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Краткий обзор ОВОСС
1. Таджикистан имеет один из наименее развитых транспортных секторов
Центральной Азии. Хотя он унаследовал обширную сеть автомобильных дорог,
железных дорог и аэропортов от бывшего Советского Союза, несоответствующее
техническое обслуживание, понесённый ущерб от гражданской войны и стихийные
бедствия, вызванные природными катаклизмами, привели его к сильному
ухудшению инфраструктуры. Автомобильные дороги являются доминирующим
видом транспорта в Таджикистане, осуществляющих 90% пассажирских и 70%
грузовых перевозок. Существующая транспортная инфраструктура Таджикистана,
первоначально ориентированная на Узбекистан и бывшие советские республики,
сдерживается ограничениями на региональных границах, которые препятствуют
эффективному использованию дорог для трансграничной торговли. Улучшение
автомобильных и железнодорожных систем имеет очень важное значение для
будущего экономического развития Таджикистана.
2. Цели развития проекта (ЦРП) Четвертой Фазы Программы улучшения дорожных
путей сообщения в Центральной Азии (УРПСЦА -4) заключаются в повышении
эффективности трансграничной торговли (для участников региональной экономики)
и повышении устойчивости и безопасности инфраструктуры региональной
связности в Согдийской и Бадахшанской области и этот проект вносит свой вклад
в достижение целей развития более высокого уровня программы УРПСЦА -4, по
расширению трансграничной связи и усилению комплексного регионального
развития для оживления исторически активных экономических обменов в
Центральной Азии и за ее пределами вдоль Шелкового пути.
3. Проект УРПСЦА-4 будет способствовать достижению ключевых приоритетов
Национальной стратегии развития Таджикистана до 2030 года, включая его
амбициозные инвестиции в государственную инфраструктуру для (i) обеспечения
максимально возможного воздействия на развитие; (ii) позволить стране в полной
мере использовать возникающие коммерческие возможности; и (iii) избежать
потенциальных
рисков
макро-фискальной
устойчивости.
Использование
преимуществ стратегического расположения страны находится на переднем крае
ее усилий по развитию, и правительство Таджикистана рассматривает
предложенный проект УРПСЦА-4 как многоэтапную программу для решения
долгосрочных проблем развития посредством адаптивного и программного
подхода в рамках существующего регионального программа подключения. Проект
УРПСЦА-4 состоит из следующих четырех компонентов:
a. Компонент 1. Улучшение регионального сообщения в Согдийской области.
Цель этого компонента заключается в расширении связности вдоль
региональных приоритетных торговых и туристических маршрутов и
обеспечении доступа к рынкам и возможностям. Действия, которые будут
финансироваться в рамках проекта УРПСЦА-4, включают: (i) восстановление
51.2 км дорожных участков в Согдийской области, (ii) услуги по надзору за
строительством; и (iii) технико-экономическое обоснование и другая
подготовительная документация, охватывающая улучшения региональных
связей на уастках автодороги Бекабад/Спитамен-Куркат 12.3км, ДехмойГафуров-Хистеварз 28,6км и Канибадам-Кучкак 10.3км в Согдийской области,
потенциальную будущую эксплуатацию.
b. Компонент 2. Повышение сохранности дорожных активов и безопасности
дорожного движения. Для повышения сохранности дорожных активов и их
устойчивости продолжающаяся эксплуатация УРПСЦА2 поддержала

различные элементы системы управления дорожными активами (СУДА),
включая разработку стратегического плана по контролю веса и нагрузки на
ось, проектирование и установку высокоскоростной динамической системы
взвешивания на ходу (ВХ), поставку профилировщика шероховатости и
разработку программного обеспечения для СУДА. Несмотря на то, что МТ
создал основу для СУДА в Таджикистане с помощью этих мероприятий,
существуют остающиеся пробелы для достижения полной функциональности
и устойчивого функционирования СУДА. Этот компонент будет поддерживать
масштабирование систем ВХ для сохранения дорожных активов и
оптимизации транспортных операций в соответствии с международной
практикой, а также другие небольшие товары или услуги консультантов для
наращивания потенциала МТ по полной эксплуатации СУДА. Этот компонент
также будет финансировать оценку уязвимости к изменению климата и
картирование рисков (с использованием ГИС-ссылок) вдоль коридора
Душанбе-Худжанд-Спитамен-Гафуров-Канибадам, ориентированного на
регионы Согдийской области.
c. Компонент 3. Упрощение трансграничного перемещения товаров. Этот
компонент имеет целью облегчить процесс трансграничного перемещения
товаров и людей, включая поддержку реализации политических и
институциональных реформ, финансирование оборудования и средств
(например, терминалов), а также наращивание потенциала. Это будет
основываться и дополнять поддержку со стороны партнеров по развитию для
приведения стандартов Таджикистана в соответствие с международной
практикой и модернизации процедур трансграничного перемещения товаров
и людей. Компонент будет включать разработку диагностической и
комплексной программы реформ и плана реализации для устранения
регуляторных и процедурных торговых барьеров. В соответствии с
приоритетами, определенными в рамках программы реформ, этот компонент
будет поддерживать модернизацию существующей таможенной ИТ-системы
для повышения автоматизации и может включать товары, небольшие работы
или услуги консультантов, включая техническую помощь для поддержки
институциональной реформы.
d. Компонент 4. Поддержка в реализации проекта, координации и управлении
проектом. Этот компонент включает поддержку реализации проекта,
координацию и управление, включая предоставление товаров, услуги
консультантов и обучение, эксплуатационные расходы и финансовый аудит.
4. Проект финансируется Всемирным Банком и Республикой Таджикистан и его часть,
в частности Компонент 1 направлен на восстановление автодорог категории II и III
протяженностью 50,5 км в Согдийской области на четырех участках, охватываемых
настоящим документом. Технико-экономическое обоснование завершено в 2021
году.
5. Целью данного исследования по Оценке воздействия на окружающуюи социальную
среду (ОВОСС) является выявление потенциальных воздействий на окружающую
и социальную среду от проведения работ по улучшению предлагаемых участков
дорог в Согдийской области и разработка стратегий для предотвращения /
смягчения связанных с ними последствий. Сфера охвата работами, направленных
на достижение вышеуказанной цели, представлена ниже:
• Понимание фонового состояния окружающей среды под-проектных зон.

• Выявление потенциальных воздействий на окружающую и социальную
среду от проведения работ в рамках проекта деятельности в подпроектных зонах,
• Предоставление
рекомендации
для
принятия
соответствующих
мероприятий по смягчению последствий, с тем чтобы избежать и/или
свести к минимуму воздействия на окружающую среду, и
• Подготовка плана управления окружающей среды для его реализации.
Данный ОВОСС является частью процесса соблюдения требований ЭСС1
Всемирного банка. Этот окончательный ОВОСС, обеспечивающая дорожную карту
экологических и социальных мер, необходимых для предотвращения и / или
смягчения негативных экологических и социальных последствий, связанных с
проектом развития конкретных объектов в Согдийской области, где были
подготовлены окончательные технические дизайны.
6. Подход и методология для исследования ОВОСС. ОВОСС фокусируется на
прогнозировании воздействий на окружающую и социальную среду, как
положительных, так и отрицательных, которые могут возникнуть в результате
реализации проекта или его альтернатив. Эти воздействия называются
экологическими и социальными последствиями. Потенциальная интенсивность,
обратимость, период возникновения, характер и прогнозы воздействий учитывают
все аспекты и фазы проекта. Кроме того, при прогнозировании воздействий
учитывались любые косвенные экологические и социальные последствия,
совокупные воздействия, и любые экологические последствия, которые могут
возникнуть в результате аварий или нарушения работ.
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Первоначальный отчет был подготовлен международным консультантом ТЕМЕЛСУ
Интернешнл Инжинеринг Сервисез ИНК в рамках проекта УРПСЦА-2 в 2020 году.
По завершению финального технического дизайна, Группа реализации проекта
УРПСЦА -4 доработала ОВОСС в январе 2022г.
7. Местоположение. Этот ОВОСС охватывает 3 района Согдийской области
(Спитамен, Гафуров и Канибадам) Таджикистана. Участки дорог, выбранные для
финансирования следующие:
Участок
1
2
3
4

Местоположение
Бекабад/Спитамен – Куркат
Дехмой – Гафуров
Гафуров – Хистеварз
Канибадам – Кучкак
Общая длина

Категория
дороги
III
III
II
II

Длина (км)
12.3
22.0
6.6
10.3
51,2

8. Рейтинги экологических и социальных рисков проекта. Экологические и
социальные риски оцениваются как существенные. Признаются две категории
рисков: один-связанный с воздействием проектной деятельности, а другойконтекстуальный. Первое относится к строительным работам, связанным с
экологическими нарушениями, а также к приобретению земли и переселению.
Второе- контекстуальные риски, иногда могут иметь отношение к безопасности
подрядчиков и рабочих, а также к общественной безопасности. Все экологические
и социальные стандарты (ЭСС), за исключением ЭСС 7 и 9, имеют отношение к
проекту УРПСЦА-4.
9. Экологические и социальные риски и последствия оценивались в соответствии с
Экологическими и Социальными Стандартами, согласно Экологическим и
Социальным Принципам Всемирного банка (ESF). Следующие риски и воздействия
были определены:
ЭСС 1 Оценка и управление экологическими и социальными рисками и
воздействиями
▪ Эрозия или оползни, имеющие место в результате подготовки строительного
участка
▪ Выбросы парниковых газов (ВПГ)
▪ Совокупные воздействия
ЭСС 2 Условия труда и производства
▪ Условия труда:
▪ Размещения рабочих
▪ Детский труд
▪ Принудительный труд и торговля людьми (ПТТЛ)
▪ Охрана труда и техника безопасности
Процедуры регулирования трудовых отношений были разработаны ГРП, и
доступны на сайте www.mintrans.tj
ЭСС 3 Эффективность использования ресурсов и управление предотвращения
загрязнения окружающей среды
▪ Эстетика ландшафта
▪ Загрязнение воздуха

▪ Потенциальные опасности, вызванные
химическими веществами
▪ Шумовое загрязнение
▪ Управление твёрдыми отходами
▪ Загрязнение водных ресурсов
▪ Изменение характера землепользования

битумом

и

другими

токсичными

ЭСС 4 Здоровье и безопасность общества
▪ Управление движением транспорта
▪ Движение транспорта и дорожная безопасность
▪ Экологические услуги
▪ Подверженность населения проблемам, связанным со здоровьем, и притоком
рабочей силы
▪ Опасные материалы
▪ Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них
▪ Сексуальное домогательство и гендерное насилие (ГН)
ЭСС 5: Отчуждение земли, ограничения на землепользование и вынужденное
переселение
▪ Отчуждение земли
▪ Экономическое воздействие
▪ Воздействие на нежилые структуры
Основы политики переселения, подготовленные Группой Реализации Проекта,
были обновлены и доступны на сайте www.mintrans.tj. Они будут использованы для
разработки Плана Действий по Переселению (ПДП).
ЭСС 6: Сохранение биоразнообразия и устойчивого управления живыми
природными ресурсами
▪ Лесная среда обитания
▪ Водная среда обитания
▪ Дикая природа, находящаяся под угрозой исчезновения
▪ Воздействие на лесные угодья
▪ Нарушение природной среды и браконьерство на объекты живой природы
▪ Передвижение живой природы
ЭСС 8: Культурное наследие
▪ Материальное наследие
▪ Нематериальное наследие
ЭСС 10: Взаимодействие с заинтересованными сторонами и раскрытие
информации
▪ Вопросы в отношении необходимых инфраструктур, связанные с дорожной
безопасностью.
План взаимодействия с заинтересованными сторонами, подготовленный со
стороны ГРП, был обновлён и доступен на сайте Министерства транспорта РТ
www.mintrans.tj
10. Структура ОВОСС. Документ состоит из восьми глав, в которых излагаются
процедуры экологической и социальной оценки и требования по смягчению

последствий в соответствии с требованиями и стандартами ЭСС Банка для
подпроектов в Согдийской области, которые будут поддерживаться проектом:
•

Глава 1 содержит краткое описание контекста проекта, рациональное
для проекта, его целей развития и компонентов.

•

Глава 2 описывает национальную правовую базу и требования
Всемирного Банка, которые будут применяться к проекту.

•

В главе 3 представлено описание
«УРПСЦА-4» по Согдйской области.

•

В главе 4 представлен анализ альтернатив перехода “с проектом " или
" без проекта”.

•

В главе 5 обобщаются исходные данные об экологических ресурсах и
социальных условиях в целевых районах.

•

В главе 6 анализируются потенциальные экологические и социальные
риски и конкретные меры или действия, планируемые для
предотвращения, минимизации, уменьшения или смягчения этих
воздействий в течение проектного цикла в соответствии с требованиями
ЭСС.

•

Глава 7 отображает климатические воздействия и риски.

•

Глава 8 включает План управления окружающей и социальной средой.

•

Глва 9 описывает институциональные механизмы реализации ОВОСС и
механизм рассмотрения жалоб в рамках данного проекта.

•

Глава 10 суммирует, как отчет ОВОСС был разглашен общественности,
и освещает процедуры общественных консультаций.

предлагаемых

подпроектов

Соответствующие приложения прилагаются в конце настоящего документа в
дополнение к вышеупомянутым главам.
11. Выводы и рекомендации ОВОСС: Общие риски и потенциальное
неблагоприятное воздействие на окружающую среду гражданских работ,
поддерживаемых проектом, предсказуемы и специфичны для конкретного
участка, ограничены по продолжительности (фаза строительства) и могут быть
смягчены с применением надлежащей оценки, планирования и современных
методов строительства. Физические работы, которые должны быть
проведены, имеют средний масштаб и проводятся на существующих дорогах
или вокруг них. Эти риски могут включать в себя риски повышенного
загрязнения из-за неправильного ухода, обращения и хранения строительных
материалов и отходов; образование чрезмерного уровня шума и пыли от
грузовых автомобилей и другой строительной техники; нарушение почвенного
покрова во время земляных работ; вырубка деревьев и потеря растительности
вдоль обочин дорог; воздействие строительных препятствий на безопасность
дорожного движения (как для транспортных средств, так и для пешеходов) изза сужения дорог и тротуаров; временное воздействие на поперечный дренаж;
и, возможно, воздействие на качество воды/грунтов в случае загрязнения
строительства.
Потенциальные социальные риски связаны главным образом с переселением
и управлением трудовыми ресурсами. Поскольку детальные технические
проекты для большинства инвестиций еще не завершены, в настоящее время
подробности о требованиях к земельным участкам неизвестны. В результате

этого невозможно определить лиц, которые могут быть затронуты, и их
последствия. Также определены риски, связанные с управлением трудовыми
ресурсами – приток рабочей силы, лагеря, безопасность, ЭЗСС,
взаимоотношения с местными сообществами, ГН/ СЭ.
Основные выводы настоящего ОВОСС заключаются в том, что предлагаемые
участки дорог не имеют значительных неблагоприятных экологических и
социальных последствий при условии полного соблюдения рекомендаций,
изложенных ниже, и положений ПУОСС.
В результате этого ОВОСС были даны следующие рекомендации:
• Помимо перестроек, конструкция восстановленной дороги не должна
существенно отклоняться от существующей дорожной разметки.
• Проекты должны в полной мере предусматривать включение различных
мер по смягчению последствий, описанных ранее.
12. Анализ альтернатив. Альтернатива «ничего не делать» будет иметь
значительно более серьезные негативные последствия для окружающей
среды и социальных условий в существующих сообществах вдоль
существующей дороги. Опасность для местных участников дорожного
движения и пешеходов возрастет, особенно из-за отсутствия альтернативы.
Сценарий «без проекта» предполагает плановое техническое обслуживание,
ямочный ремонт и реконструкцию, когда участки дороги находятся в очень
плохом состоянии. Проектные альтернативы для участков в Согдийской
области состоят в расширении дорог до стандарта шоссе III и II категории, где
это возможно, и поддержании дороги с надлежащим текущим и периодическим
техническим обслуживанием. Выбранная расширяющаяся альтернатива,
которая включает в себя предлагаемую реабилитацию, проходя вдоль
существующего выравнивания и сводит воздействия на местные сообщества
к минимуму Нет воздействия на естественные места обитания. В целом
считается,
что
выбранное
выравнивание
предлагает
наилучший
экологический и социальный подход к решению проблем с нынешним
выравниванием
существующих
участков
дорог,
стимулированием
экономического развития и улучшением региональной связности, а также
связности между районами.
13. План управления окружающей и социальной средой, прилагаемый к
настоящему финальному ОВОСС, содержит краткое описание того, как будет
управляться и контролироваться экологическая и социальная эффективность
проекта, на основании которого Подрядная организация должна разработать
свой ПУООСС участков.
14. Институциональные возможности для управления экологическими и
социальными рисками и воздействиями. Этот проект является вторым в серии
проектов по улучшению региональной связности Таджикистана и раскрытию
экономических возможностей – продолжающимся проектом является проект
УРПСЦА-2 (P145634). В рамках Министерства транспорта (МТ) существует
группа по реализации проектов (ГРП), обладающая потенциалом и успешным
опытом управления экологическими и социальными рисками. В состав МТ РТ
ГРП входят два специалиста СЭП, один специалист по окружающей среде и
один специалист по социальному развитию в Согдийской области. Однако,

учитывая, что ЭСП являются новыми для проекта, некоторые программы по
наращиванию потенциала будут иметь важное значение, в частности в
области процедур управления трудовыми ресурсами и управления
социальными рисками, выходящими за рамки отчуждения земель и
переселения. Кроме того, может также потребоваться некоторое развитие
потенциала в области охраны труда и техники безопасности на производстве
и в сообществах.
15. Обнародование ОВОСС и консультации. ГРП при МТ провела общественные
консультации на местах по предварительному варианту ОВОСС и пригласила
все заинтересованные организации в 4 целевых районах, включая
представителей местных органов власти, таких как местные управления
охраны окружающей среды, местные Хукуматы и местные НПО из целевых
объектов в городах и в районах Спитамен, Дж. Расулова Б.Гафурова и
Канибадама с 09 февраля по 19 марта 2022 года. Проект ОВОСС был
опубликлован на сайте МТ 1 апреля 2022 года (http://mintrans.tj). МТ/ГРП
официально также представит окончательный вариант ОВОСС Всемирному
банку для раскрытия на английском языке на внешней веб-странице
Всемирного банка с дополнительными изменениями до первого полугодия
2022года. Окончательный вариант этого документа будет использоваться
соответствующими
государственными
органами
и
другими
заинтересованными сторонами проекта в ходе реализации проекта. Для
подачи жалоб в ходе реализации проекта и проведения строительных работ
создан специальный трехуровневый механизм рассмотрения жалоб по
конкретным подпроектам.

Глава 1. ВВЕДЕНИЕ И ПРЕДПОСЫЛКИ
1.1 Введение
1. Республика Таджикистан является страной, окружённой землями Узбекистана,
Кыргызстана на западе и севере, Афганистана на юге и Китая на востоке.
Нижние возвышенности Таджикистана разделены на северные и южные районы
комплексом из трех горных цепей, составляющих самое западное продолжение
системы Тянь-Шаньского горного массива. Простирающийся преимущественно
параллельно с востока на запад, горные цепи представляют собой
Туркестанский, Зеравшанские и Гиссарские горные хребты. Более половины
территории Таджикистана находится на высоте 3000 метров над уровнем моря.
Даже низменности, расположенные в Ферганской долине далеко на севере и
находятся значительно выше уровня моря. Республика Таджикистан зависит от
внешней торговли для своего развития и деятельности в сфере сельского
хозяйства и промышленности, ориентированные на экспорт, требуют быстрого,
надёжного и экономически доступного транспорта.
2. Цели развития проекта (ЦРП) Четвертой Фазы Программы улучшения
дорожных путей сообщения в Центральной Азии (УРПСЦА -4) заключаются в
повышении эффективности трансграничной торговли (для участников
региональной экономики) и повышении устойчивости и безопасности
инфраструктуры региональной связности в Согдийской области и этот проект
вносит свой вклад в достижение целей развития более высокого уровня
программы УРПСЦА -4 , по расширению трансграничной связи и усилению
комплексного регионального развития для оживления исторически активных
экономических обменов в Центральной Азии и за ее пределами вдоль
Шелкового пути.
3. Проект УРПСЦА-4 будет способствовать достижению ключевых приоритетов
Национальной стратегии развития Таджикистана до 2030 года, включая его
амбициозные инвестиции в государственную инфраструктуру для (i)
обеспечения максимально возможного воздействия на развитие; (ii) позволить
стране в полной мере использовать возникающие коммерческие возможности; и
(iii) избежать потенциальных рисков макро-фискальной устойчивости.
Использование преимуществ стратегического расположения страны находится
на переднем крае ее усилий по развитию, и правительство Таджикистана
рассматривает предложенный проект УРПСЦА-4 как многоэтапную программу
для решения долгосрочных проблем развития посредством адаптивного и
программного подхода в рамках существующей региональной программы.
4. Проект финансируется Всемирным Банком и Республикой Таджикистан и его
часть направлена на восстановление автодорог категории II и III
протяженностью 51,2 км в Согдийской области на четырех участках,
охватываемых настоящим документом. Технико-экономическое обоснование
завершено в 2021 году.

Source:
https://www.nationsonline.org

Рисунок 1: Географическая карта Таджикистана
1.2 Информация о проекте
5. Цели развития проекта (ЦРП) Четвертой Фазы Программы улучшения
дорожных путей сообщения в Центральной Азии заключаются в повышении
эффективности трансграничной торговли (для участников региональной
экономики) и повышении устойчивости и безопасности инфраструктуры
региональной связности в Согдийской области и этот проект вносит свой вклад
в достижение целей развития более высокого уровня программы УРПСЦА -4, по
расширению трансграничной связи и усилению комплексного регионального
развития для оживления исторически активных экономических обменов в
Центральной Азии.
6. Ожидаемые Бенефициары. Непосредственными бенефициарами проекта
являются жители районов реализации проекта в Согде, а также
путешественники, торговцы, транзитные перевозки и население в целом в
общинах, расположенных вдоль коридоров, которые будут иметь доступ к более
качественной, более устойчивой и безопасной транспортной инфраструктуре.
Кроме того, улучшение связей как физических, так и институциональных
позволит расширить возможности для торговли и установления связей с
глобальными
производственно-сбытовыми
цепочками
для
местных
производителей, а также снизит цены для потребителей, улучшив их
благосостояние. Кроме того, этот проект также принесет пользу
государственным администрациям, отвечающим за развитие инфраструктуры и
управление ею, а также за таможню и упрощение процедур торговли, которые
расширят свои знания и укрепят потенциал для выполнения своих функций и
обязанностей. Косвенными бенефициарами проекта станут жители Согдийской
области (населением 2,6 млн человек), которые, как ожидается, будут

регулярными участниками дорожного движения, путешествующими по участкам
дорог, торговцами как внутри страны, так и за ее пределами, а также
потребителями, получающими выгоду от снижения цен на торгуемые товары.
7. Проект УРПСЦА-4 состоит из следующих четырех компонентов:
Компонент 1. Улучшение регионального сообщения в Согдийской области.
Цель этого компонента заключается в расширении связности вдоль региональных
приоритетных торговых и туристических маршрутов и обеспечении доступа к
рынкам и возможностям. Действия, которые будут финансироваться в рамках
проекта УРПСЦА-4, включают: (i) восстановление 51,2 км дорожных участков в
Согдийской области, (ii) услуги по надзору за строительством; и (iii) техникоэкономическое обоснование и другая подготовительная документация,
охватывающая улучшения региональных связей на уастках автодороги
Бекабад/Спитамен-Куркат 12.3км, Дехмой-Гафуров-Хистеварз 28,2 км и
Канибадам-Кучкак 10.3км в Согдийской области, потенциальную будущую
эксплуатацию.
Компонент 2. Повышение сохранности дорожных активов и безопасности
дорожного движения. Для повышения сохранности дорожных активов и их
устойчивости продолжающаяся эксплуатация УРПСЦА2 поддержала различные
элементы системы управления дорожными активами (СУДА), включая разработку
стратегического плана по контролю веса и нагрузки на ось, проектирование и
установку высокоскоростной динамической системы взвешивания на ходу (ВХ),
поставку профилировщика шероховатости и разработку программного обеспечения
для СУДА. Несмотря на то, что МТ создал основу для СУДА в Таджикистане с
помощью этих мероприятий, существуют остающиеся пробелы для достижения
полной функциональности и устойчивого функционирования СУДА. Этот компонент
будет поддерживать масштабирование систем ВХ для сохранения дорожных
активов и оптимизации транспортных операций в соответствии с международной
практикой, а также другие небольшие товары или услуги консультантов для
наращивания потенциала МТ по полной эксплуатации СУДА. Этот компонент также
будет финансировать оценку уязвимости к изменению климата и картирование
рисков (с использованием ГИС-ссылок) вдоль коридора Душанбе-ХуджандСпитамен-Гафуров-Канибадам, ориентированного на регионы Согдийской области.
Компонент 3. Упрощение трансграничного перемещения товаров. Этот
компонент имеет целью облегчить процесс трансграничного перемещения товаров
и людей, включая поддержку реализации политических и институциональных
реформ, финансирование оборудования и средств (например, терминалов), а
также наращивание потенциала. Это будет основываться и дополнять поддержку
со стороны партнеров по развитию для приведения стандартов Таджикистана в
соответствие с международной практикой и модернизации процедур
трансграничного перемещения товаров и людей. Компонент будет включать
разработку диагностической и комплексной программы реформ и плана реализации
для устранения регуляторных и процедурных торговых барьеров. В соответствии с
приоритетами, определенными в рамках программы реформ, этот компонент будет
поддерживать модернизацию существующей таможенной ИТ-системы для
повышения автоматизации и может включать товары, небольшие работы или
услуги консультантов, включая техническую помощь для поддержки
институциональной реформы.
Компонент 4. Поддержка в реализации проектов, координации проекта и
управлении проектом. Этот компонент включает поддержку реализации проекта,

координацию и управление, включая предоставление товаров, услуги
консультантов и обучение, эксплуатационные расходы и финансовый аудит.
1.3. Описание подпроектов по Согдийской области
8. Проект УРПСЦА-4 будет направлен на реабилитацию следующих объектов в
Согдийской области;
Таблица 1: Участки дороги, выбранные для детального проектирования в
Согдийской области
Категория
Участок
Местоположение
Длина (км)
дороги
III
12.3
1
Бекабад/Спитамен – Куркат
III
22.0
2
Дехмой – Гафуров
II
6.6
3
Гафуров – Хистеварз
II
10.3
4
Канибадам – Кучкак
Общая длина
51,2
Дорога Дехмой – Б. Гафуров-Хистеварз протяжённостью 22.0км
9. Соединяет населенные пункты Дехмой и Б. Гафуров друг с другом по автодороге
RB-14 (Худжанд - Бустон - Чанак - до границы Узбекистана) и автодороге RB-13
(Канибадам - Худжанд -Ховаст - Спитамен - до границы Узбекистана).
Выбранным
альтернативным
вариантом
является
восстановление
существующей дороги. Когда дорога RB-14 доходит до дороги RB-13, этот
участок дороги указывается как дорога Дехмой - Б. Гафуров и имеет общую
протяженность 22,0 км. Оно является дорогой Категории III степени
10. На существующем участке дороги Дехмой - Б. Гафуров имеется 5 существующих
мостов и 57 существующих водопропускных сооружений.
Дорога Б. Гафуров-Хистеварз протяжённостью 6.6км
11. После соединения с RB-13, дорога идёт по направлению на севера от города Б.
Гафурова и на юго-восток от города Б. Гафурова. Этот участок дороги
указывается как участок дороги Б. Гафуров – Хистеварз и имеет общую
протяженность 6,6 км. На существующем участке дороги Б. Гафуров – Хистеварз
имеется 2 существующих моста и 22 существующих водопропускных
сооружений. Оно является дорогой Категории II степени.
Дорога Спитамен - Бекобод протяжённостью 12.3км
12. Дорога Спитамен – Бекобод, являющаяся проектом, соединит Спитамен с
границей Узбекистана в Бекободе. Между этими двумя пунктами будет
проведено восстановление дороги RB-13 (Канибадам - Худжанд -Ховаст Спитамен - до границы Узбекистана). При начале и соединении с другими
дорогами будут построены развязки. Общая протяженность дороги,
подлежащей восстановлению, составляет примерно 12,3 км. Количество
существующих мостов представлено одним мостом, а существующих
водопропускных сооружений составляет 22 на этой дороге. Оно относится к
Категории дороги-III.
13. В пределах дороги Спитамен/Бекобод – Дехмой на ПК 3+710 км имеется только
один мост с пролётом 1х36 м и шириной 12м.

