями, 
установленными в ПСЭО. Заёмщик должен осуществлять эффективное управление 
деятельностью всех подрядчиков, в том числе по следующим направлениям: 

a. проведение оценки социально-экологических рисков и воздействий, связанных с 
такими контрактами; 

b. привлечение в качестве подрядчиков легальных компаний с хорошей репутацией, 
обладающих знаниями и квалификацией для выполнения задач по проекту в 
соответствии с договорными обязательствами; 

c. включение всех соответствующих положений ПСЭО в тендерную документацию; 
d. включение в контракт требований к подрядчикам применять соответствующие 

положения ПСЭО и механизмы управления, а также надлежащих и эффективных 
мер по исправлению ситуации в случае несоблюдения требований; 

e. контроль за соблюдением подрядчиками их договорных обязательств; 
f. в случае субподряда, требование к подрядчикам о заключении аналогичных 

договоренностей с их субподрядчиками. 
 
Например, при реализации бизнеса «Разведение крупного рогатого скота (КРС)», 
необходимо учесть планируемое количество КРС в предполагаемом фермерском 
хозяйстве. Все расчеты должны базироваться на разработанном и согласованном бизнес 
плане. 
Предположим, что производство животноводческой продукции будет специализироваться 
на выращивании и откорме молодняка крупного рогатого скота (КРС). 

Деятельность разделяется на 3 этапа: 

• закупка молочных телят; 

• уход за телятами, бычками; 

• реализация произведенной продукции (мяса, молока), шкурок. 

Так при проведении Оценки и управления социально-экологическими рисками и 
воздействиями необходимо учесть: 

i. Условия содержания животных. Т.е. должны быть учтены санитарные нормы по 
уходу, кормлением здоровых животных и соответственно на базе этих требований 
разработать мероприятия. Необходимо отметить, что не надлежащий уход за 
животными порождает риск потери прибыли.  

ii. В случае заболевания какого-либо животного предусмотреть условия его 
изоляции, методы его лечения, безопасные препараты для здоровья животных и 
ухаживающего персонала.  

iii. Необходимо учесть условия хранения корма животных, проведения дезинфекции 
как помещений (стойла животных), так и самих животных.  

iv. Обратить особое внимание на условия водоснабжения и водопользования 
фермерского хозяйства. Вода, подаваемая животным должна отвечать 
санитарным нормам, для предотвращения распространения инфекционных 
заболеваний. 

v. Должны быть представлены мероприятия по утилизации стоков. Отдельно 
должны быть прописаны мероприятия по утилизации погибших по той или иной 
причине животных.  
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Приложение 4. Механизм подачи и рассмотрения жалоб 

Характер, масштабы и вид механизма подачи и рассмотрения жалоб должны быть 
соразмерны характеру и масштабам потенциальных рисков и воздействий проекта. 
 
Механизм подачи и рассмотрения жалоб может включать следующее: 

(a) различные способы подачи жалоб заявителями, включая подачу при 
личном присутствии заявителя, по телефону, в виде смс-сообщений, по почте, по 
электронной почте или через веб-сайт; 

(b) журнал регистрации жалоб, который ведется в виде базы банных; 
(c) распространение информации о стандартах обслуживания с указанием 

срока, в течение которого заявитель должен получить подтверждение получения жалобы, 
ответ и дождаться урегулирования; 

(d) прозрачность порядка подачи и рассмотрения жалоб, структуры управления 
и состава лиц, принимающих решения; 

(e) процедура апелляции (в том числе, через национальную судебную 
систему), которой может воспользоваться заявитель, если его или ее жалоба не была 
урегулирована. 
 
Заёмщик может предложить посредничество в качестве дополнительного варианта, если 
заявители не удовлетворены предложенным решением. 