14. Некоторые проблемы с переселением/отчуждением земли могут возникнуть в
Куруше из-за расширения дороги. Вдоль трассы проекта вблизи приграничной
таможенной зоны между дорогой и рекой Сырдарья существует старая минная
зона, которая должна быть расчищена или разграничена соответствующими
органами власти, чтобы избежать помехи. Минная зона вблизи границы (от
Пк11+800 по Пк12+300) должна быть обезврежена/расчищена до начала
строительства и она согласовано Министерством Обороны РТ по
обезвреживанию/расчищена.
15. Кроме того, потребуется некоторое отчуждение земли/переселение в связи с
расширением дороги на некоторых участках. Общая протяженность дороги,
подлежащей восстановлению, составляет примерно 12,3км.
Дорога Кучкак - Канибадам
16. Проект соединит Кучкак и Канибадам через автодорогу RB-13 (Канибадам Худжанд Ховаст - Спитамен - до границы Узбекистана). При начале и
соединении с другими дорогами будут построены развязки. Общая
протяженность дороги, подлежащей восстановлению, составляет примерно 10,3
км. На этой дороге есть 3 существующих моста и 26 водопропускных
сооружения. Категория дороги-II.

Глава 2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ РАМКИ
16. В данном разделе рассматриваются основные законы и нормативные акты,
относящиеся к вопросам управления окружающей и социальной средой данного
проекта. Управление окружающей и социальной средой в рамках настоящего
проекта основывается на законодательстве Республики Таджикистан и
требованиях Всемирного Банка
2.1. Основные законы Таджикистана
17. В
Таджикистане
разработана
и
принята
всеобъемлющая
система
природоохранного законодательства, включая законы, нормативные акты и
специальные постановления правительства. Таблица 2 ниже показывает список
законодательства относящегося к охране окружающей среды.
Таблица 2 Перечень основных законодательных актов относящихся к охране
окружающей среды
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.

Когда утверждён
документ
В области охраны окружающей среды
Закон РТ «Об охране окружающей среды»
2 августа 2011 года
Закон РТ «Об экологической
16 апреля 2012 года
экспертизе»
Закон РТ «Об охране атмосферного воздуха»
28 декабря 2012 года
Закон РТ "Об отходах производства и потребления" 10 мая 2002 года
Закон РТ «Об экологическом аудите»
26 декабря 2011 года
Закон РТ «Об особо-охраняемых природных
26 декабря 2011 года
территориях»
Закон РТ «Об экологическом мониторинге»
25 марта 2011 года
Закон РТ «О радиационной безопасности»
1 августа 2003 года
Закон РТ «Об охране и использовании
17 мая 2004 года
растительного мира»
Закон РТ «О биологической безопасности»
1 марта 2005 года
Закон РТ «О животном мире»
5 января 2008 года
Закон РТ «Об охране почв»
16 октября 2009 года
Закон РТ «О гидрометеорологической
2 декабря 2002 года
деятельности»
Закон РТ «О сборе, сохранении и рациональном
1 августа 2012 года
использовании генетических ресурсов культурных
растений»
В области здравоохранения, социальной защиты и чрезвычайных
ситуаций
Закон РТ «Об охране здоровья населения»
15 мая 1997 года
Закон РТ «Об обеспечении санитарно8 декабря 2003 года
эпидемиологической безопасности населения»
Закон РТ «О противодействии ВИЧ и синдрому
28 декабря 2005 года
приобретенного иммунодефицита
Наименование документа

№
Когда утверждён
Наименование документа
п/п
документ
4. Закон РТ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
15 июля 2004 года
характера
5. Закон РТ «О пожарной безопасности»
29 декабря 2010 года
6. Закон РТ «Об обращениях физических и
29 декабря 2016 года
юридических лиц»
7. Закон РТ «О дорожном движении»
17 мая 2018 года
В области энергетики, промышленности и полезных ископаемых
1. Закон РТ «Об энергосбережении»
10 мая 2002 года
2. Закон РТ «О недрах»
20 июля 1994 года
3. Закон РТ "О драгоценных металлах и драгоценных
12 мая 2001 года
камнях"
4. Закон РТ «О промышленной безопасности опасных 28 февраля 2004
производственных объектов»
года
В области водных и земельных отношений, сельского хозяйства
1. Закон РТ «О питьевой воде и питьевом
29 декабря 2010 года
водоснабжении»
2. Закон РТ «О земельной реформе»
5 марта 1992 года
3. Закон РТ «Об оценке земли»
12 мая 2001 года
4. Закон РТ «О землеустройстве»
5 января 2008 года
5. Закон РТ «О производстве и безопасном обращении
22 апреля 2003 года
с пестицидами и агрохимикатами»
Кодексы
1.
2.
3.

Земельный кодекс РТ
Водный кодекс РТ
Лесной кодекс РТ

4.

Трудовой кодекс РТ

13 декабря 1996 года
20 октября 2000 года
2 августа 2011
года
1997 года

17. Эти законы наряду с утвержденными Правительством РТ положениями создают
благоприятную правовую базу для защиты окружающей среды в стране, а также
для использования и охраны ее природных ресурсов. Наиболее
целесообразные из этих законов, кодексов и правил описаны более подробно в
следующих подразделах.
18. Закон об охране окружающей среды. «Рамочный закон об окружающей
среде» / Закон об охране окружающей среды был принят в 2011 году (21 июля
2011 года, № 208). Предыдущий Закон об охране природы был принят в 1993
году, в него были внесены поправки в 1996, 2002, 2004 годах, и срок его действия
истек в 2011 году. Новый Закон предусматривает, что в экологической политике
Таджикистана приоритет должен отдаваться природоохранным мероприятиям,
основанным на научно доказанных принципах, позволяющих сочетать
экономические и другие виды деятельности, которые оказывают воздействие на
окружающую среду, с сохранением природы и устойчивым использованием
ресурсов. Закон определяет применимые правовые принципы, охраняемые
объекты, полномочия и функции правительства, Государственного комитета по
окружающей среде, местных органов власти, общественных организаций и
частных лиц. Закон также определяет меры по обеспечению прав

общественности и отдельных лиц на безопасную и здоровую окружающую среду
и требует объединенной системы экологической экспертизы и оценки
воздействия на окружающую среду любого решения о деятельности, которая
может оказать негативное воздействие на окружающую среду. Закон
определяет чрезвычайные экологические ситуации и экологические катастрофы
и устанавливает порядок действий в таких ситуациях, определяет обязанности
должностных лиц и предприятий по предотвращению и устранению
последствий, а также ответственность лиц или организаций, которые нанесли
ущерб окружающей среде или иным образом нарушили закон. Закон
устанавливает несколько видов контроля за соблюдением природоохранного
законодательства: государственный контроль, министерский контроль, контроль
предприятий и общественный контроль. На государственный контроль влияют
Комитет по охране окружающей среды, Санитарная инспекция Министерства
здравоохранения, Инспекция промышленной безопасности и Горнотехнический
надзор.
Общественный
контроль
осуществляется
общественными
организациями или профсоюзами и может осуществляться в отношении любого
государственного органа, предприятия, организации или отдельного лица. Закон
также имеет ряд статей, связанных с сельским хозяйством. Эти статьи, помимо
прочего регулируют использование удобрений и пестицидов, использование
биологических и химических веществ и защиту от такого загрязнения в пищевых
продуктах, защиту почвы и рациональное использование земли, а также защиту
от загрязнения от животноводческих ферм.
19. Водный Кодекс. Водный Кодекс (2000) устанавливает политику по управлению
водными ресурсами, выдаче разрешений, разрешению споров, планированию
использования и политику в области кадастра водных ресурсов. Он
способствует рациональному использованию и охране водных ресурсов,
которыми пользуются все бенефициары, и определяет типы прав на
водопользование, полномочия и роли региональных и местных органов власти
в распределении воды между различными пользователями, взимании платы,
планировании водопользования, правах водопользования и разрешении
споров. Кодекс предоставляет Ассоциациям водопользователей полномочия по
эксплуатации и обслуживанию внутрихозяйственной ирригационной и
дренажной инфраструктуры. С 2010 года Водный кодекс от 2000 года был
изменен и дополнен в 2011 и 2012 годах. В 2011 году пользователи
гидроэнергетических ресурсов, которые производят менее 30 000 кВтч
электроэнергии, были освобождены от платы за использование водных
ресурсов. В 2012 году в Кодекс была добавлена новая глава, посвященная
бассейновому управлению водными ресурсами. Эта глава предусматривает
создание Национального водного совета для координации деятельности
различных органов по управлению водными ресурсами бассейна и разработку
бассейновых планов по использованию и охране водных ресурсов, а также
создание бассейновых советов.
20. Земельный кодекс. Действующий Земельный кодекс (1992 г., с изменениями,
внесенными в 2016 г.) определяет типы прав землепользования, полномочия и
роль областных и местных органов власти в распределении земель, взимании
земельных налогов, планировании землепользования, залоговом праве
землепользования и разрешении земельных споров. Кодекс определяет права
землепользователей и арендаторов, а также определяет использование
специального земельного фонда в целях приватизации земли и
реструктуризации фермерских хозяйств. Закон не предусматривает покупку или
продажу отведенной земли. Земельный кодекс регулирует земельные
отношения и направлен на рациональное «использование и защиту земли и

плодородия почвы…» . Земля может использоваться только рациональным
образом, и Кодекс позволяет местным властям решать, что является
«рациональным» землепользованием. Он также включает механизмы,
позволяющие отзывать разрешение на землепользование у фермеров, в том
числе в ситуациях, когда землепользование приводит к деградации земель.
Такое решение принимает районная администрация.
21. Закон об управлении земельными ресурсами (2008 год, последняя поправка
от 2016 года) обязывает органы государственной власти составлять карты и
контролировать качество земель, включая загрязнение почвы, эрозию и
лесозаготовки.
22. Закон об охране исторического и культурного наследия (№ 178 от 3 марта
2006 г., далее в редакции от 18 декабря 2012 г.) гласит, что в случае разработки
любого района (строительство жилых или промышленных объектов, каналов,
дорог, искусственное затопление территорий и т.д.) строительная организация
обязана обратиться в уполномоченный государственный орган для проведения
исследований в этой области для выявления и защиты объектов культурного
наследия.

2.2. Международные экологические конвенции
23. В дополнение к национальному законодательству и нормативным актам по
вопросам окружающей среды, Таджикистан также является участником ряда
международных договоров, посвященных вопросам окружающей среды и в
частности, имеющих отношение к данному Проекту:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Конвенция о биологическом разнообразии от 29 октября 1997 года и ее
Картахенский протокол по биобезопасности от 12 мая 2004 года;
Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (1992);
Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием
(1997);
Рамочная конвенция ООН об изменении климата, 1998 г.;
Рамсарская конвенция (2000);
Конвенция о сохранении мигрирующих видов диких животных (2001);
Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения, 2016;
Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных
отходов и их удалением (2016 г.);
Венская конвенция об охране озонового слоя от 22 марта 1985 года;
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, от 16
сентября 1987

24. Принимая
во
внимание,
что
международные
договоры
имеют
преимущественную силу над национальным законодательством, упомянутые
выше конвенции также являются правовой основой в соответствующих областях
охраны окружающей среды в стране.

2.3. Правовая основа для оценки воздействия на окружающую и
социальную среду
25. Основные законы в области экологической оценки. В стране применимы три
закона, которые охватывает все аспекты ЭО: (а) Закон об охране окружающей
среды; (b) Закон об экологической экспертизе и (c) Закон об оценке воздействия
на окружающую среду. Глава V, статьи 35-39 Закона об охране окружающей
среды (2012 г.), вводит концепцию государственной экологической экспертизы
(буквально «государственная экологическая экспертиза» - ГЭЭ), цель которой
заключается в проверке соответствия предлагаемых мероприятий и проектов с
требованиями экологического законодательства и стандартов и с экологической
безопасностью общества. Указанные законы предусматривают обязательный
межотраслевой характер ГЭЭ, которая должна быть научно обоснованной,
всеобъемлющей и объективной и которая должен приводить к выводам в
соответствии с законом. ГЭЭ предшествует принятию решения о деятельности,
которая может оказать отрицательное воздействие на окружающую среду.
Финансирование программ и проектов допускается только после публикации
положительного заключения ГЭЭ. Следующие мероприятия и проекты подлежат
государственной экологической экспертизе: а) проекты государственных
программ, пред-проектная и проектная документации для целей экономического
развития; б) региональные и отраслевые программы развития; в)
пространственное и городское планирование, развитие и дизайн; г)
экологические программы и проекты; д) строительство и реконструкция
различных типов объектов независимо от их прав собственности; е) проекты
стандартов
качества
окружающей
среды
и
другой
нормативной,
технологической и методической документации, регулирующей хозяйственную
деятельность; ж) действующие предприятия и хозяйствующие субъекты и т.д.
Законодательство требуют, чтобы все виды экономической и другой
деятельности
осуществлялись
в
соответствии
с
существующими
экологическими стандартами и нормами, и имели достаточные меры по защите
окружающей среды и смягчению их последствий для предотвращения
загрязнения и повышения качества окружающей среды. Исследования
воздействия на окружающую среду, анализирующие краткосрочные и
долгосрочные экологические, генетические, экономические и демографические
последствия и последствия, должны оцениваться до принятия решения о
размещении, строительстве или реконструкции объектов независимо от их
принадлежности. Если эти требования будут нарушены, строительство будет
прекращено до тех пор, пока не будут выполнены необходимые улучшения, как
это предписано Комитетом по охране окружающей среды и / или другими
должным образом уполномоченными контрольными органами, такими как
санитарные, геологические и общественные органы безопасности.
26. Оценка воздействия на окружающую среду. Исследование по оценке
воздействия на окружающую среду (ОВОС) является составной частью
государственной экологической экспертизы, как указано в поправках 2011 года к
Закону об охране окружающей среды. В 2012 году был принят новый Закон «Об
экологической экспертизе». В соответствии с этим законом правительство
впоследствии приняло следующие документы:
•

Порядок оценки воздействия на окружающую среду (принят Постановлением
№532 Правительства Республики Таджикистан от 01.11.2018): Руководство по
составу, порядку разработки, согласованию и утверждению проектно-сметной
документации для строительства объектов, зданий и сооружений, и структуры
и глав ОВОС, СЭО и технико-экономические документы;

•

Перечень объектов и видов деятельности, для которых подготовка
документации для оценки воздействия на окружающую среду является
обязательной (принято Постановлением Правительства Республики
Таджикистан от 01.11.2018). Список очень обширный: он содержит 180 видов
деятельности, сгруппированных по четырем категориям воздействия на
окружающую среду: от A «высокий риск» до Г «местное воздействие». Если
объект / деятельность не включены в список, тогда не требуется
подготавливать ОВОС или проходить ГЭЭ.

27. Ответственность за проведение исследования по ОВОС несет инициатор
проекта. Процедура проведения ОВОСС (Постановление Правительства № 532
от 2018 года) устанавливает общие требования к содержанию документации по
ОВОСС. Государственная экологическая экспертиза по всем инвестиционным
проектам является обязанностью Комитета по охране окружающей среды при
Правительстве Республики Таджикистан (КООС) и его областных отделений.
Закон от 2012 года "О государственной экологической экспертизе" требует,
чтобы все строительные работы, включая реабилитацию, оценивались с точки
зрения их воздействия на окружающую среду, а предлагаемые меры по
снижению их воздействий отслеживались и контролировались со стороны
КООС. Закон «Об экологической экспертизе» и «Процедура оценки воздействия
на окружающую среду» 2013 года устанавливают принципы проведения ОВОС
в Таджикистане. Согласно этому закону, национальные и межгосударственные
линии электропередач считаются видами деятельности с потенциально
высоким экологическим риском. Проект Четвертая Фаза Программы Улучшения
Дорожных Путей относится к категории проектов которое охватывает несколько
районов и, следовательно, требует, чтобы организация, разрабатывающая
такой проект, подготовила исследования по оценке воздействия на окружающую
среду (ОВОС) 1.
28. Вместе с подробным описанием проекта, исследование ОВОС является основой
для получения разрешение природоохранных органов и должно быть
представлено Комитету. Как правило, Комитет готовит экспертизу проекта в
течение одного месяца. В подготовке этой экспертизы участвуют все
подразделения, которые могут быть вовлечены в проект. По итогам проведения
экспертизы, выдаётся разрешение, либо может быть дан отказ в выдаче
разрешение или разрешение может быть выдано с требованиями и
обязательствами, которые должны соблюдаться компанией во время
строительства и / или во время эксплуатации. Если Комитет приходит к выводу,
что экологическое разрешение не может быть выдано, например, потому что
превышены предельные значения или другие последствия на окружающую
среду недостаточно смягчены, разработчик может изменить свой дизайн и снова
представить для оценки воздействия.
29. Виды экологической экспертизы. Согласно Закону “Об экологической
экспертизе” от 2011 года, экологическая экспертиза предназначена для
предотвращения отрицательного воздействия на окружающую среду в
результате планируемой деятельности, прогнозирования воздействий от
деятельности, которая не считается наносящей ущерб окружающей среде, и

Постановление №253 Правительства Республики Таджикистан от 3 июня 2013 года «О перечне объектов и
видов деятельности, требующих разработки материалов по оценке воздействия на окружающую среду»
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развёртывания баз данных о состоянии окружающей среды и накапливания
знаний о воздействии человека на окружающую среду. Настоящий Закон и Закон
об охране окружающей среды предусматривают два вида экологической
экспертизы - государственная экологическая экспертиза и общественная
экологическая экспертиза, которым не уделяется одинакового значения. В то
время как государственная экологическая экспертиза является предпосылкой
для начала любой деятельности, которая может оказать неблагоприятное
воздействие на окружающую среду, общественная экологическая экспертиза
становится обязательной только после того, как ее результаты утверждены
государственным
органом
в
области
экологической
экспертизы.
Государственная экологическая экспертиза уполномочена приглашать ведущих
ученых и квалифицированных сторонних специалистов для участия в обзоре.
Одобрение должно быть выдано в течение 30 дней, если разработчик проекта
не согласится на продление и будет действительным в течение двух лет, если
решение будет положительным. Для очень сложных проектов срок
рассмотрения и утверждения может быть продлен до 60 дней. Согласно Закону
о ГЭЭ, общественная экологическая экспертиза хозяйственной или другой
деятельности, осуществление которой может отрицательно повлиять на
окружающую среду и население, проживающего на соответствующей
территории, может проводиться любой общественной организацией и
гражданином. Они имеют право направлять предложения в ответственные
государственные органы, ответственным за экологические вопросы касательно
реализации запланированных мероприятий; получать информацию о
результатах проведенной государственной экологической экспертизы от
соответствующих
компетентных
органов.
Материалы,
отражающие
общественную экспертизу, переданные экспертной комиссии, должны быть
приняты во внимание при подготовке заключения государственной
экологической экспертизы и принятии решения о проведении экспертизы
объекта.
Общественная
экологическая
экспертиза
проводится
по
государственной регистрации заявки общественной организации. Регистрация
может быть осуществлена местными органами исполнительной власти (в
течение 7 дней) в месте, где планируется проведение экспертизы.
Общественные организации, которые организуют эту экспертизу, должны
информировать население о начале экспертизы, а после и о её результатах.
30. Категории скрининга. Категории скрининга. Природоохранные нормативноправовые акты предусматривают, что Правительство должно утвердить
перечень видов деятельности, для которых обязательно проведение
полномасштабной Оценки воздействия на окружающую среду. Перечень от 2018
года содержит 180 видов деятельности, сгруппированных по четырем
категориям воздействия на окружающую среду (от A «высокий риск» до Г
«местное воздействие»). Существующая система оценки воздействия на
окружающую среду не предусматривает какой-либо предварительной оценки
проекта для принятия решения о необходимости проведения ОВОС (скрининга),
а также определения объема рассматриваемых вопросов и содержания
материалов ОВОС в качестве конкретных процедурных шагов. Перечень
объектов и видов деятельности, для которых требуется разработка материалов
ОВОС, очень подробен, и, по мнению государственных органов, по этой причине
нет необходимости процедурно рассматривать вопрос о проведении ОВОС в
каждом конкретном случае.
31. Административная база для ЭО. Закон об охране окружающей среды гласит,
что ГЭЭ должна проводиться со стороны КООС, который является
уполномоченным государственным органом в области охране окружающей

среды. Комитет по охране окружающей среды имеет всеобъемлющий мандат,
который включает разработку политики и инспекционные обязанности. У КООС
есть подразделения на региональном (областном), городском и районном
уровнях, в форме отделов по охране окружающей среды при Хукумате (местной
администрации) во всех городах и районах страны. Небольшому подразделению
в главном аппарате поручено направлять и управлять вопросами ОВОС и ГЭЭ.
Ответственность за подготовку ОВОС несут инициаторы проектов из
государственного и частного секторов, которые, в дополнение к соблюдению
различных
экологических
стандартов,
процедур
и
норм,
должны
соответствовать стандартам других секторов экономики и природоохранных
линейных министерств и агентств, таких как санитарные эпидемиологические,
геологические, водные и другие службы и ведомства.
32. Участие общественности. Статья 12 Закона "Об охране окружающей среды"
провозглашает право граждан на проживание в благоприятной окружающей
среде и защиту от отрицательного воздействия на окружающую среду. Граждане
также имеют право на получение экологической информации (статья 13), а также
на участие в разработке, принятии и реализации решений, касающихся
воздействия на окружающую среду (статья 13). Последнее обеспечивается
обсуждением с широкой общественностью проектов экологически важных
решений и государственных экологических обзоров. Государственные
представительные органы обязаны принимать во внимание замечания и
предложения граждан. Закон об ЭЭ также предоставляет гражданам право на
проведение общественной экологической экспертизы (статья 7). 17 июля 2001
года Таджикистан присоединился к Орхусской конвенции от 1998 года,
положения которой имеют приоритет над внутренним законодательством,
которое также предусматривает права на проведение общественной
экологической экспертизы. Общественность имеет право требовать проведения
общественных слушаний. Для проектов с высоким и существенным рейтинтом
риска уполномоченному государственному органу следует разработать план
взаимодействия с заинтересованными сторонами с возможностью проведения
консультаций и учета мнения граждан.
33. В Таджикистане разногласия и споры разрешаются с помощью механизма
рассмотрения жалоб джамоатов (хукуматов) или посредством обращений в
судебные органы. Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ), способный получать
жалобы и содействовать в решении проблем и жалоб затрагиваемых лиц,
связанных с проектом, необходим в качестве формализованного способа для
Реализирующего органа своевременно выявлять и разрешать проблемы и
жалобы.
34. Экологические нормы и стандарты. Нормы установлены для загрязнения
воздуха и воды, шума, вибрации, магнитных полей и других физических
факторов, а также остаточных следов химических веществ и биологически
вредных микроорганизмов в пищевых продуктах. Превышение их пороговых
значений приводит к административным действиям, включая финансовые
санкции. Несколько министерств определяют стандарты качества окружающей
среды, каждое в своей соответствующей сфере ответственности. Например,
Министерство здравоохранения и социальной защиты населения установило
допустимые уровни шума, вибрации, магнитных полей и других физических
факторов.
35. Реализация и соблюдение. Ряд правовых актов устанавливает ответственность
за нарушение природоохранного законодательства, которое может применяться
несколькими государственными органами. В частности, Кодекс об

административных
правонарушениях
от
2010
года
устанавливает
административную ответственность организаций, их должностных лиц и
отдельных лиц за ряд нарушений, от небрежного обращения с землей до
нарушения правил водопользования или охраны вод, или несоблюдения
положений государственной экологической экспертизы. Административные
санкции за нарушения, связанные с окружающей средой, могут быть наложены
административными
комиссиями
хукуматов,
судебными
органами,
инспекторами КООС, ветеринарными инспекторами Министерства сельского
хозяйства, а также Государственным комитетом по землеустройству и геодезии.
Наиболее распространенной административной санкцией является штраф в
размере до 10 минимальных месячных окладов для физических лиц и до 15
минимальных окладов для должностных лиц организаций. Уголовный кодекс от
1998 года охватывает ряд преступлений против экологической безопасности и
окружающей среды, такие как нарушения экологической безопасности на
производстве, браконьерство и порча земель, нарушение правил охраны и
использования подземных ресурсов. Максимальный штраф составляет до 2000
минимальных месячных окладов, а максимальный срок - до восьми лет лишения
свободы.
36. При выявлении нарушений природоохранного законодательства, в частности
обращения с отходами, КООС применяет штрафные санкции в соответствии со
следующими статьями Административного кодекса Республики Таджикистан:
Статья 223. Нарушение стандартов, норм, правил, инструкций и других
экологических требований по охране окружающей среды и рациональному
использованию природных ресурсов;
- Статья 224. Выброс (сброс) загрязняющих веществ в окружающую среду с
превышением норм или без разрешения, удаление отходов, физические и
другие вредные воздействия.
- Статья 232. Нарушение природоохранных требований при транспортировке,
удалении, использовании, удалении (захоронении) промышленных, бытовых
и других отходов в природную среду.
Штрафы могут быть засвидетельствованы только местными отделениями КООС.
-

2.3.1. Экологические разрешения и лицензии
37. Закон о разрешениях (от 2011 года) устанавливает правовые, организационные
и экономические основы для системы разрешений: перечень видов
деятельности, для которых необходимо разрешение, порядок выдачи
разрешений, а также виды разрешений и компетентные государственные
органы, уполномоченные выдавать такие разрешения. Закон стал одним из
элементов реформы разрешительной системы страны, благодаря чему общее
количество видов разрешений (более 600) сократилось до 88. Восемь типов
разрешению выдаются КООС.
38. Далее приведён примерный перечень типов разрешений, которые могут
потребоваться для Проекта:

Таблица 3: Примерный перечень разрешений и лицензий
Описание
разрешительного
документа

Дата выдачи

Кем выдан

Стадия проектирования: технико-экономическое обоснование проекта и
оценка воздействия на окружающую среду.
Заключение
Государственной

Окончательный
отчет по ОВОС

экологической экспертизы
по проекту

Комитет по охране
окружающей среды при
Правительстве
Республики Таджикистан
(КООС РТ)

На этапе строительства: Подрядчик, ответственный за строительство и
капитальный ремонт
Лицензия на ведение вида
деятельности

До
строительства

Разрешение на
До
землепользование для
строительства
строительства лагеря,
асфальтобетонных заводов
и разработки карьеров для
добычи грунта для
подготовки строительных
материалов (гравий, песок,
щебень) и земляных работ
для дорожного

Министерство
промышленности и новых
технологий Республики
Таджикистан
Местные власти (Хукуматы)

покрытия.
Разрешение на
специальное
водопользование

До и в период
строительства

(КООС РТ), Таджикгеология
(технические
воды),
Министерство
здравоохранения
и
социальной
защиты
населения
Республики
Таджикистан (питьевая вода)

Разрешение на вырубку На стадии
деревьев и кустарников
строительства

(КООС РТ)

Разрешение на выбросы На стадии
вредных
веществ
в строительства
атмосферу (ПДВ) из

(КООС РТ)

Описание
разрешительного
документа

Дата выдачи

Кем выдан

стационарных и мобильных
источников
Разрешение
на
сброс На стадии
опасных
веществ
в строительства
водоемы (МУРЗ)

(КООС РТ)

Разрешение на отчуждение На стадии
земли
для
временного строительства
хранения
строительных
отходов (некачественный
грунт, старый асфальт,
демонтированные
бетонные изделия и т.д.)

(КООС РТ), Местные власти
(Хукуматы)

Разрешение
на
вывоз По
мере Местные власти (Хукуматы)
строительного и бытового необходимости
мусора для хранения в
специально
отведенных
местах (зонах утилизации)

2.3.2. Здоровье и безопасность сообществ (населения)
39. Кодекс здравоохранения (от 30 мая 2017 г. № 1413) заменил Закон о
государственной санитарии и эпидемиологическом благополучии, Закон о
противодействии
вирусу
иммунодефицита
человека
и
синдрому
приобретенного иммунодефицита (ВИЧ / СПИД), Закон об охране здоровья
населения. Кодекс регулирует отношения в сфере здравоохранения и
направлен на реализацию конституционных прав и охрану здоровья граждан.
Глава 17 Кодекса обеспечивает санитарно-эпидемиологическую безопасность.
40. Кодекс устанавливает законодательные, организационные и экономические
основы, меры, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологического
благополучия населения. Кодекс определяет право граждан на благоприятную
окружающую среду (природную среду, условия труда, проживание, отдых,
обучение, продукты питания, потребительские и бывшие в употреблении
товары) и на полный доступ к достоверной информации о санитарноэпидемиологической ситуации, состоянии окружающей среды, качестве и
безопасности продуктов производственно-технического назначения, пищевых
продуктов и питьевой воды. Он регулирует санитарно-эпидемиологические
требования к источникам водоснабжения и водоемам, питьевой воде и
питьевому водоснабжению населения, жилым зданиям и атмосферному воздуху
жилых районов, промышленных объектов, почв, хозяйству, сбору,
использованию, транспортировке, хранению и утилизации промышленных и
бытовых отходов.
41. Он также устанавливает правовые принципы комплексных мер по борьбе с
эпидемией ВИЧ / СПИДа, включая гражданские, политические, экономические,

социальные и культурные права и основные свободы, и нацелен на
предотвращение распространения ВИЧ, снижение уязвимости к инфекции,
оказание квалифицированной медицинской помощи людям, инфицированным
ВИЧ и СПИДом, и снижение вреда на индивидуальном и социальном уровне
42. Он устанавливает ответственность работодателей и должностных лиц по
охране здоровья населения, включая следующие аспекты:
•
•
•
•

санитарно-эпидемиологическое благополучие и охрана окружающей среды,
профилактика заболеваний;
создание здоровых условий для труда, организация быта и отдыха
работников;
соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил организации быта
внутри и снаружи производственных объектов;
предоставление информации о вредном факторе производства работникам
и местным жителям.

43. Он устанавливает законодательные, организационные и экономические основы,
меры, касающиеся обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения. Он определяет право граждан на благоприятную окружающую среду
(природную среду, условия труда, проживание, отдых, обучение, продукты
питания, потребительские и бывшие в употреблении товары) и на полный доступ
к достоверной информации о санитарно-эпидемиологической ситуации,
состоянии окружающей среды, качестве и безопасности продуктов
производственно-технического назначения, пищевых продуктов и питьевой
воды. Он также регулирует санитарно-эпидемиологические требования к
источникам водоснабжения и водоемам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению населения, жилым зданиям и атмосферному воздуху жилых
районов, промышленных объектов, почв, хозяйству, сбору, использованию,
транспортировке, хранению и утилизации промышленных и бытовых отходов.

2.3.3. Рабочая сила и условия труда
44. Существует ряд документов, играющих ключевую роль в процессе принятия
решений по охране труда и технике безопасности. В соответствии с
Конституцией Республики Таджикистан каждый имеет право на:
•
•
•
•

Безопасный труд. Запрещено использование труда женщин и молодежи на
опасных и подземных работах, а также на работах с вредными условиями
труда (Статья 35).
Право на отдых. Это право обеспечивается установлением рабочего
времени и предоставлением ежегодного отпуска, еженедельных выходных и
других условий, предусмотренных законами (Статья 37).
Охрана здоровья. Государство принимает меры по улучшению окружающей
среды, развитию массового спорта, физической культуры и туризма (Статья
38).
Социальное обеспечение в старости в случае заболевания, инвалидности,
потери кормильца и в других случаях, предусмотренных законом (Статья 39)

45. Трудовой кодекс Республики Таджикистан (принят 12 мая 1997 года)
устанавливает основные принципы государственной политики в сфере труда,

обеспечивает государственные гарантии прав граждан и направлен на
обеспечение законных интересов работников, работодателей и государства.
Содержит основные принципы охраны труда и техники безопасности:
•
•
•
•
•
•
•

рабочая среда, отвечающая требованиям безопасности и гигиены труда;
право работника на доступ к информации по охране труда;
ответственность работодателя за нарушение требований по охране труда;
ограничения на тяжелую физическую работу и работу где наблюдаются
вредные или опасные условия;
гарантия права работника на безопасный труд;
обучение и инструктаж работников по вопросам охраны труда;
разработка и внедрение инструкций по охране труда, обязательных для
соблюдения работниками

46. Трудовой кодекс Республики Таджикистан (№1329 от 23 июля 2016 г) заменил
Закон об охране труда (безопасность труда) (№ 517 от 19 мая 2009 г.). В
Кодексе (Раздел V) предусмотрено право работников на охрану труда при
выполнении работ, обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний или любых других
травм, связанных с выполнением работ, льготы и компенсации работникам,
занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, и компенсации
за ущерб, полученный во время работы. Он устанавливает основные положения
об обеспечении конституционных прав граждан на охрану труда и гарантирует
право на безопасный труд, устанавливает основные принципы охраны труда на
рабочем месте и предусматривает экономические механизмы обеспечения
безопасности труда. Закон распространяется на все министерства, ведомства,
концерны, ассоциации, предприятия, организации, учреждения, кооперативы,
лизинговые и другие организации независимо от формы собственности и
предпринимательской деятельности. Основными принципами и направлениями
государственной политики в области охраны труда являются:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

признание и уважение приоритетной важности жизни и здоровья работников
над результатами деятельности организаций;
гарантированные права работников на безопасный труд;
государственное управление охраны труда и здоровья;
единые требования безопасности труда на всех предприятиях независимо
от формы собственности и ведения бизнеса;
сотрудничество между работодателем и работником и его представителями
в организациях по охране труда;
государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об
охране труда;
государственное финансирование охраны труда;
подготовка специалистов по охране труда в высших и средних специальных
учебных заведениях;
содействие разработке и внедрению технологий и средств защиты труда;
широкое использование достижений науки, техники и передового
отечественного и зарубежного опыта управления охраной труда;
бесплатная выдача работникам рабочей одежды и обуви, средств
индивидуальной защиты и лечебно-профилактического питания;
проведение налоговой политики, способствующей созданию безопасных и
здоровых условий труда на предприятиях;
обязательное расследование и регистрация всех несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний и информирование
общественности об уровнях несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
• социальная защита интересов работников, пострадавших в результате
несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний;
• установление системы показателей условий труда и охраны труда для
целей государственной статистики;
• международное сотрудничество и соблюдение международных соглашений
в области охраны труда
47. Закон Республики Таджикистан от 28 июля 2006 года, № 194 "О проверках
деятельности хозяйствующих субъектов в Республике Таджикистан"
устанавливает порядок проведения проверок, права и обязанности
хозяйствующих субъектов и должностных лиц проверяющих органов и
направлен на защиту этой деятельности от необоснованного вмешательства.
Проверка хозяйствующих субъектов осуществляется уполномоченными
государственными органами, в частности:
•
•

•
•

Вопросы охраны окружающей среды и лесного хозяйства - уполномоченным
органом по охране окружающей среды и лесного хозяйства
Вопросы
в
области
строительства,
архитектуры,
производства
строительных материалов и конструкций - уполномоченным органом в
области строительства и архитектуры;
Вопросы в области охраны труда в процессе производства уполномоченным органом по охране труда;
Вопросы, связанные с соблюдением санитарных норм и правил уполномоченным
органом,
осуществляющим
санитарноэпидемиологический надзор.

48. Существует процедура (обоснование, периодичность, продолжительность,
порядок, контрольный список, регистрация результатов) проверок, прав и
обязанностей инспекторов и субъектов, подлежащих проверке. В частности,
хозяйствующие субъекты обязаны вести письменные записи каждой проверки в
журнале регистрации проверок.
49. Закон о пожарной безопасности (21 июля 1994 г. №995) устанавливает общие
правила, организационные и экономические принципы обеспечения пожарной
безопасности в республике, описывает обязанности государственных органов,
неправительственных организаций, должностных лиц и отдельных лиц в борьбе
с пожарами.
50. Закон Республики Таджикистан «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» (28 февраля 2004 г., № 14) регулирует правовые,
экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации
опасных производственных объектов и направлен на предупреждение аварий и
несчастных случаев на опасных производственных объектах и обеспечение
готовности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты
к локализации последствий указанных аварий, гарантирование возмещения
убытков, причиненных авариями, физическим и юридическим лицам,
окружающей среды и государства
51. Закон
Республики Таджикистан «О
государственном
социальном
страховании» (принят 13 декабря 1997 г., №517), который определяет

правовые, экономические и организационные основы государственного
социального страхования граждан. Его действие не распространяется на
добровольное социальное страхование. Закон устанавливает государственные
гарантии по обеспечению застрахованных лиц при утрате ими заработка или
дохода вследствие болезни, трудового увечья или профессионального
заболевания, инвалидности, беременности и родов, старости, безработицы,
потери кормильца, смерти и в других установленных законом случаях.
Основные правовые подзаконные акты по охране труда:
♦ Постановление Совета Министров Таджикистана «О мерах, связанных с
введением в действие закона Республики Таджикистан «Об охране труда в
Республике Таджикистан» (1993 г.);
♦ Постановление президиума Совета Федерации профсоюзов Республики
Таджикистан и Госгортехнадзора Республики Таджикистан «Об утверждении
Положения о расследовании и учете несчастных случаев на производстве в РТ»
от 9 февраля 1993 г., № 24/2;
♦ Постановление Совета Министров Таджикистана «О вопросах возмещения
предприятиями, государственными организациями ущерба, причиненного
работникам увечьем, профессиональным заболеванием, либо иным
повреждением здоровья связанных с использованием трудовых обязанностей»
от 20 марта 1994 года, № 134 (с изменениями и дополнениями от 17 апреля 1998
года №118, 11 марта 2000 года, №103);
♦ Постановление Правительства Республики Таджикистан «О списке производств,
цехов, профессий с вредными и тяжелыми условиями труда, работа в которых
дает право на сокращенный рабочий день и ежегодный дополнительный отпуск»
от 31 декабря 2002 года, № 521.
Технические стандарты, нормы и правил
♦ ГОСТы: система стандартов безопасности труда «ССБТ»

Стандарты
52. Стандарты подразделяются на государственные, территориальные, отраслевые
и стандарты организации. Они учитывают требования, предъявляемые к
средствам производства, транспортным средствам, производственным
(технологическим) процессам, сырью, материалам, производственной среде, а
также к средствам индивидуальной и коллективной защиты работающих
53. В Республике Таджикистан в соответствии с Соглашением, подписанным
главами государств СНГ от 9 декабря 1994 года, применяется ГОСТы, СНиПы,
СанПиНы, разработанные и применяемые органами Госстандарта бывшего
СССР и Российской Федерации
54. Государственные стандарты, нормы и правила по отдельным отраслям
разрабатываются Агентством по стандартизации, метрологии, сертификации и
торговой инспекции при Правительстве Республики Таджикистан, деятельность
которой осуществляется в соответствии с Положением, утвержденным
Правительством Республики Таджикистан от 28 декабря 2006 года.
Нормы и правила
♦

Санитарные правила и нормы (СанПиН);

♦

Строительные нормы и правила (СНиП);

♦

Государственные стандарты системы безопасности труда (ГОСТ ССБТ);

♦

Нормативы содержания вредных веществ (ПДК, ПДУ).

♦

Экологический менеджмент. Оценка экологических показателей. Общие
требования (СТ РТ ГОСТ Р 14031-2010)

Нормативные документы по системам управления охраной труда

55. Управление охраной труда на предприятиях осуществляется на основе
Трудового Кодекса РТ и нормативно-правовых актов по охране труда, которые
устанавливают обязанности собственника и работодателя в области охраны
труда, обязанности работника по охране труда, порядок финансирования
мероприятий по охране труда, гарантии осуществления права на охрану труда.
56. Собственник предприятия и работодатель непосредственно отвечают за
выполнение работниками на своих местах норм и правил охраны труда.
Работодатель в соответствии c Разделом 5 Трудового Кодекса РТ в Республике
Таджикистан:
a. Организует надзор за здоровыми и безопасными условиями труда, опасными и
вредными производственными факторами, регулярно и своевременно информирует
работников об изменениях в этой области;
b. Разрабатывает и осуществляет перспективные и годовые планы мероприятий,
направленные на улучшение условий труда, обеспечение охраны труда и сохранение
здоровья работников;
c. Всячески поощряет и содействует развитию эффективного сотрудничества между
работодателем и работниками по обеспечению здоровых и безопасных условий
труда;
d. В производствах с вредными и опасными условиями труда, а также на работах,
проводимых в особых температурных условиях или связанных с загрязнениями,
выдает работникам в соответствии с установленными нормами бесплатно
специальную одежду, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты,
моющие и дезинфицирующие материалы;
e. Ежегодно выделяет необходимые, а в зависимости от состояния условий труда,
уровня травматизма и профессиональной заболеваемости, средства и материальные
ресурсы на мероприятия по обеспечению безопасных и здоровых условий труда.
Расходование этих средств и материалов на другие цели не допускается.
f. На каждом производственном участке создает санитарные посты (аптечки),
укомплектованные необходимыми средствами для оказания первой медицинской
помощи.
g. Организует за счёт своих средств медицинское и лечебно-профилактическое
обслуживание работников и т.д.
h. Предоставляет компенсации за работу во вредных условиях труда (повышение
заработной платы, дополнительный отпуск, сокращенный рабочий день) и
осуществляет другие расходы, связанные с гарантией безопасности здоровья
работников (перевод на другую легкую работу, отказ работника от работы в условиях
труда, несоответствующих нормам и требованиям охраны труда и др.).

57. В соответствии с законодательством об охране труда предприятиям,
добившимся полного соответствия условиям труда на всех рабочих местах
требованиям охраны труда местными органами государственной власти,

устанавливаются налоговые льготы. Также льготы устанавливаются
предприятиям, выпускающим средства индивидуальной и коллективной защиты
работающих, приборы контроля, оборудования и устройства, облегчающие труд
работающих. Однако механизмы реализации мер по экономическому
стимулированию в Республике Таджикистан не приняты
58. Система управления охраной труда, разработанная и действовавшая до
распада бывшего СССР, в настоящее время в основном бездействует и не
отвечает современным требованиям, отдельные ее элементы используются в
основном на крупных объединениях и предприятиях как подразделы системы
управления производством. Необходимые взаимосвязи между управлением
охраной труда на национальном уровне и на уровне организации предприятия
отсутствуют.2
59. С 1993 года Таджикистан является членом Международной организации труда
и ратифицировал 49 конвенций, в том числе:
•

Конвенции МОТ, включая основные конвенции, защищающие права
работников, и конвенции ООН, защищающие права ребенка и трудящихсямигрантов:

Tаблица 1: Конвенции МОТ, ратифицированные Таджикистаном

2

Наименование конвенции МОТ

Дата
ратификации
Таджикистаном

C029 Конвенция 1930 года о принудительном труде (№ 29)

26 ноября 1993 г.

C087 - Конвенция 1948 года о свободе ассоциации и защите права на
организацию (№ 87)

26 ноября 1993 г.

C098 - Конвенция 1949 года о праве на организацию и на ведение
коллективных переговоров (№ 98)

26 ноября 1993 г.

C100 - Конвенция 1951 года о равном вознаграждении (№ 100)

26 ноября 1993 г.

C105 - Конвенция 1957 года об упразднении принудительного труда
(№ 105)

23 сентября 1999 г.

C111 - Конвенция 1958 года о дискриминации в области труда и занятий
(№. 111)

26 ноября 1993 г.

C138 - Конвенция 1973 года о минимальном возрасте (№. 138) Минимальный указанный возраст: 16 лет

26 ноября 1993 г.

C182 - Конвенция 1999 года о наихудших формах детского труда (№ 182)

08 июня 2005 г.

C081 - Конвенция 1947 года об инспекции труда (№. 81)

21 октября 2009 г.

C122 - Конвенция 1964 года о политике в области занятости (№ 122)

26 ноября 1993 г.

Source: ADB Tajik Country Gender assessment (https://www.adb.org/sites/default/files/institutionaldocument/185615/tajikistan-cga.pdf)

Наименование конвенции МОТ

Дата
ратификации
Таджикистаном

C014 - Конвенция 1921 года о еженедельном отдыхе в промышленности
(№ 14)

26 ноября 1993 г.

C052 - Конвенция 1936 года об оплачиваемых отпусках (№ 52)

26 ноября 1993 г.

C077 - Конвенция 1946 года о медицинском освидетельствовании
подростков в промышленности (№ 77)

26 ноября 1993 г.

C095 - Конвенция 1949 года об охране заработной платы (№ 95)

26 ноября 1993 г.

C103 - Конвенция (пересмотренная) 1952 года об охране материнства
(№ 103)

26 ноября 1993 г.

C120 - Конвенция 1964 года о гигиене в торговле и учреждениях (№ 120)

26 ноября 1993 г.

C142 - Конвенция 1975 года о развитии людских ресурсов (№. 142)

26 ноября 1993 г.

C143 - Конвенция 1975 года о трудящихся-мигрантах (дополнительные
положения) (№ 143)

10 апреля 2007 г.

C148 - Конвенция 1977 года о производственной среде (загрязнение
воздуха, шум и вибрация) (№ 148)

26 ноября 1993 г.

C155 - Конвенция 1981 года о безопасности и гигиене труда (№ 155)

21 октября 2009 г.

C159 - Конвенция 1983 года о профессиональной реабилитации и
занятости инвалидов (№ 159)

26 ноября 1993 г.

Источник: Международная организация труда http: // www ilo.org/

60. Таджикистан ратифицировал следующие конвенции ООН:
- Конвенция ООН о правах ребенка и, в частности, статья 32.1 (); и
- Конвенция ООН о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.
61. Трудовой кодекс запрещает принудительный труд (статья 8). Трудовой
кодекс также устанавливает минимальный возраст, при котором ребенок может
быть трудоустроен, а также условия, при которых дети могут работать (статьи
113, 67 и 174). Минимальный возраст для приема на работу - 15 лет, однако в
некоторых случаях профессионального обучения легкая работа может быть
разрешена для 14-летних (статья 174 Трудового кодекса). Кроме того,
существуют некоторые трудовые ограничения в отношении того, какой вид
работы можно выполнять и какие часы работы разрешены работникам в
возрасте до 18 лет. Примеры трудовых ограничений включают: лица в возрасте
от 14 до 15 не могут работать более 24 часов в год. неделя, в то время как лица
младше 18 не могут работать более 35 часов в неделю; в течение учебного года
максимальное количество часов составляет половину от этого, 12 и 17,5 часов
соответственно. Эти ограничения соответствуют Конвенции МОТ о
минимальном возрасте. Кроме того, Закон об ответственности родителей за
воспитание и образование детей возлагает на родителей ответственность за то,
чтобы их дети не выполняли тяжелую и опасную работу и посещали школу.

2.3.4. Нормативные акты по земельным ресурсам
62. Земельный кодекс Республики Таджикистан № 327 от 13 декабря 1996 года (в
редакции от 1 августа 2012 года. Он регулирует отношения в использовании и
охране земель в Республике Таджикистан как основу жизни и хозяйства
народов, проживающих в соответствующие области.
63. Земельный кодекс Республики Таджикистан - наиболее систематизированный
свод правил, регулирующих комплекс правоотношений, возникающих в
процессе владения и пользования землей. Вопросы, связанные с
приостановлением прав землепользования в случае их приобретения,
возмещением убытков землепользователям и убытков, связанных с изъятием
земель из оборота, рассматриваются в двух главах и девяти статьях Земельного
кодекса. Эти статьи содержат основные положения о приобретении земель для
общественных и государственных нужд. Кодекс позволяет государству изымать
землю у землепользователей для нужд проектов, реализуемых в интересах
государства и в государственном масштабе, и описывает методы, систему и
порядок защиты прав и интересов лиц, земельные участки которых подлежат
изъятию. для целей проекта и предусматривает комплекс компенсационных мер
по покрытию убытков землепользователей. Положение о порядке возмещения
убытков землепользователей и потерь сельскохозяйственного производства,
утвержденное Постановлением Правительства Республики Таджикистан № 641
от дд. 30 декабря 2011 года устанавливается конкретный и подробный порядок
возмещения убытков землепользователей.
64. Кодекс устанавливает ответственность землевладельцев, землепользователей,
арендодателей и арендаторов за принятие следующих мер: меры по защите
земель для защиты их земель от химического загрязнения, засорения
промышленными отходами и отходами потребления и других негативных
(неблагоприятных) воздействий, которые приводят к деградации земель. ; и
меры по очистке загрязненных земель.
65. Земля в Республике Таджикистан находится в исключительной собственности
государства (ст. 2). Отнесение земель к определенным категориям и перевод их
из одной категории в другую осуществляется в порядке, установленном
Правительством Республики Таджикистан (статья 3, статья 9). Статья 171
определяет основания для права пользования землей с правом отчуждения.
Согласно статье 10 Земельного кодекса физические и юридические лица
являются землепользователями в Таджикистане.
66. Глава 2 устанавливает права и обязанности землепользователей, а Глава 3 порядок предоставления земли в пользование. Землепользование в РТ платное.
Плата за землю взимается ежегодно в виде земельного налога, своевременной
арендной платы.
67. В части 4 указанной статьи указано, что убытки и расходы на восстановление
нарушенных земельных участков, причиненные землепользователю в
результате временного использования (занятия) земельного участка,
возмещаются в соответствии с требованиями Земельного кодекса физическими
лицами и юридические лица, оккупировавшие эти земли.
68. Поскольку Земельный кодекс не предусматривает специальных правил
относительно порядка возмещения убытков и убытков для восстановления
поврежденных земель, причиненных землепользователю временным занятием
земельного участка, руководствуясь принципами аналогии закона (аналогия
закона ) применяются правила, предусмотренные для возмещения убытков
землепользователям, связанных с изъятием земельного участка, с учетом

особенностей временного землепользования. Так, согласно статье 41
Земельного кодекса ущерб, причиненный землепользователю во время
временного использования, и все убытки оцениваются по рыночной цене,
которая определяется с учетом местонахождения земли и оплачивается
временным землепользователем.
69. Земельный кодекс не предусматривает специальной формы заявления для
получения согласия на временное землепользование для проведения
геологических, изыскательских и иных временных изыскательских работ.
Поэтому временный землепользователь может обратиться в органы местного
самоуправления с письмом в безусловной форме с описанием планируемых
работ и разрешениями на их выполнение.
70. Ниже приведены основные положения, касающиеся проблемы вынужденного
переселения, указанные в Земельном кодексе:
•

Приобретение земельных участков для государственных и общественных нужд
должно производиться после предоставления приравненного к ним земельного
участка;
• На новом участке в установленном порядке должны быть построены новые
жилые, производственные и другие здания, аналоги, подлежащие конфискации;
• Убытки, возникшие при приобретении земельного участка, должны быть
возмещены в полном размере, включая упущенную выгоду, и убытки должны
быть рассчитаны по рыночной стоимости;
• Строительство зданий и возмещение убытков производят учреждения и
организации, в пользу которых конфискована земля (бенефициары проекта);
• Предоставление
нового земельного участка, строительство зданий,
компенсация всех видов потерь, включая упущенную выгоду, должно быть
произведено до официального изъятия земли у землепользователейers.
71. Размер компенсации будет определяться путем создания комиссии на уровне
района, где будет происходить приобретение. Комиссию возглавит заместитель
главы района, в ее состав войдут представители различных национальных
министерств и общины. Определение убытков землепользователей при
приобретении
земель
сельскохозяйственного
назначения
должно
устанавливаться на основании соответствующих документов, предоставляемых
землепользователем.
72. В случае недостижения консенсуса по размеру возмещения убытков и размеру
ущерба землепользователь может обратиться в суд с требованием полностью
возместить ущерб, возникший при изъятии земли.
73. Порядок возмещения убытков землевладельцам или пользователям иных
зарегистрированных прав, связанных с землей, и убытков, связанных с
изъятием земель из оборота, утвержденный Постановлением Правительства
Республики Таджикистан №641 от 30 декабря 2011 года. (Порядок
компенсации).
74. Согласно Порядку возмещения ущерба при оценке ущерба, причиненного
землепользователю, необходимо учитывать следующее:
•

стоимость продукции (пахота, минеральные удобрения, посадочные и
другие работы);

•

стоимость неубранного урожая;

•

убытки, причиненные землепользователю в связи с невыполнением его

обязательств по договорам (при их наличии).
75. Если во время временного занятия земельного участка и проведения работ,
например, работы частично или полностью нарушили деятельность
гидротехнического
сооружения,
дорожной
сети
или
сооружений
землепользователя, размер ущерба рассчитывается, как он выражается в
настоящего Порядка (определяется в экспертизе) или поврежденные
конструкции должны быть изменены / построены новые конструкции или
существующие конструкции должны быть отремонтированы (отремонтированы).
Для расчета убытков, указанных в этом пункте, может быть привлечена любая
оценочная компания или индивидуальный предприниматель, имеющий
должным образом выданную лицензию.
ПРИМЕЧАНИЕ: На практике при определении размера убытков рыночная стоимость
измеряется на основании информации (справок / расчетов) местных властей о
затратах на выращивание определенных культур и плодородии (продуктивности)
земель отдельных территорий области или района. Следует отметить, что
использование официальной информации государственных органов способствует
предотвращению споров как с дехканскими хозяйствами, так и с государственными
органами при определении стоимости потерь землепользователей.

76. Также стоит отметить, что убытки землепользователей, связанные с временным
землепользованием, определяются путем предоставления землевладельцем
удостоверяющего документа.
77. По окончании временного землепользования для определения размера
компенсации стороны (землепользователь и временный пользователь)
подписывают и скрепляют печатью акт об определении размера компенсации.
78. Изучив вышеупомянутые правила и деловую практику в Таджикистане, мы
можем сделать вывод, что необходимо предпринять следующие шаги:
i.

Согласие местных властей;

ii.

Согласие землепользователей;

iii.

Возмещение убытков / убытков / взыскание.

79. Следует отметить, что получение согласия землепользователя является
непременным условием временного использования его земельного участка для
целей сейсморазведки. Земельное законодательство не предусматривает
возможности использования земельного участка землепользователя без
согласия последнего. Учитывая это, клиенту необходимо получить согласие
землепользователя путем прямых переговоров или обратиться к местным
властям за помощью в получении согласия землепользователя.
2.3.5. Национальное законодательство о доступе к информации и
вовлечении граждан
80. Республика Таджикистан ратифицировала и / или признала основные
международные договоры по правам человека и установила законы на
национальном уровне для регулирования доступа к информации и участия
общественности.
81. Закон о свободе информации подкреплен статьей 25 Конституции, в которой
говорится, что правительственные учреждения, общественные объединения и
должностные лица обязаны предоставлять каждому человеку возможность

получать и знакомиться с документами, которые затрагивают его или его права
и интересы. , кроме случаев, предусмотренных законом.
82. Согласно Закону «Об общественных объединениях» общественное
объединение может быть создано в одной из следующих организационноправовых форм: общественная организация, общественное движение или орган
общественной инициативы. Статья 4 этого закона устанавливает право граждан
создавать ассоциации для защиты общих интересов и достижения общих целей.
В нем описывается добровольный характер ассоциаций и определяются права
граждан не вступать и не выходить из организации. Поправки к этому
законодательству, внесенные в августе 2015 года, требуют от НПО уведомлять
Министерство юстиции обо всех средствах, полученных из международных
источников, до их использования.
83. В соответствии со статьями 106, 460, 479 и 480 Кодекса об административных
правонарушениях в соответствии со статьями 106, 460, 479 и 480 Кодекса об
административных правонарушениях в соответствии со статьями 106, 460, 479
и 480 Кодекса об административных правонарушениях лицам, в прошлом
совершившим административные правонарушения (т. Е. Неуголовные
правонарушения) 2014 года (статья 10), запрещается организация собраний.
Статья 12 закона устанавливает, что организаторы должны получить
разрешение за пятнадцать дней до организации массового собрания.
84. Закон 1994 года «Об органах самоуправления в городах и селах» наделяет
джамоаты широким кругом полномочий и полномочий по поддержке усилий
сообщества
по
удовлетворению
местных
социально-экономических
потребностей. Поправка 2009 г. направлена на усиление местного
самоуправления и подотчетности путем делегирования бюджетных полномочий
советам джамоатов и введения системы прямых выборов для членов совета
джамоатов. Поправка 2017 года позволяет советам джамоатов удерживать
неналоговые доходы, полученные за счет предоставления административных
услуг и процент от местных налогов на недвижимость. Поправка 2017 года
предполагает, что национальное правительство серьезно настроено проводить
политику, которая наделяет советы джамоатов властью и ресурсами,
необходимыми для поддержки местного развития и решения проблем.

2.3.6. Основы гендерной политики

85. Конституция Республики Таджикистан признает международное право как
составную часть национальной правовой системы, и Таджикистан является
государством-участником Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин (CEDAW) и других основных прав человека. договоры. В
2014 году парламент ратифицировал Факультативный протокол к CEDAW,
который позволяет отдельным женщинам в Таджикистане подавать жалобы в
Комитет CEDAW и дает им дополнительное средство правовой защиты от
нарушений конвенции. Также были предприняты важные шаги по выполнению
резолюций Совета Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности (1325
и 2122) с составлением национального плана действий. Конституция
гарантирует равные права по признаку пола (статья 17), а принципы
недискриминации закреплены в базовом законодательстве, например
Семейном кодексе, Трудовом кодексе, Земельном кодексе, Уголовном кодексе,
Законе об образовании и Закон об общественном здравоохранении. Несмотря
на отсутствие законов, прямо ограничивающих права женщин, дополнительные
гарантии, направленные на «защиту» женщин, такие как запрет на работу в

ночное время Трудовым кодексом, тем не менее не позволяют женщинам
работать в отраслях, где преобладают мужчины.
86. В 2005 году в Таджикистане был принят Закон о государственных гарантиях
равных прав и возможностей мужчин и женщин, который является
единственным законом, определяющим концепции гендерной и половой
дискриминации. Закон запрещает дискриминацию по признаку пола, выделяя
при этом особые меры по защите беременности и здоровья женщин и мужчин, а
также гарантирует равные права в органах государственной власти,
государственной службе, образовании, труде и семье.
87. Основным учреждением, отвечающим за гендерную политику, является Комитет
по делам женщин и семьи (Комитет женщин), который выполняет
разнообразные функции - от проведения исследований до рассмотрения жалоб
граждан, продвижения прав женщин через средства массовой информации,
мониторинга соблюдения международных стандартов, координации работа,
которую проводят государственные и неправительственные органы по вопросам
гендерного равенства и обучения. Комитет женщин управляет 110
региональными информационно-консультационными и кризисными центрами по
всей стране, которые финансируются из местных бюджетов. Сеть по учету
гендерной проблематики также связывает семь министерств и ведомств,
включая Комитет женщин.
88. С 2006 года Таджикистан принял несколько программных документов,
национальных программ и стратегий, поддерживающих цели гендерного
равенства. В 2010 году была принята национальная гендерная политика Национальная стратегия повышения роли женщин в Республике Таджикистан, в
которой перечислены конкретные действия по расширению участия женщин в
образовании, на рынке труда, предпринимательстве и политике, хотя и без
определения ответственных ведомств,временные рамки с контрольными
точками, источниками финансирования и планами мониторинга. В 2013 году в
знак признания серьезности домашнего насилия в Таджикистане был принят
Закон о предотвращении домашнего насилия. В том же году в Кодекс об
административных правонарушениях были внесены поправки, в которые были
включены статьи, определяющие ответственность за нарушение требований
этого законодательства и за любое нарушение запретительного приказа. Кроме
того, Государственная программа предотвращения домашнего насилия
направлена на укрепление различных механизмов, созданных для
предотвращения домашнего насилия.

2.4. Обзор экологических и социальных принципов и стандартов
Всемирного Банка

89. Всемирный Банк оказывает помощь в развитии развивающихся стран в
экономике, главной целью которой является сокращение масштабов бедности.
Цели Всемирного Банка охватывают сокращение бедности, обеспечение
устойчивого роста, расширение возможностей трудоустройства, содействие
социально-экономическому статусу общества, обеспечение развития судебной
и правовой систем, защиту прав личности, содействие образованию.
Социальные и Экологические принципы Всемирного Банка (СЭП), в которой
излагаются стремления банка в отношении социальной и экологической

устойчивости, направлена на реализацию этих целей в
социальной и
экологической аспектах. СЭП ВБ также устанавливает приверженность ВБ
устойчивому развитию и обязательные требования к проектам финансирования
банком.
90. СЭП Всемирного Банка используется для оценки и управления социальными и
экологическими рисками и последствиями проектов. С этой целью ВБ определил
конкретные социальные и экологический стандарты (СЭП), которые рассчитаны
для того чтобы избежать, сводить к минимуму или уменьшать, смягчать и
компенсировать/ охватить неблагоприятные социальные и экологические риски
и воздействия.
91. СЭП ВБ определяют то, что проект будет отвечать восьми из десяти
экологическим и социальным стандартам, которые будут соблюдены
исполнительным агентством на протяжении всего цикла реализации проекта. С
другой стороны, техническое задание проекта, представил нижеследующие
экологические и социальные стандарты (ЭСС) в соответствующих документах
проекта:
ЭСС-1: Оценка и управление социальными и экологическими рисками и
воздействиями;
ЭСС- 2: Условия труда;
ЭСС-3: Эффективность использования ресурсов и предотвращения
загрязнения окружающей среды;
ЭСС-4: Обеспечение безопасности и здоровья населения;
ЭСС-5:
Отчуждение
земельный
участков,
ограничения
права
землепользования и принудительное отсиление;
ЭСС-6: Сохранение биологического разнообразия и устойчивое
управления живыми природными ресурсами;
ЭСС-8: Культурное наследие;
ЭСС-10: Взаимодействие с заинтересованными сторонами и раскрытие
информации
92. Руководство Группы Всемирного банка по охране окружающей среды,
здоровья и труда. Руководство по ОСЗТ - это технические справочные
документы с общими и отраслевыми примерами передовой международной
отраслевой практики (GIIP), на которые есть ссылки в Экологической и
социальной структуре Всемирного банка и в Стандартах деятельности IFC.
93. Руководство по ОСЗТ содержит уровни эффективности и меры, которые обычно
приемлемы для Группы Всемирного банка и которые обычно считаются
достижимыми на новых объектах при разумных затратах с помощью
существующих технологий.
94. Группа Всемирного банка требует от заемщиков / клиентов применять
соответствующие уровни или меры Руководства по ОСЗТ. Если нормативные
положения принимающей страны отличаются от уровней и мер, представленных
в Руководстве по ОСЗТ, в рамках проектов потребуется выполнить более
строгие требования.
95. Общее руководство по ОСЗТ содержит информацию по сквозным вопросам
окружающей среды, здоровья и безопасности, потенциально применимым ко
всем отраслям промышленности. Этот документ следует использовать вместе с
соответствующими директивами для отрасли.

96. Руководство по ОСЗТ при передаче и распределении электроэнергии включает
информацию, относящуюся к передаче электроэнергии между генерирующим
объектом и подстанцией, расположенной в электрической сети, в дополнение к
распределению энергии от подстанции к потребителям, расположенным в
жилых, коммерческих и промышленных районах.
97. Несколько замечаний по передовой практике, опубликованных Всемирным
банком, потенциально применимы к проекту, в том числе:
•

Недискриминация и инвалидность (2019) описывает, как экологическая и
социальная оценка и другие шаги в финансировании Всемирного банка
могут
выявлять
и
преодолевать
проблемы,
связанные
с
недискриминацией и инвалидностью.

•

Решение проблемы гендерного насилия при финансировании
инвестиционных проектов, включающих крупные строительные работы
(2018), содержит рекомендации по определению подходов к выявлению
рисков гендерного насилия, в частности сексуальной эксплуатации и
сексуальных домогательств, и дает рекомендации по наилучшему
управлению такими рисками.

98. Гендер (2019) объясняет, как Экологические и социальные рамки Всемирного
банка способствуют устранению разрыва между мужчинами и женщинами,
девочками и мальчиками, а также укрепляют лидерство и голос женщин.
99. В недавнем ответе Группы Всемирного банка на консультативную записку по
COVID-19 по планированию действий в чрезвычайных ситуациях для
существующих производств содержатся рекомендации по подготовке к борьбе
со вспышками заболевания среди рабочих или местного населения.

2.5. Сравнение национальных требований и требований Всемирного банка
к экологической и социальной оценке
Ниже следует информацию о соответствии ЭСС к проекту и сравнение с
национальными требованиями.
Таблица 4: Оценка управления с законодательством Таджикистана
ЭСС Всемирного
Имеющее отношение к Проекту
Банка

Законодательство
Таджикистана

ЭСС 1- Оценка и
управление
экологическими и
социальными
рисками
и
воздействиями

Оценка воздействия на
окружающую
среду
осуществляется с учетом
Закона
об
охране
окружающей среды (2011
год)
и
Закона
об
экологической экспертизе
(2011
год).
Система
экологического
лицензирования касается
обращения с опасными

На основе контрольного перечня
скрининга,
представленного
в
Приложение
1
настоящего
исследования,
и
предшествующих
данных о загрязнении, предлагаемые
компоненты проекта классифицируются
с
существенным
риском.
Для
подпроекта УРПСЦА-4 по Согдийской
области
подготавливается
исследование по ОВОСС, в котором
рассматриваются
возможные
воздействия,
риски,
а
также

ЭСС
Условия
труда

2-

ЭСС Всемирного
Банка
ЭСС
3Эффективно
сть
использован

предлагаются меры по смягчению
последствий. Кроме того, как часть
ОВОСС включён План управления
окружающей и социальной средой
(ПУОСС), где предлагаются возможные
воздействия, меры по смягчению
последствий, затраты и ответственность
за реализацию мер и мониторинг.
Подготовка ОВОСС (охватывающий
возможные экологические, социальные
воздействия и риски) определяется на
основе имеющихся данных, опросов и
консультаций
с
основными
заинтересованными
сторонами
и
сообществом. План поддержания связи
и взаимодействия с заинтересованными
сторонами будет включён как часть
ОВОСС.

отходами
и
добычей
полезных
ископаемых.
Система
природоохранных
разрешений
регулирует
использование природных
ресурсов.

Процедура
управления
трудовыми
ресурсами (ПУТР) проекта уже была
подготовлена со стороны ГРП в январе
2020 года. В нём представлены
подробные сведения по подготовке
планов
управления
трудовыми
ресурсами и принципы занятости. ПУТР
согласуется с законодательной базой,
регулирующей трудовые вопросы. ПУТР
представляет риски, связанные с
проектом, и определяет ресурсы,
необходимые для решения трудовых
проблем
проекта.
Представитель
проекта
должен
использовать
процедуры,
которые
обеспечат
соответствие
всех
контрактов
с
рабочими, подрядчиками и работниками
первичного снабжения требованиям к
условиям труда и производства. ПУТР
также описывает гигиену труда и
процедуры
соблюдения
техники
безопасности на производстве. Будет
внедрена
политика
мониторинга
выполнения
работ,
позволяющая
наблюдать за объёмом выполнения
работ подрядчиками в отношении ЭСС2.

Трудовой
Кодекс
Республики Таджикистан
является
основным
нормативно-правовыьм
документом в отношении
трудовыми отношениями
между работодателем и
работником,
который
охватывает весь период
трудововой деятельности
работника.

Законодательство
Таджикистана
ОВОСС определит возможные меры по Закон РТ «Об охране
эффективному использованию энергии, окружающей среды»
материалов и воды, строительных
материалов и повторному использованию
Имеющее отношение к Проекту

ия ресурсов
и
управление
предотвращ
ения
загрязнения
окружающей
среды

образующихся
отходов,
внедрению
эффективных методов и передовой
международной промышленной практики
(ПМПП). Что касается управления
загрязнением окружающей среды, то в
рамках
ОВОСС,
проект
будет
разрабатывать меры по предотвращению
и смягчению последствий выбросов в
атмосферу,
отходов,
химических
препаратов, пестицидов и т.д. В
частности в рамках ОВОСС принимаются
во внимание вопросы предотвращения
загрязнения и управления ими.

Закон
РТ
«Об
экологической экспертизе»
Закон РТ «Об охране
атмосферного воздуха»
Закон
РТ
экологическом
мониторинге»

«Об

Закон
РТ
радиационной
безопасности»

«О

Закон РТ «Об охране и
использовании
растительного мира»
Закон
РТ
биологической
безопасности»

«О

Закон РТ «О животном
мире» Закон РТ «О
животном мире»
Закон РТ «Об охране
почв» Закон РТ «Об
охране почв»
Закон
РТ
«О
гидрометеорологической
деятельности»
Закон РТ «О сборе,
сохранении
и
рациональном
использовании
генетических
ресурсов
культурных растений»
ЭСС
4Здравоохран
ение
и
безопасност
ь общества

В рамках текущего проекта, ЭСС-4
применима в связи с последствиями
строительства зданий и сооружений,
доступ к которым будет открыт для
представителей общественности, что
представляет собой дополнительные
риски потенциального воздействия на
общественность
эксплуатационных
аварий
и
стихийных
бедствий.
Доступность объекта и взаимодействие с
установленной инфраструктурой должны
планироваться на основе концепции
всеобщего доступа, согласованной с
возможностью
беспрепятственного
доступа для людей разного возраста и
способностей в различных ситуациях и
при различных обстоятельствах, как это

Закон РТ «Об охране
здоровья населения»
Закон РТ «Об обеспечении
санитарноэпидемиологической
безопасности населения»
Закон
РТ
«О
противодействии ВИЧ и
синдрому приобретенного
иммунодефицита
Закон РТ «О защите
населения и территорий от
чрезвычайных
ситуаций

ЭСС
5Отчуждение
земли,
ограничения на
землепользова
ние
и
вынужденное
переселение

предусмотрено
в
ПМПП.
На
предоперационном
этапе
проекта
безопасность транспортного движения и
дороги является обязательным условием
для наблюдения от имени заемщика, с
тем чтобы риски были выявлены и меры
по их снижению должным образом
учтены. На постоперационном этапе
разрабаты-ваются чётко разработанные
планы
действий
в
отношении
обстоятельств, которые могут повлиять
на
подверженность
населения
проблемам здравоохранения, включая
инфекционные
и
неинфекционные
заболевания.

природного и техногенного
характера

ОВОСС будет учитывать социальные
последствия проекта из-за изменений в
землепользовании, которое в настоящее
время принадлежит ПРТ. Рамки политики
переселения (РПП) были подготовлены
со стороны ГРП в марте 2020 года. После
подготовки
Плана
действий
по
переселению (ПДП), который будет
основан на результатах проектирования,
будет разработан процесс общественных
консультаций для изучения любых
воздействий, оказываемых на затронутые
проектом домохозяйства, на чей текущий
уровень жизни влияет использование
проектного
результата.
Меры
по
смягчению последствий и программы
восстановления
средств
к
существованию предлагаются в ОВОСС,
исходя
из
профиля
подвергнутых
воздействию сообществ и домашних
хозяйств.

Закон РТ «Об оценке
земли»

Закон РТ «О пожарной
безопасности»

Закон РТ «О земельной
реформе»
Закон РТ «О
землеустройстве»
Закон РТ «О питьевой
воде и питьевом
водоснабжении»
Жилищный Кодекс
республики таджикистан

ЭСС Всемирного
Имеющее отношение к Проекту
Банка

Законодательство
Таджикистана

ЭСС
6Сохранение
биоразнообр
азия
и
устойчивого
управления
живыми
природными
ресурсами

Закон РТ «Об охране
окружающей среды»

В зонах проекта не были обнаружены
важные или уязвимые виды фауны или
флоры и местообитания. Возможное
негативное
воздействие
на
биоразнообразие в ходе реализации
проектов
и
меры
по
смягчению
последствий являются частью ОВОСС.

Закон
РТ
«Об
экологической экспертизе»
Закон РТ «Об охране
атмосферного воздуха»
Закон
РТ
экологическом
мониторинге»

«Об

Закон РТ «Об охране и
использовании
растительного мира»
Закон
РТ
биологической
безопасности»

«О

Закон РТ «О животном
мире» Закон РТ «О
животном мире»
Закон
почв»

РТ

«Об

охране

Закон РТ «О сборе,
сохранении
и
рациональном
использовании
генетических
ресурсов
культурных растений»
ЭСС
8Культурное
наследие

В соответствии с ОВОСС/ПУОСС
для конкретной площадки, будет
разработана
Процедура
в
отношении случайных находок и
включена во все контракты на
строительные работы. Подрядчики
обязаны ее соблюдать.

Закон Республики
Таджикистан об охране и
использование объектов
историко – культурного
наследия

ЭСС 10Взаимодействие с
заинтересованны
ми сторонами и
раскрытие
информации

Предварительный вариант Плана
взаимодействия с заинтересованными
сторонами проекта был подготовлен со
стороны ГРП в марте 2020 года. Он
представляет собой один из
краеугольных камней для успешной
реализации этого проекта. Он служит
важным шагом в эффективном
выявлении рисков и планировании
ответных мер, особенно в том, что
касается наличия инклюзивного и
эффективного компонента участия
граждан. Кроме того, благодаря
одобрению проектом долгосрочного
подхода к много-институциональному
развитию, оно сохраняет значительные
риски и возможности, которые должны
быть обсуждены и согласованы между
всеми соответствующими
заинтересованными сторонами.
Взаимодействие с заинтересованными
сторонами и раскрытие информации на
протяжении всего срока действия этого
проекта помогает расширить

Закон Республики
Таджикистан об
обращениях физических и
юридических лиц
Закон Республики
Таджикистан об
общественных
объяденений
Закон Республики
Таджикистан «О
публичных собраниях,
демонстрациях и
митингах»
Закон Республики
Таджикистан о местном
самоуправлении
Закон Республики
Таджикистан об
обращениях физических и
юридических лиц

сотрудничество и сформировать общее
видение всей проектной среды,
обеспечивает удовлетворение
потребностей граждан и других
заинтересованных сторон, минимизирует
неопределенность и потенциальные
риски, а также ускоряет решение
проблем и принятие решений.

Гражданский Кодекс
Республики Таджикистан
Законодательство
Таджикистана не
предусматривает
разработку конкретного
плана привлечения
заинтересованных сторон
для проведения
общественных
консультаций.
В законодательстве
Таджикистана есть
положения, которые
позволяют гражданам
подавать жалобы, но эти
положения не допускают
анонимности.
Законодательство
Таджикистана не содержит
специальных положений
для решения проблем
уязвимых групп населения
в ходе процесса
консультаций

100. Хотя основные положения национальных правил и процедур в отношении
Экологической оценки в некоторой степени аналогичны требованиям
Всемирного банка, существует несколько важных различий. Эти различия
связаны прежде всего с: (а) категориями экологического скрининга проекта; b)
Планом управления окружающей средой; (c) раскрытием информации и
общественными консультациями; и (d) процессом рассмотрения Экологической
оценки.
101. Различия в категориях отбора. Перечень объектов и видов деятельности,
по которым подготовка документации по оценке воздействия на окружающую
среду является обязательной (утвержден Постановлением Правительства
Республики Таджикистан от 01.08.2014 №509). Список очень обширен: он
содержит 180 видов деятельности, сгруппированных по четырем категориям
воздействия на окружающую среду (от (A) «высокий риск» до (Г) «местное
воздействие»). Если объект не включен в список, то ему не требуется проходить
ни ОВОС, ни ГЭЭ. Ответственность за ОВОС несет инициатор проекта.
Действующая система оценки воздействия на окружающую среду не
предусматривает какой-либо предварительной оценки проекта для принятия
решения о необходимости проведения ОВОС (проверки), а также не определяет
объем охватываемых вопросов и содержание материалов ОВОС (отборочных
работ) в качестве конкретных процедурных аспектов. шаги. Перечень объектов
и мероприятий, по которым требуется разработка материалов ОВОС, очень
подробный и, по мнению государственных органов, по этой причине нет

необходимости процедурно рассматривать вопрос о проведении ОВОС в
каждом конкретном случае. Порядок проведения ОВОС (Постановление
Правительства от 2018 г.) устанавливает общие требования к содержанию
документации ОВОС. Государственная экологическая экспертиза по всем
инвестиционным проектам входит в обязанности Комитета по охране
окружающей среды при Правительстве Таджикистана (КООС) и его
региональных представительств. Кроме того, в соответствии с Законом о
государственной экологической экспертизе 2012 года, все строительные работы
должны оцениваться на предмет их воздействия на окружающую среду, а
предлагаемые меры по смягчению воздействия должны рассматриваться и
контролироваться КООС.
102. Перечень объектов и видов деятельности Национальной категории II
близок к проектам ВБ категории значительный. Реабилитация и
строительство дорог с национальной законодательной базой относятся к
национальной категории II. В случае, когда требования Всемирного банка и
национальной классификации по экологической оценке отличаются друг от
друга, применяются более жесткие требования. Это касается в основном в
случае принятия решения о подпроектах категории умеренный. В этих случаях
клиент будет применять критерии ВБ.
103. Различия в отношении ПУОС. Хотя национальное законодательство требует
для всех проектов, с потенциальным воздействием на окружающую среду,
соответствующих смягчающих мер, оно не требует специального Плана по
управлению окружающей средой, в котором наряду с предлагаемыми
мероприятиями по предотвращению изменения климата, должны быть указаны
план мониторинга и требования к отчетности, институциональные механизмы
реализации ПУОС. Также в этой связи необходимы указать мероприятия по
наращиванию потенциала и необходимые расходы. Аналогичным образом, в
случае грантов и подпроектов категории подпроектов с значительным риском,
бенефициары должны будут применять тебования Всемирного банка и не
составлять список мер по смягчению, а План по управлению окружающей и
социальной средой.
104. Различия в отношении рассмотрения и утверждения исследований по
экологической оценке. Как упоминалось выше, национальный процесс
рассмотрения Экологической оценки относится к ГЭЭ, в то время как в
соответствии с требованиями Всемирного банка является частью всего
процесса Экологической оценки. ГЭЭ стремится изучить соответствие
предлагаемых видов деятельности и проектов требованиям и стандартам
природоохранного законодательства и экологической безопасности общества.
Указанные законы предусматривают обязательный межотраслевой характер
ГЭЭ, который должен быть научно обоснованным, всеобъемлющим и
объективным и который приведет к выводам в соответствии с законом. ГЭЭ
предшествует принятию решений о деятельности, которая может оказать
негативное воздействие на окружающую среду. Финансирование программ и
проектов разрешается только после того, как было опубликовано
положительное заключение. ГЭЭ проводится специальным подразделением
Государственного комитета по охране окружающей среды и лесного хозяйства..
105. Различия в отношении раскрытия информации и общественных
консультаций. Проведенный анализ показывает, что в настоящее время, в этом
отношении существует значительное соответствие между требованиями
Всемирным банком и национального законодательства. Требования к
раскрытию информации для Таджикистана четко определены и, по большей

части, соответствуют международным требованиям. Одним из недостатков
является отсутствие ясности в содержании Плана управления окружающей
средой и, следовательно, какая информация должна быть опубликована.
Согласно национальному законодательству, раскрытие информации по
Экологической оценке и общественные консультации не являются
обязательными. В то же время, согласно законодательству ГЭЭ,
общественность
может
организовать
по
собственной
инициативе
Общественную экологическую экспертизу. Общественная экспертиза ведется на
основе письменного запроса НПО на имя местных государственных органов.
Получив такой запрос, в течение семи дней местные власти должны сообщать
общественному объединению о принятом решении относительно разрешения в
проведении
экспертизы.
Общественные
объединения,
проводящие
экологическую экспертизу, обязаны информировать широкую общественность о
начале экспертизы и ее результатах. Эти объединения имеют право на
получение технической и проектной документации, а также документацию по
ОВОС и ознакомление с нормативно-технической документацией о проведении
государственной экологической экспертизы. Результаты общественной
экологической экспертизы передаются органам, проводящим государственную
экологическую экспертизу, и органам, которые принимают решение о
реализации деятельности - предмет экспертизы. Результаты и выводы
общественной экологической экспертизы имеют рекомендательный характер и
могут обладать юридической силой только после их утверждения
ответственным государственным органом в области экологической экспертизы.
Результаты общественной экологической экспертизы могут быть опубликованы
в средствах массовой информации, представляется в местный государственный
орган и другие заинтересованные стороны. Если общественные консультации в
Таджикистане будут удовлетворительными, то не будет проводиться
дополнительный раунд консультаций. Документация для проведения
консультаций должна быть представлена в ГРП как часть файла описания
проекта.
106. Рамочная политики переселения (RPF) согласно требованиям ЭСС 5, включая
процесс предоставления прав и сопутствующих услуг для различных лиц,
затронутых проектом. Рамочная политика переселения (RPF), завершенная в
Июне 2020 года для этого проекта, содержит руководящие принципы для
разработки соответствующих мер по смягчению и компенсации воздействий,
связанных с приобретением земель в результате деятельности по проекту, точное
местонахождение которой неизвестно.
107. ЭСС 5 приемлем для проекта, поскольку в некоторых участках требуется
расширение дороги, где требуется временное или постоянное приобретение земли,
восстановление или строительство новых сооружений, включая временное или
постоянное приобретение земли, а также сельскохозяйственных культур или
фруктовых деревьев. что, возможно, придется бырубать деревья.
108. Различия в праве получения компенсации для лиц без титула ЛЗП, методах оценки,
дате окончания, консультациях, раскрытии информации и МРЖ. Основные
положения, позволяющие согласовать различия между Земельным кодексом и ЭСС
5 Всемирного банка, включают:
•

Любые ЛЗП, независимо от легализованного права или нет, будут иметь право
на компенсацию (за строения, посевы и деревья) и меры по реабилитации в
рамках проекта. Сюда входят безземельные люди, использующие землю, и
скваттеры;

•
•

•

•
•

ЛЗП и затронутые сообщества будут проконсультированы по поводу
вариантов и любых последствий приобретения земли и переселения;
Если компенсация земли в обмен на землю неосуществима с технической или
социальной точки зрения, компенсация будет производиться в денежной
форме по полной восстановительной стоимости по текущей рыночной
стоимости;
Компенсация за любые другие затронутые активы (строения, посевы и
деревья, а также потери бизнеса / дохода) будет производиться в денежной
или натуральной форме по полной восстановительной стоимости по текущей
рыночной стоимости. Уязвимые и бедные ЛЗП будут иметь право на
дополнительные меры по мере необходимости, а гендерные вопросы будут
решены;
Реабилитационные работы позволят избежать или минимизировать,
насколько это возможно, необходимость приобретения земли и переселения;
и
Будет предоставлена компенсация за временную потерю земли или
имущества или за временное нарушение доходов.

109. Следует особо отметить, что согласно ЭСС 5 ВБ статус лиц, не имеющих
юридического серитификата, четко определен. В соответствии с этим стандартом
те люди, которые не обладают официальным юридическим титулом или судебными
правами на землепользование, но все же используют государственную землю,
имеют право на получение компенсации с учетом инвестиций, которые они сделали
в государственную землю, их труда и потеряли активы, но не в собственность на
землю, как в случае с титулованным владельцем. Вместо этого для их
использования выделяются альтернативные участки или другие формы помощи
вместо компенсации за землю предоставляются тем, кто неофициально использует
или занимает землю до даты окончания проекта.
В случае несоответствия законодательства Таджикистана требованиям ЭСС 5 ВБ
должны применяться требования ЭСС 5. Этот приоритет норм ВБ над
национальным законодательством требуется для проектов, финансируемых
Всемирным банком.

2.6. План взаимодействия с заинтересованными сторонами
Проекта УРПСЦА-4.
110. Цель ПВЗС состоит в том, чтобы обеспечить основу для консультаций с
заинтересованными сторонами и раскрытия информации в контексте проекта
Республики Таджикистан, который соответствует как законодательству
Таджикистана, так и требованиям СЭП Всемирного банка. В состав МТ РТ ГРП
входят два специалиста СЭП, один специалист по окружающей среде и один
специалист по социальному развитию в Согдийской области. Цель ПВЗС состоит в
том, чтобы облегчить принятие проектных решений путем своевременного
привлечения людей, затронутых проектом, и других заинтересованных сторон, с
тем, чтобы этим группам была предоставлена достаточная возможность высказать
свои мнения и озабоченности, чтобы сформировать как разработку, так и
реализацию проекта с учетом этих озабоченностей.
Общие цели ПВЗС, как указано в ЭСС-10, заключаются в следующем:

•
•

•

•

•

•

Определить роли и ответственность всех заинтересованных сторон и
обеспечить их участие в полном цикле проекта;
Внедрить системный подход к взаимодействию с заинтересованными
сторонами, что поможет ГРП при МТ РТ выявлять заинтересованные стороны,
а также строить и поддерживать конструктивные отношения с ними, в
частности с затрагиваемыми проектом сторонами;
Оценка уровня заинтересованности в проекте
и подержки проекта
заинтересованными сторонами, а также обеспечение
учета мнений
заинтересованных сторон в ходе разработки проетка и управлением
экологическими и социальными рисками;
Содействовать и обеспечивать средства для эффективного и всестороннего
взаимодействия со сторонами, затронутыми проектом, на протяжении всего
жизненного цикла проекта по вопросам, которые могут потенциально
затронуть их;
Обеспечить, чтобы соответствующая информация о проекте по экологическим
и социальным рискам и воздействиям была раскрыта заинтересованным
сторонам своевременно, понятно, доступно и надлежащим образом и в
формате, уделяя особое внимание обездоленным или уязвимым группам;
Предоставить заинтересованным сторонам проекта доступные и инклюзивные
средства для постановки вопросов и жалоб и позволить МТ РТ реагировать на
такие жалобы и управлять ими.

111. Взаимодействие с заинтересованными сторонами - это непрерывный и
повторяющийся процесс, связывает и облегчает двусторонний диалог с людьми,
затронутыми его решениями и деятельностью, а также с другими лицами,
заинтересованными в осуществлении и результатах его решений и проекта. В нем
учитываются различные потребности в доступе и коммуникации различных групп и
отдельных лиц, особенно тех, кто находится в более неблагоприятном или уязвимом
положении, включая рассмотрение проблем, связанных как с коммуникацией, так и
с физической доступностью.
112. Консультации с заинтересованными сторонами обеспечивают вклад, в зависимости
от обстоятельств, в экологическую и социальную оценку, разработку проекта, планы
смягчения последствий, отчеты о мониторинге и дальнейшую оценку проекта,
включая план экологических и социальных обязательств (ПЭСО), резюме оценки
всех или части экологических и социальных рамок заемщиков и любые другие планы
проекта, которые могут быть подготовлены. Хотя проект, как ожидается, не
приведет к какому-либо физическому переселению и лишь ограничится
приобретением земли на постоянной основе, участие местного населения имеет
важное значение для успеха проекта, чтобы обеспечить бесперебойное
сотрудничество между персоналом проекта и местными общинами и
минимизировать и смягчить экологические и социальные риски, связанные с
проектом.
113. Для получения полной информации «Плана взаимодействия с заинтересованными
сторонами и «Плана социально-экологических обязательств (ПСЭО)
«Проекта
УРПСЦА-4» можете посетить сайт www.mintrans.tj

Глава 3. ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПОДПРОЕКТОВ «УРПСЦА-4»
ПО СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
В разделе приводится описание основных элементов проекта, на основе
проектирования, включая технические подробности.
3.1. Рамки проекта.
114. В этой главе представлены только выбранные проектные варианты.
115. В рамках программы Центрально-азиатского регионального экономического
сотрудничества (ЦАРЭС) государства Центральной Азии работают совместно с
целью улучшения региональной транспортной связи, координируя инвестиции в
транспортной инфраструктуре, выстраивая соответствующую политику и
регулирующие реформы для достижения устойчивого воздействия данных
инвестиций.
Эти
мероприятия
проводятся
с
целью
улучшить
конкурентоспособность региона, сократить бедность и развивать торговые
отношения между странами Центральной Азии на региональном и глобальном
уровнях. Программа ЦАРЭС уделяет большое внимание инвестиционной и иной
деятельности, касающейся шести транспортных коридоров, которые связывают
север, юг, восток и запад через Центральную Азию.
116. В частности, правительства Республики Таджикистан обратилась к Всемирному
банку с предложением выделить финансирование для продолжения дорожного
коридора по Согдийской области неотъемлемой частью Проекта УРПСЦА-4,
которого являются участки автодороги Бекабад/Спитамен-Дехмой, ДехмойГафуров, Канибадам-Кучкак.
117. Улучшение региональных связей в Согдийской области будет финансироваться
Всемирным Банком и Республикой Таджикистан восстановление автодорог
категории II и III протяженностью 51,2 км в Согдийской области на четырех участках
с запада на восток Бекабад (Узбекская граница) – Куркат (12,3 км), Дехмой –
Гафуров (22,0 км), Гафуров – Хистеварз (6,6 км) и Кучкак-Канибадам (10,3 км).
Технико-экономическое обоснование завершено в 2021 году.

3.2. Общая последовательность проведения работ
Таблица 5: Участки дороги, выбранные для детального проектирования в Согдийской
области

Участок
1
2
3
4

Категория
дороги

Местоположение
Бекабад/Спитамен – Куркат
Дехмой – Гафуров
Гафуров – Хистеварз
Канибадам – Кучкак
Общая длина

III
III
II
II

Длина (км)
12.3
22.0
6.6
10.3
51,2

Месторасположения проекта УРПСЦА-4, представлены на нижеследующем Рисунок 2:

Рисунок 2: Общий вид трасс дорог

Дорога Дехмой – Б. Гафуров-Хистеварз протяжённостью 22.0км
118. Соединяет населенные пункты Дехмой и Б. Гафуров друг с другом по автодороге
RB-14 (Худжанд - Бустон - Чанак - до перехода Республики Узбекистана) и
автодороге RB-13 (Канибадам - Худжанд -Ховаст - Спитамен - до границы
Узбекистана). Выбранным альтернативным вариантом является восстановление
существующей дороги. Когда дорога RB-14 доходит до дороги RB-13, этот участок
дороги указывается как дорога Дехмой - Б. Гафуров и имеет общую протяженность
22,0 км. Оно является дорогой Категории III степени
119. На существующем участке дороги Дехмой - Б. Гафуров имеется 5 существующих
мостов и 57 существующих водопропускных сооружений.
Дорога Б. Гафуров-Хистеварз протяжённостью 6.6км
120. После соединения с RB-13, дорога идёт по направлению на севера от города Б.
Гафурова и на юго-восток от города Б. Гафурова. Этот участок дороги указывается
как участок дороги Б. Гафуров – Хистеварз и имеет общую протяженность 6,6 км.
На существующем участке дороги Б. Гафуров – Хистеварз имеется 2 существующих
моста и 22 существующих водопропускных сооружений. Оно является дорогой
Категории II степени.

Dehmoy

B. Gafurov

Рисунок 3: Изображение участка дороги Дехмой – Б. Гафуров в программе google earth

Рисунок 4: Схематичное изображение дороги Дехмой – Б. Гафуров
Дорога Спитамен - Бекобод протяжённостью 12.3км
121. Дорога Спитамен – Бекобод, являющаяся проектом, соединит Спитамен с границей
Узбекистана в Бекободе. Между этими двумя пунктами будет проведено
восстановление дороги RB-13 (Канибадам - Худжанд -Ховаст - Спитамен - до
границы Узбекистана). При начале и соединении с другими дорогами будут
построены развязки. Общая протяженность дороги, подлежащей восстановлению,
составляет примерно 12,3 км. Количество существующих мостов представлено
одним мостом, а существующих водопропускных сооружений составляет 22 на этой
дороге. Оно относится к Категории дороги-III. Изображение проекта показано на
Рисунок 5. Населёнными пункты - Куркат, Куруш и Хаштяк расположены на этом
участке дороги.
122. В пределах дороги Спитамен/Бекобод на ПК 37+40 км имеется только один мост с
пролётом 1х24 м, длина 73,3 м и шириной 12 м

123. Некоторые проблемы с переселением/отчуждением земли могут возникнуть в
Куруше из-за расширения дороги. Минная зона вблизи границы с Республикой
Узбекистан (от Пк11+800 до Пк12+300) полностью было обезврежена/расчищена.
Согласнона данном этапе согласовано Минобороной РТ, до начала строительства.
124. Кроме того, потребуется некоторое отчуждение земли/переселение в связи с
расширением участка автодороги Спитамен–Бекабад, являющаяся проектом
УРПСЦА-4, будет соединятся с приграничным городом Бекабад Республикой
Узбекистан. Между этими двумя пунктами будет проведено
восстановление
дороги RB-13 (Канибадам - Худжанд -Ховаст - Спитамен - до границы
Узбекистана). При начале и соединении с другими дорогами будут построены
развязки. Общая протяженность дороги, подлежащей восстановлению, составляет
примерно 12,3 км. Количество существующих мостов представлено одним мостом,
а существующих водопропускных сооружений составляет 22 на этой дороге. Оно
относится к Категории дороги-III.

Bekobod
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Рисунок 5: Изображение дороги Бекобод/Спитамен-Куркад/ в программе Google
Earth

Рисунок 6: Схематичное изображение дороги Спитамен – Бекобод
Дорога Кучкак - Канибадам
125. Участка автодороги Кучкак-Канибадам является существующий автотрассы RB-13
(Канибадам - Худжанд Ховаст - Спитамен - до границы Узбекистана). При начале и
соединении с другими дорогами будут построены развязки. Общая протяженность
дороги, подлежащей восстановлению, составляет 10.3 км. На этой дороге есть 3
существующих моста и 26 водопропускных сооружения. Категория дороги-II.
Изображение участка проекта показано на Рисунок 7.
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Рисунок 7: Изображение дороги Канибадам – Кучкак в программе Google Earth

Рисунок 8: Схематичное изображение дороги Канибадам - Кучкак

3.3. Природоохранные условия, учтенные на стадии детального
проектирования
3.3.1. Топография, Геология и Почва Таджикистана
126. Согдийская область Таджикистана (5000 км2) представляет западная часть
бассейна в Ферганской долине. Последняя состоит из складчатых (до 12000
метров) отложений обломочных пород мезозойской и кайнозойской эры большой
толщины, а также карбонатных отложений, образованных в герцинской
складчатости, которые подобны по составу геологическим формациям горной
системы палеозойской эры. С юга и севера бассейн граничит, соответственно, с
горной системой южной и северной границы Ферганского разлома. По южной
границе Ферганской впадины встречаются многочисленные, в основном,
небольшие месторождения нефти и газа (Канибадам, Махрам). Отложения
четвертичной эры встречаются в ферганском бассейне (ил, песок, гравий, глина).
Каменные отложения триасового и юрского периода встречаются в северо-

восточной части проектной территории вблизи границы с Киргизией (песчаник,
известняк, обломочные породы, алевролиты).

3.3.2. Оползни, Лавины и Сейсмическая Активность
127. Оползни представляют собой значительные проблемы в Таджикистане. Эрозия
является широко распространенным природным явлением в связи с рельефом и
климатом страны, но ускорение этих процессов обусловливается неэффективной
организацией землепользования, а именно, возделыванием земли на крутых
склонах, излишней вырубкой лесов, кустарников, что лишает землю ветрозащиты,
чрезмерным стравливанием пастбищ и ненадлежащей ирригацией.
128. Республика Таджикистан является страной, в высокой степени подверженной риску
стихийных бедствий, ей угрожают 20 видов опасных природных явлений; при этом
наиболее опасным с точки зрения распространенности, повторяемости и
наносимого ущерба являются землетрясения, селевые потоки, ливневые паводки,
оползни, камнепады и лавины. Почти на всей территории страны имеет место риск
землетрясений от высокого до очень высокого.
129. Территория реализации проекта находится в Ферганской долине по краю
центрально-азиатского складчатого пояса горной системы Тянь-Шань,
образованной столкновением Сибирской и Северо/Китайской, Таримской, АфганоТаджикской, а также Казахстанско-Северо-Тянь-Шанской платформ. Территория,
где будут проходить дороги в рамках проекта все еще является сейсмически
активной зоной. Землетрясения магнитудой 5 – 5,9 баллов по шкале Рихтера
происходят довольно часто, и там отмечались землетрясения в сравнительно
недавнем прошлом.

3.3.3. Эрозия
130. Некоторые участки территории проекта подвержены эрозии. Эрозия включает
следующее:

−

Береговая эрозия, вблизи дорог;
Линейная эрозия вдоль дорожного полотна в кювете, а также циркуляция
атмосферы, ирригационные воды, временные пути перемещения воды;
Эрозия откосов дороги, как правило, на участках с наличием переливов;
Эрозия более пологих откосов на участках, где имеют место небольшие
инженерные сооружения (трубы/кульверт), особенно на низинных участках с
наличием грязевых потоков

131. Наличие грязевых потоков является типичным для всей обследуемой территории в
период дождевых осадков начиная с весны до начала лета. Причиной этому
являются нарушенный травяной покров и другой растительности, горообразование
с появлением трещин, виды почвы, которые подвержены расслаиванию, а также
нерегулярные дожди на местах со значительными дневными пиками. Указанные
грязевые потоки, которые случаются несколько раз в год, могут иметь
неблагоприятное воздействие на обследуемые участки дороги.

3.3.4. Климат и Качество Воздуха
132. В целом, на территории Таджикистана представлены такие виды климата как
континентальный, субтропический и полупустынный, при наличии пустынной
местности. Тем не менее, климат радикально меняется в зависимости от высоты
над уровнем моря. Ферганская долина и другие территории, расположенные в
низменности, защищены от арктических воздушных масс горами, но температурные
показатели в этом регионе все же бывают ниже нуля более 100 дней в году.
133. Уровень влажности в Таджикистане самый высокий на территории проекта годовое
количество осадков составляет 146 мм вблизи Канибадама и 193 мм вблизи
Худжанда (источник: данные местных метеорологических станций). Наиболее
интенсивные осадки наблюдаются весной.
134. Качество воздуха тоже варьируется на всей территории реализации
рассматриваемого проекта; в значительной степени это обусловливается
микроклиматом, концентрацией промышленных производств и транспортных
маршрутов. Уровень загрязнения атмосферы особенно высокий в городах и
административных центрах (Худжанд, Спитамен, Гафурова, Канибадама).
Основные причины включают выбросы автотранспортных средств (этилированный
бензин либо бензин низкого качества и дизельное топливо), а также выбросы
добывающих и перерабатывающих предприятий. Один из главных источников
загрязнения атмосферы в регионе обусловлен использованием органического
топлива для обогрева жилищ, приготовления пищи и линии электропередачи в
городской местности, хотя это воздействие на окружающую среду снижается по
мере того как все более значительная часть долины обеспечивается
электроэнергией, вырабатываемой с использованием крупных источников
гидроэлектроэнергии в республике.
135. Есть также озабоченности относительно трансграничного загрязнения атмосферы,
особенно в районе Ферганской долины (Бекабад-Спитамен-Дехмой-ХуджандГафуров-Канибадам- Каканд– Фергана и Исфара-Баткент-Ош), которая связывает
Узбекистан, Таджикистан и Киргизскую Республику. Наиболее значительный вклад
в загрязнение атмосферы в Ферганской долине вносит Узбекистан за счет более
существенных объемов выбросов и соответствующей розы ветров, частично эти
загрязнения попадают на территорию Таджикистана.

Глава 4 АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ
136. Стандарты ОВОС требуют выявления и оценки возможных альтернатив для
разработки и реализации проекта, не в последнюю очередь для демонстрации
того, что не был выбран самый дешевый или самый простой вариант проекта
(если это имело серьезные негативные последствия), и что аспекты
экологического и социального обеспечения были рассмотрены и учтено при
разработке проекта. В связи с этим существует ряд «драйверов проекта»,
которые влияют на возможные альтернативные варианты и следующие
сценарии:
•
•
•

Параметр «Нет проекта»;
Альтернативные варианты маршрутов;
Минимальная реконструция автодорог

137. Для выполнения требований Технического задания (ТЗ) и руководящих
принципов Оценки Воздействия на Окружающую и Социальную Среду (ОВОСС)
была проведена оценка альтернативных вариантов проекта. Альтернативные
варианты были выбраны на основе профессионального опыта и консультаций с
заинтересованными сторонами Проекта УРПСЦА-4 по Согдийской области.
Критерии отбора учитывали потенциальное воздействие на окружающую среду,
социальную приемлемость, техническую осуществимость и стоимость.
138. Настоящий отчет ОВОСС включает, но не ограничивается приемлемыми
альтернативными вариантами, взятыми из ТЗ. Также, проводится оценка
альтернативных вариантов, дополнительно определённых в ходе разработки
проекта УРПСЦА-4 по Согдийской области.

4.1. Альтернатива «Нет проекта»
139. Вариант "ничего не делать" не позволит достичь желаемых преимуществ
проекта. Дальнейшее ухудшение состояния трассы приведет к продолжению и
усугублению изоляции населенных пунктов, расположенных вдоль трассы, и в
конечном итоге сделает невозможным доступ для многих видов транспортных
средств во влажных и снежных условиях.
140. Вариант "ничего не делать" был отвергнут по экологическим соображениям,
поскольку он не будет способствовать экономическому росту местного
населения.

4.2. Альтернативные варианты маршрутов;
141. Поскольку проект предусматривает восстановление существующей дороги,
альтернативные варианты ее расположения не рассматривались. Во-первых,
нет значительного воздействия существующего маршрута на рецепторы и,
следовательно, нет необходимости в локальном изменении маршрута. Вовторых, новая трасса приведет к новым потенциальным экологическим
последствиям. Поэтому наилучшим экологическим вариантом было проведение
восстановительных работ в пределах существующей полосы отвода.

4.3. Минимальный ремонт автодорог
142. Минимум будет заключаться в ограниченном ремонте дороги. Это было
признано нецелесообразным, поскольку состояние дороги вышло за рамки
возможности ремонта по частям. Ремонт будет дорогостоящим и не позволит
полностью достичь желаемых целей проекта.
Эта альтернатива была
отклонена.

4.4. Выбранный вариант
143. Выбранный вариант был признан наиболее экономически эффективным
подходом для достижения желаемых результатов - улучшения доступа и
экономических возможностей.

Глава 5 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
СРЕДЕ
144. В данной главе представлены исходные данные по состоянию окружающей среды
и социального аспекта для Согдийской области
145. Согдийская область является одним из четырех административных делений и
одним из трех областей, входящих в состав Таджикистана. С центром в
исторической Согдиане, оно расположено на северо-западе страны, с площадью
около 25 400 км2, которая занимает 17,8% площади Таджикистана, и населением 2
658,4 человека (оценка 2019 года). Эта цифра составляет 29,1% от общей
численности населения страны. В Согдийской области, 24,7% населения проживает
в городской местности. Плотность населения в Согдийской области составляет
105,5 человек на квадратный километр.
146. Согд является частью Таджикистана и имеет протяженность с востока на запад
около 260 км. С севера на юг он простирается примерно на 140 км. Крупнейшими
городами являются Истаравшан, Худжанд и Гафуров.

5.1.Физическая среда
5.1.1. География и топография
147. Согдийская область расположена на северо-западе страны и граничит с
Джизакской, Наманганской, Самаркандской и Ферганской областями Узбекистана,
Ошской и Баткенской областями Кыргызстана. Он отделен от остальной части
Таджикистана Гиссарским хребтом. Южная часть области представляет собой
восточно-западную долину верхнего течения реки Зарафшан. На севере, за
Туркестанским хребтом, находится Ферганская долина. В области проживает 30%
населения Таджикистана и одна треть его земель являются пахотными. Он состоит
из 14 районов. Физическая среда характеризуется длинной ледниковой долиной,
образованной Зарафшанским ледником.
148. Река Сырдарья протекает через территорию области. В области находятся
Ключевые орнитологические территории горных массивов Акаш и Моголтау. Согд
отделен от остальной части Таджикистана Гиссарским хребтом. Южная часть
области представляет собой восточно-западную долину верхнего течения реки
Зарафшан. На севере, за Туркестанским хребтом, находится Ферганская долина. В
области проживает 30% населения Таджикистана и одна треть его земель являются
пахотными.
149. Согдийская область делится на две различные топографические зоны, которыми
являются Ферганская долина и Зеравшанская долина. Ферганская долина
расположена на севере Согдийской области и граничит с Кыргызстаном и
Узбекистаном, а Зеравшанская долина расположена на юге Согдийской области. .
150. Ферганская долина, самый густонаселенный регион Центральной Азии,
простирается через Северный Таджикистан от Узбекистана на западе до
Кыргызстана на востоке. Эта протяжённая долина, простирающийся между двумя
горными хребтами, достигает своей самой низкой высоты 320 метров в Худжанде
на реке Сырдарья. Реки приносят богатые почвенные отложения в Ферганскую
долину с окружающих гор, создавая ряд плодородных оазисов, которые издавна
ценились для сельского хозяйства.

151. Территория Согдийской области занята горными и равнинными районами. Площадь
горной местности составляет 703,5 тыс. га, площадь высокогорья составляет 820,9
тыс. га в среднем, а площадь равнинных районов, включая предгорья, составляет
339,8 тыс. га. Почти одна пятая часть равнинных районов образована пустыней, что
составляет 131,9 тыс. га.

5.1.2. Землепользование
152. Практически все пастбища расположены на крутых холмах Согдийской области, где
велики риски эрозии. В последние годы пастбища чрезмерно используются, что
усугубляет эрозию и приводит к опустыниванию летних и зимних пастбищ. На
стравленных пастбищах, особенно на мятликовых и осоковых пастбищах,
содержание культуры в растениях постепенно меняется. При этом продуктивность
пастбищ снижается в 5-10 раз.
153. Категории типов землепользования в Согдийской области приведены в Таблица 610 за 2013 год. В Согдийской области почти половина земель, что составляет 1
391,1 тыс. га (53,2%), используется для сельскохозяйственных целей.
Таблица 6: Распределение земель по категориям в Согдийской Области
Тип землепользования
Сельскохозяйственные земли

Тысяч га
1 391.1

%
53.2%

Территории проживания

89.9

3.4%

90.8

3.5%

0.881

0.0%

Лесные массивы

481.7

18.4%

Водные объекты

14.0

0.5%

Резервные земли

547.5

20.9%

Итого

2 615.8

100.0%

Земли, используемые для промышленности,
энергетики, связи, транспорта, обороны и других
целей
Особо охраняемые территории

5.1.3. Почва
154. Светло-серые почвы, образующиеся в сухом, жарком климате под редкой
растительностью, содержат мало гумуса, богаты известью и часто содержат
легкорастворимые соли. При определённых условиях они подвержены вторичному
засолению. Эти почвы распространены в долинах реки Сырдарьи на высоте 300600 м и выше. На больших высотах, в связи с увеличением количества осадков и
обогащением растительного покрова, обычные серые земли превращаются в
темные, такие как Зеравшанская долина. Обыкновенные сероземы содержат
несколько больше гумуса и также богаты известью. В среднегорьях Согдийской
области имеются горные бурые почвы, которые прослеживаются на склонах
хребтов на высотах от 1600 м до 2900 м. Тёмно-серые почвы являются основным
оросительным фондом земель республики. Под влиянием длительного полива и
обработки почвы они приобрели черты высокопродуктивных культурных почв.

155. В Согдийской области широко распространена эрозия почв из-за ненадлежащей
организации орошения. Это иногда усиливается изменчивыми осадками, таянием
снега или бурным стоком. Почвенные питательные циклы, особенно усвоение азота
и производство гумуса, нуждаются в более тщательном управлении, чтобы
избежать истощение питательных веществ. В нижеследующей таблице показаны
масштабы и интенсивность деградации земель в Согдийской области.
156. Ветровая эрозия характерна для Согдийской области (23%), особенно в районах
Зеравшанской долины (Пенджикентский район).
Таблица 7: Эрозия почвы в Согде

Тип эрозии
Не эродируемый
Еженедельно
эродируемый
Средне
эродируемый
Сильно
эродируемый
Очень сильно
эродируемый

Степень
эрозии (%)
2.8
4.5
58.6
22.0
12.1

157. Оползни происходят в горной части Согда и везде, где есть уклон с коэффициентом
более 10%. Оползни часто образуются при возделывании земель на горных
склонах, когда берега рек и водохранилищ размываются из-за ненадлежащего
строительства гидротехнических сооружений (каналов, канав) и дорог, а также изза эрозии оврагов. Оползни разрушают плодородные горные склоны и превращают
их в непродуктивные пустые зоны.
158. Водонасыщение и заболачивание почвы могут происходить на многоводных
пластах или в результате деятельности человека в связи с повышением уровня
грунтовых вод, особенно на равнинных участках Согдийской области.
Заболачивание приводит к снижению плодородия почв и исключению значительных
площадей из сельскохозяйственного использования.
159. Засоление часто происходит в межгорных долинах, таких как Ферганская долина
Согда. Засоление является серьезной проблемой для орошаемого земледелия на
засушливых землях, которые имеют слабо развитую дренажную способность
грунтовых вод или вообще не имеют её. Орошение вновь освоенных территорий в
предгорьях приводит к подъёму грунтовых вод, которые выносят минеральные соли
со дна земли и из грунтовых вод. Это способствует засолению ранее орошаемых
участков, расположенных ниже вновь мелиорированных земель, обычно на уровне
второй и третьей террасы над поймой реки.
160. Осушение почвы происходит там, где плодородие почвы заметно снизилось. Это
связано с пониженным содержанием гумуса в почве в результате неправильной
обработки почвы, нехватки удобрений и нерегулярного севооборота. В целом почва
в Согдийской области, особенно в горах, вряд ли будет плодородной.
Следовательно, осушение приводит к снижению продуктивности сельского
хозяйства, эрозии и дефляции почвы. Сокращение применения органических и

минеральных удобрений более чем в три раза приводит к снижению плодородия
почв и снижению продуктивности сельского хозяйства.

5.1.4. Геология
161. Эта часть Таджикистана в геологической литературе получила название
Ферганского бассейна. Чтобы пролить свет на эту историю, мы сначала представим
седиментологические и стратиграфические наблюдения из хорошо обнаженных
кайнозойских выходов пластов на поверхность на востоке, вблизи Таш-Кумыра в
Кыргызстане. Треугольная Ферганской впадины расположен в западной части
киргизского Тянь-Шаня, которая является частью ЦентральноАзиатского
Орогенного пояса (Центрально-Азиатского подвижного пояса .

5.1.5. Качество воздуха
162. Рисунок 9 представляет общие выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, таких как твердые частицы, CO, SO2, NO, углеводороды из стационарных
источников в Согдийской области в период с 2005 по 2018 год. Объем выбросов за
период с 2009 по 2018 год увеличился почти втрое. На рисунке также показано
количество выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых из стационарных
источников в атмосферу без обработки. Доля неочищенных выбросов
загрязняющих веществ составляет почти 86% от общего объёма, которые являются
очень высокими. Общий объём выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых
мобильными источниками в Согдийской области, в 2018 году зафиксирован на
уровне 218.8 тыс. т/год.xv
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Рисунок 9: Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
стационарных источников в Согдийской области (2005-2018)

5.1.6. Водные ресурсы и их качество
163. Основными реками в Согдийской области являются Сырдарья и Зеравшан. Река
Сырдарья берет свое начало в горах Тянь-Шаня в Кыргызстане и Восточном
Узбекистане и протекает на протяжённости 2212 километров (1374 мили) на запад
и северо-запад через Узбекистан. Северо-западная часть страны входит в состав
бассейна реки Сырдарьи. Зафиксированный общий объём стока в таджикской части
реки Сырдарья в 2018 году составляет 15,978 км 3/год. Кайраккумское
водохранилище представляет собой большое искусственное озеро в Гафуровском
районе Согдийской области. В 2016 году водохранилище было переименовано на
“Таджикское море” решением Маджлиси Оли Республики. Водохранилище
расположено в западной части Ферганской долины на реке Сырдарья. Областной
административный центр - Худжанд находится примерно в 15 км к западу от
водохранилища. Построенное Кайраккумское водохранилище имеет площадь

зеркала воды в 520 км2, его длина составляет 56 км, а максимальная ширина-15 км.
Объём Кайраккумского водохранилища составляет примерно 3 410 км³.

Рисунок 10: Основные реки и озёра, расположенные в Согдийской области

5.1.7. Климат
164. Согдийская область имеет переменный климат с умеренно холодной зимой и
жарким летом. Летние месяцы очень жаркие, и температура может достигать более
+45°C. Средняя температура июля превышает +30°C. Зимние месяцы
относительно холодные, а средняя температура января составляет около -6°C, но
температура может опускаться до -28°C. В долине Зеравшана климат
характеризуется как континентальный, умеренно тёплый и полузасушливый.
165. Осадки следуют годовой схеме с максимальными показателями в конце осени и
весной с ежегодными 400-700 мм. Микроклимат наиболее возвышенного района
Кухистони Мастчох определяется его высокогорной средой, превышающей 5000 м.
Все климатические диаграммы на этом участке являются результатом собранных
данных с 3 измерительных станций в Согдийской области. Метеостанции на высоте
выше 2230 м не были включены. Все данные соответствуют среднемесячным
значениям за последние 20 лет.

Рисунок 11: Средние дневные и ночные температуры в в Согдийской
областиxxix

Рисунок 12: Солнечные часы в день в Согдийской области xxix

Рисунок 13: Дождливые дни в месяц в Согдийской областиxxix

Рисунок 14: Количество осадков (мм/день) в Согдийской областиxxix

Рисунок 15: Относительная влажность (%) в Согдийской областиxxx
166. Данные о ветре были получены из ежечасных наземных данных метеорологической
станции Худжанда за 2019 год через Национальное Управление Океанских и
Атмосферных Исследований Национальных Центров Экологической Информации.

Рисунок 16: Роза ветров в в Согдийской области согласно Метеорологической станции
Худжанда (2019)

5.1.8. Природные стихийные бедствия
167.

Согдийской области наибольшее число стихийных бедствий и связанных с ними
жертв произошло в районах Пенджикент, Ашт и Исфара. В Аштском районе
наблюдается самая высокая частота селей.

168.

Как видно из карты сейсмической опасности Таджикистана, приведенной в карте 1
Приложения 2, Согдийская область расположена в зоне 8 бальной шкалы
сейсмической интенсивности по шкале Медведева–Спонхойера–Карника.

5.1.9. Биоразнообразие и природная жизнь
Флора

169.

Гребешок, верблюжья колючка, псоралея, алтей и другие растения повсеместно
распространены в регионе, некоторые из которых имеют большое кормовое
значение для Гиссарских и астраханских овец, разводимых здесь, а также других
животных. В горных районах в дикой природе встречаются можжевельник, яблоня,
грецкий орех, фисташка, миндаль, шиповник, астрагал, барбарис и кизильник.
Карта распределения лесов Согдийской области представлена на Рисунок 17.

Рисунок 17: Распределение лесов в Согдийской области
170.

Проектные территории в Согдийской области были оценены по наличию
охраняемых видов растений, занесённых в Красную Книгу Республики
Таджикистан.

171.

В пределах проекта: УРПСЦА-4, участка автодороги Дехмой – Б. Гафуров и дорога
Кучкак – Канибадам имеются два вида растений (Таблица 8), а в пределах проекта:
дорога Спитамен – Бекобод при строительстве могут быть повстречаться
одиннадцать видов растений (Таблица 9), которые нуждаются в охране.
Таблица 8 Природоохранный статус растений, которые могут иметь место в
зонах проекта на участках дороги Дехмой-Гафуров и и Канибадам-Кучкак
Название
рода/вида

Категория

Tulipa
bifloriformis Vved.
(2)

Liliales Perleb

Tulipa Korolkowii
Regel (T. Nitida
Th. Hoog) (3)

Liliales Perleb

Семейство

Общепри
нятое
название

Охранный
статус

Liliaceae

Лилиецве́т
ные

Эндемик

Liliaceae

Лилиецве́т
ные

Эндемик

Таблица 9: Природоохранный статус растений, которые могут иметь место в
зоне на участках дороги Бекабад/Спитамен-Куркат/Дехмой
Название рода/вида

Категория

Hedysarum
hemithamnodies
Korotk. (1)

Fabales
Bromhead

Семейст Общепринят Охранный
ое название
статус
во
Альпийский
Leguminos красный корень
Редкий, эндемик
ae

Редкий, эндемик

Allium ferganicum Vved. Asparagales
(1)
Link

Liliaceae

Лилиецве́тные

Asparagales
Link

Liliaceae

Лилиецве́тные

Liliaceae

Лилиецве́тные Эндемик

Liliaceae

Лилиецве́тные Эндемик

Liliaceae

Лилиецве́тные Редкий

Allium glaciale Vved. (1)

Tulipa Korolkowii Regel
(T. Nitida Th. Hoog) (3) Liliales Perleb
Tulipa
Lehmanniana
Liliales Perleb
Merckl. (3)
Tulipa Michelina Th.
Liliales Perleb
Hoog (3)
Ferula latiloba Korov. (2) Apiales Nakai
Ferula
lithophila
M.
Pimen
Apiales Nakai
(Peucedanum
mogoltavicum Korov) (1)
Ferula
mogoltavica
Apiales Nakai
Lipsky (1)
Korshinskya
bupleuroides Korov.
Apiales Nakai
(1)
Mogoltavia Sewerzowii
Apiales Nakai
(Regel) Korov. (2)

Редкий, эндемик

Umbellifer
Петрушка
ae

Исчезающий

Umbellifer
Петрушка
ae

Редкий, эндемик

Umbellifer
Петрушка
ae

Эндемик

Umbellifer
Петрушка
ae

Исчезающий

Umbellifer
Петрушка
ae

Редкий, эндемик

Фауна

172. В Согдийской области обитают снежный барс, волк, шакал, корсак, кабан, архар,
бухарский олень, джейран, заяц, среднеазиатская черепаха, различные виды
грызунов, ящерицы, в том числе семейства гекконов, змеи, в том числе
среднеазиатская кобра, различные виды гадюк и удавов, а птицы представлены
беркутом, ястребом, азиатскими канарейками, перепёлками и горными куропатки.
173. На территории в Согдийской области были оценены по наличию охраняемых видов
животных, занесённых в Красную Книгу Республики Таджикистан. В рамках проекта:
УРПСЦА-4, участки автодороги Дехмой – Б. Гафуров и автодорога Кучкак –
Канибадам в районе строительства могут повстречаться 2 вида позвоночных, 2
вида пресмыкающихся, 6 видов пернатых, 10 видов млекопитающих. Кроме
вышеприведенной информации, в рамках проекта на участке дороги Спитамен–
Бекабад есть 2 вида позвоночных, 4 вида пернатых, 6 видов млекопитающих,
которые могут столкнуться с рисками при строительстве.

5.1.10. Особо охраняемые территории
174. Охраняемые территории в Согдийской области представлены в Таблица 10 вместе
с площадью охраняемой территории, категорией охраны согласно МСОП и типом
обозначения и годом создания. В отношении изображения охраняемых территорий
см. Рисунок 18.
175. Ближайшей охраняемой территорией к зонам проекта УРПСЦА-4 по Согдийской
области является Кайраккумское водохранилище. Кайраккумское водохранилище

имеет площадь зеркала в 523 км2, его длина составляет 56 км, а максимальная
ширина составляет 15 км. Его максимальная глубина вблизи плотины на западном
конце составляет 25 м; средняя глубина составляет 8 м. Участок земли площадью
520 км2, охватывающий водохранилище и его окрестности, был определён в
качестве Рамсарского участка, поскольку он поддерживает значительное число
популяций различных видов птиц, либо как постоянно обитающих, либо как
зимующих, размножающихся или мигрирующих. К ним относятся кряквы, малые
бакланы, балобаны, белокрылые стервятники, большие дрофы, вихляи,
обыкновенные журавли, бледно-спинные голуби, бледно-спинные совы, египетские
козодои, сивоворонка, белокрылые дятлы, большие синицы, пустынные жаворонки,
полосатые кустарниковые соловьи, соловьи сайкса, азиатские пустынные соловьи,
саксаульные воробьи и буланые вьюрки.xxxiii
Таблица 10: Охраняемые территории в Согдийской области
Название

Октош
Искандеркуль
Кусавли-сай
Сай-Вота
Зеравшан
Кайракумское
водохранилище

Тип
присвоения
статуса

Природный
заповедник
Природный
заповедник
Природный
заповедник
Природный
заповедник
Природный
заповедник
Рамсарски
й участок

Год
присвое
ния
статуса

Площадь,
км²

Категория
МСОП

1977

150.0

IV

1969

300.0

IV

1959

198.4

IV

1970

42.0

IV

1976

23.8

IV

2001

520.0

Не
указано

Рисунок 18: Особо Охраняемые территории в Согдийской области

•
•
•

Участок дороги Дехмой – Б. Гафуров расположен примерно в 8 км к юго –
западу от Кайракумского водохранилища.
Участок дороги Спитамен–Бекобод расположен примерно в 48 км к западу
от Кайракумского водохранилища.
Участок дороги Кучкак – Канибадам расположен примерно в 10 км к юговостоку от Кайракумского водохранилища.

176. В кратце можно сказать, что охраняемые территории расположены вне зон
воздействия на окружающую среду участки дороги Дехмой-Гафуров,
Бекобод/Спитамен-Куркад/Дехмой и Канибадам-Кучкак. То есть мероприятия,
которые будут осуществляться не будут иметь никакого влияния на особо
охраняемые территории.

5.1.11. Культурные, археологические, ритуальные и исторические ресурсы
177. Сойи Сабох расположен в районе Горный Мастчох, который находится почти в 20
км к северовостоку от автотрассы Спитамен-Бекабад, почти в 30 км к северо-западу
от трассы Дехмой - Гафуров и в 90 км к северо-западу от трассы Канибадам-Кучкак.
Сабох-сай является притоком сельевого отвода Ширинсой который проходит через
джамоат Куруш Спитаменского района и на данный момент в проектном участке
дороги Спитамен-Бекобод никаких культурных наследий не зафиксировано и каких
либо воздействий /риски проект не представляет, т.к.Сабох-сай находится в
расстоянии от вышесказанной автомобильной трассы более 20 км на
северовосточном направлении.

5.2. Социально-экономические данные
5.2.1. Население
178. По данным ТАДЖСТАТА, в 2019 году в Согдийской области проживало 2 658 400
человек, из них 1 319 100 (49,67%) - женщины. В городской местности Согда
проживало 657 700 (24,7%) от этого общего количества населения. Остальные 2
000 700 человек живут в сельской местности. Плотность населения в Согде
составляет 105,5 чел./км2. Рост численности населения в Согд в период 1992-2019
годов показан на Рисунок 19. В 2019 году было зарегистрировано, что в
Канибадамском районе проживало 208 400 человек, в Спитаменском районе-139
200, в Б. Гафуровском районе-374 300 человек

Рисунок 19: Рост численности населения в Согдийской области в период между
1992 и 2019 годами
179. Возрастной состав населения в Согдийской области в зависимости от пола на 2019
год представлен на Рисунок 20 и приведен в Таблица 11.
180. Население в возрасте до 30 лет составляет 1 568 700 человек, из них 766 00 (48,8%)
женщин в Согдийской области.
181. Среднее зарегистрированное количество членов семьи домохозяйств в Согдийской
области составляло 6,53 в 2017 году. Процент неработающих категорий населения,
который представляет собой соотношение возраста и численности населения тех,
кто обычно не входит в состав рабочей силы в этой области, составляет 64,1%.
Уровень младенческой смертности в Согдийской области составляет 25,6 на тысячу
человек.
Таблица 11: Возрастной состав населения в Согдийской области (2019)
Возрастная
группа

Население (на 1000 человек)
Муж.

<1
1-4

33
136.4

Жен.

30
121.1

Всего

63
257.5

5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
84-89
90-94
95-99
100>
ИТОГО

161.5
129.5
111.6
116.0
114.7
115.2
90.7
73.5
64.0
58.4
53.1
35.7
21.0
9.4
7.9
4.7
2.2
0.7
0.1
1339.

152.0
122.6
107.9
115.8
116.6
113.5
88.9
72.9
65.5
60.9
56.4
39.2
24.8
11.2
9.3
6.3
3.0
1.1
0.1
1319.1

313.5
252.1
219.5
231.8
231.3
228.7
179.6
146.4
129.5
119.3
109.5
74.9
45.8
20.6
17.2
11.0
5.2
1.8
0.2
2658.4

Рисунок 20: Возрастной состав населения в Согдийской области (2019)

182. Согласно исследованию Международной Организации по Миграции (МОМ)
относительно “Деградация Окружающей Среды, Миграция, Внутреннее
Перемещение и Уязвимость Сельских Районов Таджикистана”, экологические
причины являются более значимыми для принятия решений о миграции для

жителей Согдийской области, чем для населения других регионов Таджикистана.
Более половины респондентов (54,6%) из Согдийской области заявили, что люди
мигрируют из-за засухи. Деградация почв также является основным толкающим
фактором для миграции в Согдийской области с коэффициентом 45,5%. Конфликты
из-за природных ресурсов, нестабильные урожаи и плохое качество воды также
являются важными проблемами для миграции населения в Согдийской области. xxxv

5.2.2. Образование
183. В Согдийской области, в районах Б.Гафуров, Спитмен и Канибадам по
статистическим данным, насчитывается 68 дошкольных учреждений. Всего в них
обучается 8120 учащихся, из них 3572 (44%) являются учащимся женского пола.
184. Количество общеобразовательных школ составляет 176. За период обучения в
2019/20 учебном году общее число учащихся общеобразовательных школ
составило 139648 человек, из них 62841 (44%) - учащиеся женского пола.
185. Количество техникумов в районах Б.Гафуров, Спитмен и Канибадам Согдийской
области составляет 5. Общее число студентов составляет 2250 человек, из которых
1462 (65%) - студенты женского пола.

5.2.3. Инфраструктура
186. Основные сведения о типах технологий водоснабжения, используемых в
Согдийской области, и показателях охвата населения услугами водоснабжения
представлена в нижеследующей таблице. Согласно статистическим данным
Республиканских Санитарно-Экологических Служб, составленной в период с 2015
по 2018 год, примерно 75,% всего населения Согдийской области обслуживалось
коммунальными централизованными системами водоснабжения. Люди, не
имеющие коммунальных водопроводов, берут воду из более или менее
защищенных точечных источников, таких как скважины (3,8%), неглубокие колодцы
(1,0%) и родники (6,0%), или из открытых источников (21,0%), таких как небольшие
каналы (“арыки”), ирригационные каналы, реки, озера и привозная вода (0,9%), без
какой-либо обработки перед потреблением. В 2018 году общий объём воды,
поставляемой в Согдийскую область, составляет 123,4 гм3/год, из которых
подвергаются очистке 27,2 гм3/год. Потери и неучтённый объём водопотребления
воды составляют 7,8 гм3/год, что составляет 6% от общего объёма водоснабжения.
В том же году общее внутреннее потребление воды на душу населения в
Согдийской области составило 17,8 м3.
187. Общее соответствие показателям руководящих принципов ВОЗ и национальным
стандартам Таджикистана по теплоустойчивым коли-формам, фтору, мышьяку и
нитратам соответствует 85.6% and 44.9% соответственно в Согдийской области для
коммунальных водопроводных труб. Общая протяжённость линий водоснабжения
составляет 1456.3 км, а водораспределительной сети составляет 1398.3 км в
Согдийской области, из которых 377.7 км должны были быть заменены в 2018
году.xv

Таблица 12: Охват услугами водоснабжения в Согдийской области
Типы водоснабжения

Обслуживаемое население (%)

Коммунальное водоснабжение

67.1

Скважины

3.8

Неглубокие колодцы

1.0

Родники

6.0

Привозная вода

0.9

Открытые источники

21.0

188. Общие параметры системы канализации и очистки сточных вод в Согдийской
области представлены в Таблица 13
Таблица 13: Инфраструктура по очистке сточных вод в Согдийской области
(2018)
Показатель

Водоочистное сооружение
Расчётная производительность систем
канализации
Общая выработка сточных вод
Объём очищаемой сточной воды на
водоочистных сооружениях
Объём очищаемой сточной воды с
использованием биологической,
физической и химической очистки

Ед.
изм.

Количество

Единиц
м³/сутки

87
873 900

м³/год

13 322 600

м³/год

13 307 400

м³/год

7 218 000

189. Общие параметры систем горячего водоснабжения в Согдийской области
представлены в Таблица 14.
Таблица 14: Инфраструктура горячего водоснабжения в Согдийской области
(2018)
Показатель

Установки подачи горячей воды
- Эффективная
производительность до 3
Гкал/час
- Эффективная
производительность в пределах 3
и 20 Гкал/час

Ед. изм.

Количество

Единиц

72

Единиц

43

Единиц

27

- Эффективная
производительность в пределах
20 и 100 Гкал/час
Общая производительность подачи
горячей воды

Единиц

2

Гкал/час

99.4

190. Муниципальные твёрдые бытовые отходы вывозятся из установленных мусорных
площадок жилых районов, которые в основном оборудованы большими мусорными
контейнерами. По полученным данным, в 2019 году, 75 % населения пользовались
этой услугой в Согдийской области. Собранные твёрдые бытовые отходы
вывозятся в 24 различных мест мусорной свалки общей площадью 130,17 га в
Согдийской области согласно данным за 2019 год.xiv
191. В Согдийской области урановые хвостохранилища расположены на приближенных
участках проекта автодороги Дехмой и Б. Гафуров. Это Дехмойский, Чкаловский и
Гафуровский участки (см. Рисунок 21). Их параметры и связанные с ними риски
приведены в Таблица 15.
Таблица 15: Параметры участков урановых хвостохранилищ в зоне проекта
участка автодороги Дехмой и Б. Гафуров
Расстояние до

Площадь Объём
(км³)
(га)

Название

Месторасположение

Дехмой

1.5 км от Газёна

1.3

90.00

19.40

Чкаловск

2 км северо-западу

3.2

18.00

2.60

Гафуров

0.5 км к западу,

2.5

4.00

0.24

проектной
зоны (км)

Chkalovsk
U.T. Site

Gafurov
U.T. Site

Dehmoy
U.T. Site
3.2 km
1.3 km

Dehmoy and B. Gafurov
2.5 km
Road Subproject

Рисунок 21: Участки урановых хвостохранилища в зоне проекта автодороги

5.2.4. Сельское хозяйство
192. Согдийская область находится на севере Таджикистана и охватывают югозападную часть Ферганской долины вдоль реки Сырдарьи, которая вытянута в виде
длинного пальца (восточная часть долины находится в Узбекистане). Окруженная с
востока на Запад двумя горными хребтами - Кураминским хребтом с севера и
Туркестанским хребтом с юга, долина имеет богатую аллювиальную почву, а
природные условия благоприятны для выращивания хлопчатника и других культур
теплого климата (винограда, абрикосов и др.).
193. Сельское хозяйство в жаркой Ферганской низменности сильно зависит от
орошения. Теплые температуры и обилие рек в этой долине делают их подходящим
регионом для выращивания хлопка и в определенной степени риса. Зеравшанская
долина имеет относительно высокие осадки от окружающих горных хребтов, но
температура слишком низкая для успешного хлопководства. Сельское хозяйство в
Зеравшанской долине основано на табаке, зерновых культурах, садоводстве и
животноводстве. В Зеравшанской долине возможно ведение богарного
земледелия. Это область, где выращиваются злаки (кроме риса), табак и лён.
Выпас овец (в основном каракульских овец) распространен в самой северной части
Согдийской области (Кураминские горы). В Согдийской области, животноводство
дополняет
возделывание
сельскохозяйственных
культур,
оно
имеет
второстепенное значение.
194. Согдийская область вносит свой вклад в сельскохозяйственное производство
(около 25% от общего объёма сельскохозяйственной продукции), Согд занимает
второе место по значимости в хлопководстве (30% площадей под хлопком). В целом
по Согдийской области посевные площади зерновых культур составляют 21%. В
Согдийской области выращиваются плодоовощные культуры – картофель, овощи,
бахчевые культуры. Сады и виноградники выращиваются в основном в Согдийской
области. В Согдийской области имеется более 50% фруктовых садов.
195. Согдийская область занимает первое место в производстве риса, табака и фруктов.
Весь урожай табака в Таджикистане поступает из Зеравшанской долины в
Согдийской области. Площадь пастбищ в Согдийской области за 2010 год
составляло 724 301 га. Летние пастбища в этом регионе составляют 403 361 га, а
зимние составляют одну четвёртую часть летних пастбищ, которые составляют 100
738 га. Было зарегистрировано, что количество крупных жвачных животных
разводимых в Согдийской области составляет 505 368, а количество мелких
жвачных животных, разводимых в Согдийской области составляло 1 181 833 в 2017
году.
196. Площади, занятые под возделывание сельскохозяйственных культур в Согдийской
области, представлены в нижеследующей Таблица 16.
Таблица 16: Площади, занятые под возделывание сельскохозяйственных
культур в Согдийской области (2017/19)
Культуры
Всего зерновых

Площадь
(га)
112 874

Озимая пшеница

32 585

Озимый ячмень

10 746

Яровая пшеница

15 337

Яровой ячмень

40 596

Кукуруза

5 591

Рис

8 019

Всего бобовых

4 795

Картошка

12 752

Всего масличные семена

4 271

Хлопок

58 996
Итого

193 688

197. По полученным данным, количество органических удобрений, используемых в
Согдийской области в 2018 году, составляет 88,7 т/год. Тогда как количество
неорганических удобрений в том же году составляет 19,1 т/год, что составляет одну
пятую часть от органических удобрений, используемых в том же регионе.

Глава 6 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ

И

СОЦИАЛЬНЫЕ

РИСКИ

И

198. В этом разделе обсуждаются потенциальные экологические и социальные
воздействия, которые могут возникнуть в результате реализации проекта, и
предлагаются меры по их смягчению. В конечном счете, все предлагаемые меры по
предотвращению или смягчению возможных неблагоприятных последствий,
касающиеся строительства, будут включены в тендерную или контрактную
документацию, став, таким образом, обязательными элементами контрактов на
выполнение строительных работ и осуществление надзора за строительством.
199. Экологические компоненты, на которые могут оказывать неблагоприятное
воздействие подпроекты на этапах их строительства, эксплуатации и снятия с
эксплуатации, как правило, группируются как физические, биологические и
социально-экономические. Примеры компонентов окружающей среды, которые
могут быть разных уровней и атрибутов, представлены в Таблица 17Ошибка!
Источник ссылки не найден. ниже.
Таблица 17: Компоненты окружающей среды
Физические компоненты
• Физическая
составляющая экосистем
(местообитаний)
• Воздух
• Почва (качество,
структура,
плодородность, эрозия)
• Земельные участки
• Водные ресурсы
(поверхностные воды и
подземные воды:
качество, доступность,
гидрологический режим);
Ландшафт / Эстетика и т. д.

Биологические
компоненты

Социально-экономические
компоненты

• Фауна
• Флора
• Растительные
сообщества / леса
• Популяции животных и
растений (количество,
численность,
распределение и т.п.)
• Биологическая
составляющая лесных,
водных, луговых, степных
и других экосистем (в
целом) и т. д.
• Микроорганизмы и т.
п.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Здоровье человека
Населенные пункты
Культурное наследие
Занятость
Демография
Доход
Бедность
Гендер
Образование
Миграция

Методология оценки воздействий

200. Значимость потенциальных воздействий была оценена с использованием
критериев и методологии, приведенных ниже.

Величина воздействия

201. Потенциальные последствия проекта были разделены на большие, умеренные,
незначительные или минимальные на основе рассмотрения таких параметров, как
i) продолжительность воздействия; ii) пространственная протяженность
воздействия; iii) обратимость; iv) вероятность; и v) правовые стандарты и
установленные профессиональные критерии.

202. Масштабы потенциальных воздействий Проекта были определены в соответствии
с категориями, указанными в Таблица 18.
Таблица 18: Параметры для определения величины
Параметр
Продолжительност
ь потенциального
воздействия

Сильное
Долгосрочный
(выходит за рамки
проектного периода)

Умеренное
Среднесрочный
Срок действия
проекта (в период
реализации
проекта)

Незначительное
Ограничено
периодом
строительства

Минимальное
Временно без
заметного
потенциальног
о воздействия

Пространственная
степень
потенциального
воздействия

Распространен
далеко за пределы
проекта.

За пределами
следующих
компонентов
проекта, границ
участка или
локальной
территории

Within project
boundary

Конкретное
место в
пределах
компонента
проекта или
границ участка
без
обнаруживаемо
го
потенциальног
о воздействия

Обратимость
потенциальных
воздействий

Потенциальное
воздействие
является
постоянным и
требует
значительного
вмешательства для
возврата к
исходному уровню

Чтобы вернуться к
исходному уровню,
требуется год или
около того с
некоторыми
ответами

Исходный
уровень
возвращается
естественным
путем или с
ограниченным
ответом в
течение
нескольких
месяцев

Исходный
уровень
остается
постоянным

Юридические
стандарты и
установленные
профессиональные
критерии

Нарушает
национальные
стандарты и / или
международные
руководящие
принципы /
обязательства

Соответствует
минимальным
национальным
стандартным
ограничениям
или
международным
требованиям

Неприменимый

Вероятность
возникновения
потенциальных
воздействий

Возникает в
типичных условиях
эксплуатации или
строительства
(Определенный)

Соответствует
ограничениям,
установленным в
национальных
стандартах, но
нарушает
международные
рекомендации
кредиторов по
одному или
нескольким
параметрам
Происходит в
худшем случае
(отрицательные
последствия) или
лучшем случае
(положительное
влияние) условиях
работы (вероятно)

Происходит в
ненормальных,
исключительных
или аварийных
условиях
(иногда)

Вряд ли
случится

В рамках проекта

Чувствительность приемника (рецептора)

203. Чувствительность рецептора была определена на основе анализа популяции
(включая близость / количество / уязвимость) и наличия особенностей на участке
или в окрестностях. Каждая детальная оценка определяла чувствительность к теме.
Критерии определения чувствительности объектов потенциального воздействия
Проекта изложены в Таблица 19.
Таблица 19: Критерии для определения чувствительности
Определение
чувствительности
Очень высокая

Определение
Уязвимый рецептор с небольшой
способностью или без способности
абсорбировать предлагаемые изменения или с
минимальными возможностями для смягчения
последствий.

Высокая

Уязвимый рецептор с небольшой
способностью или без способности
абсорбировать предлагаемые изменения или с
ограниченными возможностями для смягчения
последствий.

Умеренная

Уязвимый рецептор с некоторой способностью
поглощать предлагаемые изменения или
умеренные возможности для смягчения

Низкая

Уязвимый рецептор с хорошей способностью
абсорбировать предлагаемые изменения и /
или отличными возможностями для смягчения
последствий

Присвоение значения

204. После оценки масштабов были определены качество и чувствительность
принимающей среды или потенциального объекта воздействия, а также
установлена значимость каждого потенциального воздействия с использованием
матрицы значимости воздействия, представленной в Таблица 20.
Таблица 20: Значимость критериев воздействия
Величина
воздействия
Высокая
Умеренная
Незначительная
Минимальная

Чувствительность приемника
Очень
высокая

Высокая

Умеренная

Низкая

Критическая

Высокая

Умеренная

Минимальная

Высокая

Умеренная

Умеренная

Минимальная

Умеренная

Умеренная

Незначительная

Минимальная

Незначительная

Минимальная

Минимальная

Минимальная

6.1. Резюме оцененных воздействий
205. Экологические воздействия реализации проекта в общих чертах могут быть
классифицированы как те, которые имеют место в ходе проектирования,
строительства и дальнейшей деятельности.
206. Краткосрочные воздействия, такие как шум и выбросы газов, связаны с
использованием тяжелого оборудования в ходе строительства дорог и, как правило,
не имеют долгосрочного эффекта. Долгосрочные последствия, с другой стороны,
могут повлиять на региональные модели землепользования и развития и даже на
мобильность и миграцию.

6.1.1. Воздействия пред-строительной фазы
207. Потенциальное воздействие на окружающую среду в результате проектноконструкторских работ будет связано с проведением топографических,
геотехнических, геологических и разведочных исследований. Предполагается, что
последствия для окружающей среды будут незначительными благодаря
проведению мелкомасштабных полевых работ.
208. Смягчение воздействий :
1. Минимизация использования продуктивных земель;
2. Разработка надлежащих технических решений для выполнения дренажных
работ;
3. Стабилизация склонов в соответствии с геологическими условиями;
4. Разработка соответствующих технических проектов берегоукрепительных
сооружений и пересечений реки;
5. Определение и разработка средств обеспечения безопасности, подходящих
для горной местности.
6. Облицовка и крепление каналов в нижнем течении реки за счет каменной
наброски или выполнения других защитных работ;
209. Как правило, последствия для окружающей среды в период проектирования на
строительном участке носят незначительный, временный и обратимый характер.

6.1.2. Воздействия на фазе строительства и меры по их снижению
210. Воздействия, возникающие в результате строительной деятельности, и
соответствующие меры по смягчение этих воздействий рассматриваются для
следующих экологических секторов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Воздействия на ландшафт
Временное использование земли и потеря производственных
площадей
Загрязнение воды
Эрозия и седиментация
Загрязнение воздуха и пыль
Воздействие геологических работ
Загрязнение твердыми отходами
Биологическое разнообразие
Шум и вибрации
Разрушение среды обитания
Использование ресурсов

•
•
•

Культурные ресурсы
Нарушение хода работы коммунальных служб
Безопасность

211. Для изучения рисков и воздействий, связанных с перечисленными выше разделами
подпроекта, были применены критерии скрининга рисков, основанные на
Социально-Экологических Принципах Всемирного Банка (СЭП ВБ)

6.2. Проект участка автодороги Дехмой – Б. Гафуров
212. В нижеследующих разделах обобщаются экологические и социальные риски и
воздействия, возможные в связи с проектом УРПСЦА-4 на участке автодороги
Дехмох-Гафуров
Согдийской области, по каждому соответствующему
Экологическому Социальному Стандарту (ЭСС 1-6 и 8). Матрица оценки,
представленная ниже, приведена в Таблица 21 для проекта.
Оценка и управление экологическими и социальными рисками и
воздействиями (ЭСС 1)
213. В рамках ЭСС -1 был проведен анализ воздействия на аспекты окружающей и
социальной среды. В случае общего воздействия на окружающую среду, оно было
оценено как состояние существенного риска, а в случае социального риска,
особенно воздействия на уязвимое сообщество, было оценено как состояние
умеренного риска.

Dehmoy

B. Gafurov

Совокупные воздействия
214. Работы по улучшению дороги в рамках проекта, которые будут проводиться в
пределах существующей полосы отвода и с небольшим отчуждением земли и
минимальной вырубкой деревьев и нарушением среды обитания, оцениваются как
имеющие средние или существенные риски и последствия, которые в значительной
степени связаны со строительством и они являются краткосрочными. Воздействие
в основном связано с ухудшением состояния окружающей среды, повышением
риска для здоровья и безопасности работников и населения, увеличением

транспортного потока и дорожно-транспортных происшествий, а также
социальными проблемами, связанными с увеличением притока рабочей силы,
такими как гендерное насилие и детский труд - всё это, как ожидается, будет иметь
место во время строительства.
215. Улучшения дороги в рамках участки автодороги Дехмой-Гафуров также
оценивается как не имеющее значительных совокупных воздействий, поскольку
работы в основном ограничиваются существующим отводом полосы дороги и в
зоне, который уже был разукрупнён и сильно нарушен в результате роста
численности населения, вторжения и создания новых поселений вдоль дороги,
преобразования земель, развития сельского хозяйства и другого связанного с этим
развития. С учётом или без учёта работ по улучшению дороги проекта, изменения
в землепользовании и преобразование земель уже произошли и будут
продолжаться в результате других факторов, таких как децентрализация,
урбанизация и развитие сельских районов в результате перехода к
децентрализации. Кроме того, в последние годы были построены окружающие
сельские дороги, часто без какой-либо экологической оценки и мер по смягчению
последствий. Возросшая плотность дорожной сети и отсутствие защитных мер
усугубили уже имевшие место неблагоприятные воздействия на окружающую
среду, такие как заиление и осаждение наносов в река, усиление барьерного
эффекта для передвижения диких животных, угроза плохого дренажа воды и
здоровья и безопасности населения. Последствия могут быть усугублены
изменением климата и несогласованным развитием местных сообществ, что, в
конечном счете, может привести к значительным экономическим потерям.
216. Изменение землепользования является одним из основных совокупных
воздействий, связанных с развитием и эксплуатацией автомобильных дорог во
многих странах, включая Таджикистан. Строительство дорог способствует
превращению природных ландшафтов в культурные. Современные тенденции
раздела
земель
и
изменения
землепользования
для
увеличения
сельскохозяйственного и промышленного производства противоречат принципам
устойчивости, поскольку быстрые изменения воздействуют на природный мир,
стимулируют и ускоряют непрерывный процесс вымирания в изолированных
местообитаниях. Развитие дорог ускоряет изменения в землепользовании и
приводит к постоянной потере среды обитания дикой природы.
217. Учитывая тот факт, что дорога проекта была построена десятилетия назад и в этой
местности уже произошли преобразования земель и изменения в
землепользовании, ожидается, что улучшение дороги проекта окажет минимальное
совокупное воздействие на землепользование в проектной зоне.
Условия труда (ЭСС-2) .
218. Условия труда и производства для этого проекта связаны с тремя категориями
работников проекта: непосредственные работники (нанятые проектом),
контрактные работники (включая рабочих-мигрантов) и работники первичного
снабжения (те, кто предоставляет товары и материалы). Эти риски включают
несоответствующее размещение работников; невыплату заработной платы и
других пособий (например, компенсации, пособия по беременности и родам,
отпуска, страхование и т.д.); дискриминацию при приёме на работу (например,
внезапное прекращение трудовых отношений, условия труда, заработная плата или
пособия и т.д.); детский труд; принудительный труд; торговлю людьми; вопросы
охраны труда и техники безопасности (ОТТБ), включая несчастные случаи на
производстве и связанные с работой заболевания (например, аллергии,
респираторные проблемы, нарушения опорно/двигательного аппарата); жалобы,

связанные с работниками и гендерным насилием (ГН). Контрактные работники
более подвержены таким рискам.
Эффективность использования ресурсов и управление предотвращения
загрязнения окружающей среды (ЭСС-3)
219. Ущерб эстетике ландшафта, загрязнение атмосферного воздуха и шумовое
загрязнение, а также загрязнение водных источников могут быть умеренными или
существенными и существуют риски на этапах строительства.Существует
необходимость в специальной политике и контроле для сведения к минимуму
негативных воздействий загрязнения на местные сообщества.
Этап строительства
Оползни, нарушение устойчивости склона и почвенная эрозия
220. Вдоль зоны строительства трассы дороги в рамках проекта участка дороги ДехмойГафуров, не имеют место активные оползневые зоны. При расширении и
строительстве дорог вдоль трассы и реконструкции мостов, отсутствует
вероятность оползания откосов. После расширения дороги существует низкая
вероятность оползания откосов в горных породах, также как и эрозии почвы.
Воздействие по причине удаления отходов и других строительных
материалов
221. Неуправляемая утилизация отходов может привести к засорению естественных
дренажных систем, потере органического плодородного верхнего слоя почвы и
сельскохозяйственных угодий, потере сельскохозяйственных культур и лесов, а
также к заболачиванию лесов. Кроме того, при строительстве неуправляемая
утилизация отходов может привести к засорению естественных дренажных систем,
потере органического плодородного верхнего слоя почвы и сельскохозяйственных
угодий, потере урожая и леса, а также к заболачиванию земель. Объём выемки
грунта по проведённым оценкам будут составлять в общей сложности 101 000 м 3,
объём отвального материала составляет 71 001 м 3, которое будет повторно
использовано, тогда как 30 000 м3 отвального материала требуется безопасно
утилизировать. Если этот отход не будет утилизирован должным образом, то
ожидаются значительные негативные последствия для здоровья и безопасности
населения, а также оползневая и склоновая неустойчивость и воздействие на
эстетику ландшафта.
Нарушение ландшафта и неустойчивость берегов реки
222. Работы по выемке для устройства фундамента моста вызовут нарушение
ландшафта, неустойчивость грунта, эрозию почвы и могут возникнуть оползни
вдоль берегов и холмов с пологими склонами. Поскольку проектная площадка
расположена на холмистой местности, земляные работы могут нарушить
устойчивость склона.
Карьеры и извлечение русловых материалов
223. Валуны, гравий и песок, будут использоваться из лицензионного участка карьера
подрядчиком в рамках проекта УРПСЦА-4. Однако во время работ по выемке для
устройства фундамента моста и других строительных работ в пойме реки, река
может быть загрязнена из-за отложений.

Эрозия почвы по причине строительства и проведения земляных
работ подъездной дороги
224. Земляные работы и строительство галерей и придорожных сооружений нарушат
ландшафт и вызовут почвенную эрозию. Придорожные откосы могут вызвать оползни во
время выполнения земляных работ.

Шумовое загрязнение и вибрация
225. Реализация проекта не добавит значительного уровня шума в проектной зоне во
время эксплуатации, поскольку проект представляет только улучшение дороги, а не
новое строительство. Тем не менее, движение транспортных средств из-за
строительных работ будет основным источником шума и вибрации во время этапа
строительства.
Воздействия на этапе эксплуатации
Шумовое загрязнение и вибрация
226. Реализация проекта не добавит значительного уровня шума в проектной зоне во
время эксплуатации. Однако, частое движение транспортных средств, особенного
большегрузного транспорта, может вызвать шум и вибрацию.
Обеспечение безопасности и здоровья населения (ЭСС-4)
227. Здравоохранение и безопасность общества в проектах строительства и
эксплуатации дорог зависят от эффективного управления дорожным движением,
безопасности дорожного движения, потока эко/системных услуг, подверженности
населения проблемам здоровья и притока рабочей силы, опасных материалов,
готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них, а также от ГН.
Эффективное управление дорожным движением очень важно во время
строительства, когда некоторые участки дороги могут быть перекрыты для
проведения работ по их улучшению. Образование пробок на дорогах также может
оказать воздействие на движение и безопасность дорожного движения, особенно
на густонаселенных участках дороги. Присутствие внешней рабочей силы может
оказать негативное воздействие на окружающую среду и местные сообщества, и
этим следует управлять для предотвращения конфликтных ситуаций, включая ГН.
Предполагается, что наиболее серьёзным рискам и воздействиям для здоровья и
безопасности населения можно будет подвергнуться во время строительства.
Наибольший риск связан с управлением дорожным движением и безопасностью
дорожного движения. Управление дорожным движением будет оставаться очень
важным вопросом также и во время эксплуатации и будет зависеть как и от
скоординированного плана управления, так и от хорошо налаженной дорожной
инфраструктуры. Все остальные риски и воздействия будут существенными и
умеренными и в основном будут наблюдаться во время строительства.
Воздействия из-за складирования и перевозки строительных материалов
228. Складирование строительных материалов и заполнителей, а также материалов
выемки, если они будут складироваться бессистемно вдоль существующей трассы,
а также со стороны долины, будет размыто, воздействуя на нижние склоны холмов.
Складирование строительных материалов вдоль существующей дороги и вблизи
населенных пунктов и городских территорий создаст дискомфорт местным жителям
из-за пылевого загрязнения. Кроме того, неорганизованное хранение вдоль
городских поселений также может привести к несчастным случаям. Такое
воздействие вероятно на всем протяжении трассы проекта и особенно на

существующем городском поселении. Эти материалы могут быть смыты
муссонными дождями, вызывая загрязнение воды в существующих естественных
дренажах и вдоль небольших ручьев. Ненужное нагромождение строительных
материалов нарушило бы живописную красоту и топографию местной окружающей
среды. Все земли, которые будут использоваться для складирования строительных
материалов во время строительства, будут ограничены в пределах
государственной земли.
Воздействия из-за создания рабочих лагерей
229. В Проекте УРПСЦА-4 на всех участках автодорог по Согдийской области примерно
будут временно использоваться примерно 9га во время строительства, например,
для хранения строительных материалов, рабочих лагерей, камнедробильных
установок, бетоносмесительных узлов, складирования в местах расположения
карьеров и т.д., будут находиться на государственных землях с разрешения
местного органа самоуправления или заинтересованного органа власти до
использования земельного участка по целевому назначению. Используемая таким
образом общественная земля будет восстановлена в своем первоначальном
состоянии после завершения строительных работ в соответствии с планом
рекультивации и восстановления земель.
230. Временно использование земли будут временно отчуждено для создания рабочих
лагерей и лагеря Подрядчика в непосредственной близости от проектной зоны.
Однако земля, отчуждённая для создания рабочего лагеря и лагеря для
Подрядчика, не будет отчуждена для всей продолжительности периода
строительства проекта. Размещение лагеря вызовет посягательство на
сельскохозяйственные земли и изменение дренажа, проблемы с удалением
твердых отходов и сточных вод. Воздействия, предполагаемые из-за устройства
рабочего лагеря и его использования, включают в себя удаление твердых отходов
(органических отходов, пластмасс и металлолома, бытовых стоков, и т. д.),
притязания на государственные объекты (источники питьевой воды, медицинские
учреждения, школы и т. д.), нарушение эстетической ценности ландшафта
(уничтожение растительности, уплотнение и загрязнение почвы и земли),
антисанитария (антисанитарный туалеты, плохие дренажные сооружения),
передачу инфекционных заболеваний (заболевания, передающиеся половым
путём, инфекционных заболеваний и т. д.), плохое состояние систем
водоснабжения, распитие горячительных напитков, азартные игры и конфликты с
местным населением. Участки под рабочий лагерь станут результатом изменения
землепользования в связи с устройством рабочего лагеря и образованием отходов
при строительстве. Подрядчик должен будет надлежащим образом демонтировать
все временные сооружения, построенные для использования строительных и
рабочих лагерей. При этом земля будет возвращена в первоначальное состояние.
Засорение в системах естественного дренажа
231. Неорганизованная удаление отходов и других строительных материалов в
естественный дренаж создаст препятствие естественному течению дренажа,
вызывающим оползень и гравитационное перемещение горных пород в нижнем
течении. Засорение естественного дренажного пути во время строительства или
технического обслуживания, например, путем экологически опасного удаления
материалов выемки, может привести к истощению воды, заболачиванию,
концентрации водного потока, а также увеличению скорости потока, которая будет
носить эрозионный характер. Водные каналы, придорожные дренажные стоки и
водопропускные трубы будут нарушены или заполнены строительным мусором и

илом во время строительства. Водоотведение, а также перегрузка существующих
дренажных стоков приведёт к изменению стока воды, вызывая размыв, овраг,
срезание берегов и эрозию почвы вдоль берегов естественных дренажей в
пределах трассы дороги. Критический конечный эффект этих нарастающих
воздействий обычно накапливается в массивных оползнях, которые, в свою
очередь, могут вызвать неустойчивость склонов и оползни. Последствия
разрушения могут распространяться далеко за пределы непосредственной
близости от дороги или точечных источников любого непосредственного
воздействия.
Воздействия из-за эксплуатации резервных выемок и карьеров
232. Если подрядчику потребуется специальный участок карьера, то эксплуатация
участков резервных выемок и карьеров вызовет некоторые неблагоприятные
последствия, если их оставить не восстановленными. Он может представлять
опасность для людей, особенно детей и животных, случайно упасть в него, а также
стать потенциальной питательной средой для комаров и переносчиков болезней с
накоплением в нем стоячей воды. Незаконная разработка карьеров приведет к
неустойчивому состоянию почвы; разрушению ландшафта местности, воздушному
и шумовому загрязнению. Карьерный материал будет добываться из
существующих лицензированных карьеров. Дноуглубительные работы и
использование материала выемки, если они будут использованы, могут оказать
свое влияние с точки зрения локализованного повышения уровня наносов и
рассеивания загрязняющих веществ, присутствующих в дноуглубительном
материале в речной воде.
Воздействия из-за работы камнедробильных и бетоносмесительных
установок
233. Работа камнедробильных и бетоносмесительных установок будет иметь шумовое
загрязнение в непосредственной близости. Количество мест расположения
камнедробильных установок будет определено в пределах зоны прямого
воздействия, однако эксплуатация таких установок будет иметь пылевое,
воздушное,
шумовое
загрязнение
в
непосредственной
близости
от
предполагаемого места расположения. Возможно, чрезмерный шум и пыль от
установок создадут помехи близлежащим населенным пунктам, школам,
медпунктам и т. д., вероятно, во время строительства. Только одна
камнедробильная и бетоносмесительная установка будет установлена вдоль
трассы дороги проекта, что не создаст проблемы загрязнения поверхностных вод.
Здоровье и санитария: вероятности увеличения передачи болезней от
рабочих мигрантов
234. Во время строительства не местные рабочие подрядчика, скорее всего, окажут
воздействие на здоровье и санитарию в проектной зоне. Воздействие из-за
неосведомленности, дефекации под открытым небом и прямого удаления отходов
в окружающую среду не местными рабочими может оказать значительное
воздействие на здоровье местных жителей. Если вопросы санитарии не будут
решены должным образом, то вполне вероятно распространение и появление
болезней среди рабочих в рабочем лагере.
Безопасность движения транспорта

235. В проекте УРПСЦА-4 по Согдийской области имеются ирригационные каналы и
селевые отводы притоков реки Сырдаря. При строительстве крытых лотков, на
ирригационных каналов и мостах сельевых отводов будут применятся объездные
отводные сооружения.
236. Поскольку строительство крытых лотков, на ирригационных каналов и мостах
селевых отводов находится как раз рядом с нижним течением существующих
мостов. Возможно воздействие на существующее движение транспорта будет
связано со строительными работами и передвижением строительной техники,
хранением строительных материалов рядом с существующей дорогой.
Охрана труда и техника безопасности (ОТТБ)
237. В период строительства рабочие могут подвергаться различным рискам и
опасностям для здоровья. Рабочие могут столкнуться с травмами и несчастными
случаями из-за отсутствия надлежащих мер безопасности. Рабочие должны пройти
надлежащие инструктажи и обучение обращению с опасным тяжелым
оборудованием, а в то же время должны быть приняты надлежащие меры
безопасности, чтобы избежать любых возможных несчастных случаев на этапе
строительства. Типичные опасности для здоровья могут возникать при срезке
горных пород, срезке склонов, работе на мосту через реку, работе с оборудованием,
русло/выправительных работах и т. д. Другими возможными последствиями для
здоровья являются респираторные и глазные заболевания, вызванные
воздействием пыли и дыма. Точно так же негигиеничное санитарное состояние,
например отсутствие туалетов и моек, а также небезопасное расположение воды
увеличивают вероятность возникновения дополнительных и часто эндемичных
заболеваний, таких как диарея, дизентерия и холера.
238. Что касается ОТТБ рабочих проекта, то в рамках проекта не требуется проведение
работ по вскрытию путей и, следовательно, никаких взрывных работ не будет
использовано. Все работы по улучшению дорог будут проводиться с
использованием механического оборудования. То же самое будет применяться для
карьерных работ.
Безопасность пешеходов в связи передвижением транспортных средств
239. Пешеходы вдоль моста и подъездных путей будут уязвимы в отношении
несчастных случаев. Аудит безопасности дорожного движения проводился на всех
проектных участках дорог на этапе технико-экономического обоснования и
детального проектирования.
240. Детальный проектирование улучшений всех проектных дорог включает в себя
выводы и рекомендации аудитов безопасности дорожного движения, проведенных
в несколько этапов. Безопасность дорожного движения также будет
осуществляться после завершения работ. Осведомленность о безопасности
дорожного движения Контроль и регулирование скорости движения (особенно в
населенных пунктах, вблизи школ и других общественных мест). Инфраструктура
пересечения дорог, включающая принцип всеобщего доступа.
241. Механизмы контроля скорости в таких местах, как устройство пешеходных
переходов - зебра, искусственные дорожные неровности, ограничения скорости в
местах массового скопления людей и т.д.
Удаление и управление строительными отходами
242. Возможное воздействие из - за неорганизованного удаления отходов или
строительных отходов, если не будет надлежащего управления строительными

отходами. Примерно, 30 000 м3 материала выемки будет производиться из
проведения земляных работ для устройства подъездной дороги и фундаментов.
Перевозка и складирование строительных материалов
243. Перевозка и складирование строительных материалов, скорее всего, будут
осуществляться на государственных землях у берега реки рядом с мостом.
Минимальное загрязнение и помехи возможны из-за частых передвижений тяжелых
транспортных средств во время перевозки строительных материалов в проектной
зоне.
Воздействия, связанные с использованием рабочего лагеря
244. Возможно устройство рабочих лагерей рядом с трассой дороги. Отходы из лагерей
будут образовываться в непосредственной близости от места расположения
рабочего лагеря. В процессе использования рабочих лагерей могут
образовываться пищевые отходы, жидкие отходы из временных уборных, твердые
отходы и мусор.
Утечка химикатов
245. Есть вероятность утечки химикатов, но на низком уровне во время работы техники
и транспортных средств для перевозки материалов, для земляных работ. Также
есть вероятность разлива дизельного топлива из-за аварий транспортного средства
и при перевозке строительных материалов.
Конфликты и беспорядки, вызванные не местными рабочими
246. Возможны конфликты между не местными рабочими и местными жителями, а также
с другими членами строительных бригад. Конфликт может также возникнуть при
найме местных жителей в рамках Проекта. Это также может продлить срок
строительства проекта.
Потеря инженерных коммуникаций
247. Инженерные коммуникации, такие как электрические опоры, трубопроводы
водоснабжения, газоснабжения и канализации, не будут подвержены воздействию
во время строительстве крытых лотков, на ирригационных каналов, будут
применятся объездные отводные сооружения. А также предусмотрено в целях
безопасности дорожного движения автотранспорта объездные сооружения для
водотоков для прохода воды и работ по расширению дорог.
Отчуждение земельных участков, ограничение права землепользования и
принудительное переселение (ЭСС- 5)
248. Все земли, которые будут временно использоваться во время строительства,
например, для хранения строительных материалов, рабочих лагерей,
камнедробильных установок, бетоносмесительных узлов, складирования в местах
расположения карьеров и т.д., будут находиться на государственных землях с
разрешения местного органа самоуправления или заинтересованного органа
власти до использования земельного участка по целевому назначению.
Используемая таким образом общественная земля будет восстановлена в своем
первоначальном состоянии после завершения строительных работ в соответствии
с планом рекультивации и восстановления земель.

Воздействия на этапе строительства
Потеря земли и объектов собственности
249. В рамках проекта (включая участок Гафуров-Хистеварз) нежилые здания будут
подвержены воздействию, их ситуация уязвимости в настоящее время
исследуется. Уязвимые домохозяйства будут установлены в ходе проведения
переписи и социально-экономического исследования. В состав МТ РТ ГРП входят
два специалиста СЭП, оидн специалист по окружающей среде и один специалист
по социальному развитию. Социальное обследование/перепись на каждом объекте
будет проводится специалистом ГРП Министерство транспорта по вопросам
социального развития в Согдийской области во время тендерного процесса. Общая
площадь нежилых зданий оценивается в 10393.6 м2. Кроме того, в рамках проекта
УРПСЦА-4 участки автодороги Дехмой-Гафуров, включая участок ГафуровХистеварз подпадает под умеренное воздействие и будут снесены ограждения
протяженностью (1810 м). На этапе подготовки ПДП, предусмотренны все темы
относительно переселения, методология и процедуры оценки. Денежные
компенсация запланированы для каждого ЛЗП из бюджета Правительства
Республики Таджикистан. В общей сложности 63 домохозяйства будут подвержены
умеренному воздействию из-за потери своих мест проживания вдоль трассы
проекта в пределах полосы отвода земли. Для подверженного воздействия
уязвимых групп населения будет представлена дополнительная помощь в
отношении восстановления средств к существованию. ГРП МоТ разрабатывает
План действий по переселению с соответственным бюджетом для его реализации.
Этим уязвимым сообществам и домохозяйствам затронутым проектом будет
проведена кампания по повышению осведомленности и возможностей получения
компенсаций.
Воздействие, вызванное строительством
250. На этапе строительства может произойти дополнительное воздействие (потеря
почвенной структуры) из-за вибрации, резервных выемок, повреждения посевов изза отложения строительного материала и отходов, образующихся в результате
строительных работ. За процедурой воздействия, вызванного строительством,
будет следовать инвентаризация, оценка и измерение, заседание Комитета по
определению компенсации (КОК) с определением возмещаемой стоимости. В
плане действий по переселению (ПДП) будут предусмотрены процедуры, которым
следует следовать в случае воздействия, вызванного строительством, включая
предоставление компенсации.
Временное отчуждение земли
251. Временное использование земли потребуется во время строительства дороги для
устройства полевых офисов подрядчика, рабочих лагерей, карьерных участков,
дробильной установки, бетонного узла и складирования и т.д. Государственная
земля будет использоваться для этой цели в максимально возможной степени. В
случае отсутствия государственной земли необходимо приобрести частную землю.
Есть вероятность того, что воздействие при приобретении частной земли будет
иметь неблагоприятные воздействия на потери земель домохозяйств, требующие
компенсации за землю и посевы.

Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управления
живыми природными ресурсами (ЭСС- 6)

252. ЭСС-6 в текущем проекте охватывает лесную и водную среду обитания,
находящуюся под угрозой исчезновения и находящуюся под угрозой исчезновения
дикую природу, нарушение дикой природы и браконьерство, а также движение
дикой природы. Проект будет оказывать общее воздействие на живые природные
ресурсы по трассе проекта. Дорожная трасса будет построена в зоне населенных
пунктов, рост населения и развитие которых уже повлияли на дикую природу и
биоразнообразие в проектной зоне. В ходе исследования по ОВОСС в проектной
зоне влияния (т. е. 50-метровой полосе отчуждения, зона прямого воздействия 300
м от центра дороги, зона косвенного воздействия в радиусе 2 км) не было
зарегистрировано ни одного критически опасного и исчезающего вида животных и
растений. Ожидается, что проект не окажет негативного влияния на биологическую
жизнь, поскольку они не находятся ни в пределах физического охвата проектом, ни
в пределах полосы отчуждения и зоны прямого воздействия.
253. В зоне влияния не зарегистрировано охраняемых территорий, водно-болотных
угодий, миграционных коридоров дикой природы и культовых мест. Наиболее
заметное воздействие на дикую природу и другие живые ресурсы может быть
подвержено в период строительства такими как нарушения и браконьерство; эти
риски должны быть соответствующим образом учтены в планах смягчения
воздействий.
Воздействия на этапе строительства
254. Строительство представляет препятствие для передвижения мигрирующих водных
видов. Устройство фундамента моста может служить препятствием для
передвижения мигрирующих водных видов. И временной отвод реки также будет
препятствием для передвижения рыб.
255. Подрядчику не будет разрешено добывать песок, гравий и гальку из всех рек на
всех проектных зонах. Руководство проекта и специалист по охране окружающей
среде и социальным вопросам ГРП будут регулярно контролировать это.
Подрядчикам будет запрещено открывать новые участки вдоль всех рек,
расположенных в проектных зонах, для извлечения и/или поиска песка, гравия,
камней и валунов. Им также будет запрещено извлекать и/или проводить поиск
материалов на участках всех рек, расположенных в проектных зонах, которые
остаются в относительно хороших природных условиях, а также в зонах, где
водится рыба, имеющая природоохранное значение. Подрядчик разработает План
управления карьерами, и будет следовать его требованиям. Во время
строительства, меры по борьбе с заилением, такие как наносоуловители, габионы
будут построены вдоль берегов рек, где это требуется.
256. Добыча песка и гравия, начатая в ходе строительства, является основной причиной
потери местообитаний, включая нерестилища и кормовые угодья водных
организмов (рыбы/ водные насекомые/ фитопланктон/ зоопланктоны). Изменения
морфологии рек, продольного профиля, глубины и скорости течения воды также
могут привести к неблагоприятному воздействию на водную флору и фауну.
257. Использование дров строителями в строительной деятельности. Рабочие,
проживающие в рабочих лагерях, скорее всего, используют дрова для
приготовления пищи, а также в некоторой степени использование дров в зимний
сезон для отопления.
Воздействие на этапе эксплуатации
Воздействие на рост природных лесов и растительности

258. К нежелательным совокупным и вызванным воздействиям на рост природной
растительности могут относиться ускоренные лесозаготовки, незаконная добыча
древесины и другой лесной продукции, имеющее место вблизи проектируемого
участка строительства моста.
259. Воздействие на водную жизнь из-за падения транспортного средства и разлива
нефти и дизельного топлива в реку из-за аварии может угрожать видам рыб,
которые могут обитать в небольших речках. Их нерестилища могут пострадать во
время строительства мостов и на ирригационных каналах. Случайный разлив и
сброс вредных химических веществ в реку может иметь место из-за падения
транспортного средства в реку. Воздействие на водную систему возможно в
нескольких сотнях метров ниже по течению от начала проектируемого
строительного участка трассы участка дороги Дехмой-Гафуров.
Культурное наследие (ЭСС-8)
260. В ЭСС 8 представлены общие положения о рисках и воздействии на материальное
и нематериальное культурное наследие. В ходе проведения ОВОСС,
археологически и исторически материальные объекты наследия, такие как
монастыри или древние памятники, не были обнаружены вдоль трассы ДехмойГафуров.
261. Процедуры случайных находок также будут включены в тендерную документацию,
в контракт подрядчика и в ПУОСС на участке работ подрядчика. Меры по смягчению
последствий: В случае если будут обнаружены неучтенные захоронения или
кладбища, следует немедленно связаться с религиозными властями. Если любые
археологические или ценные культурные ресурсы будут обнаружены в ходе
обследования, археологический инспектор(ы) будут присутствовать на этапе
строительства для обеспечения соблюдения Порядка действий в случае
обнаружения внезапной находки или других ограничений. Это вероятно потребует
присутствия квалифицированного специалиста и наличия профессионального
оборудования, транспортного средства и водителя в течение всего периода
строительства; необходимо также участие жителей общины.

6.3. Проект участка дороги Бекобод/Спитамен-Куркад.
262. В нижеследующих разделах обобщаются экологические и социальные риски и
воздействия, возможные в связи с проектом, по каждому соответствующему
Социальному и Экологической Стандарту (ЭСС 1-6 и 8). Матрица оценки,
представленная ниже, приведена в Таблица 21 для проекта.
Оценка и управление экологическими и социальными рисками и
воздействиями (ЭСС 1)
263. В рамках ЭСС -1 был проведен анализ воздействия на аспекты окружающей и
социальной среды. В случае общего воздействия на окружающую среду, оно было
оценено как состояние существенного или умеренного риска, а в случае
социального риска, особенно воздействия на уязвимое сообщество, было оценено
как состояние умеренного риска.
Совокупные воздействия
264. Работы по улучшению дороги в рамках проекта, которые будут проводиться в
пределах существующей полосы отвода и с небольшим отчуждением земли и
минимальной вырубкой деревьев и нарушением среды обитания, оцениваются как

имеющие средние или существенные риски и последствия, которые в значительной
степени связаны со строительством и они являются краткосрочными. Воздействие
в основном связано с ухудшением состояния окружающей среды, повышением
риска для здоровья и безопасности работников и населения, увеличением
транспортного потока и дорожно-транспортных происшествий, а также
социальными проблемами, связанными с увеличением притока рабочей силы,
такими как гендерное насилие и детский труд - всё это, как ожидается, будет иметь
место во время строительства.
265. Улучшения дороги в рамках проекта также оценивается как не имеющее
значительных совокупных воздействий, поскольку работы в основном
ограничиваются существующим отводом полосы дороги и в зоне, который уже был
разукрупнён и сильно нарушен в результате роста численности населения,
вторжения и создания новых поселений вдоль дороги, преобразования земель,
развития сельского хозяйства и другого связанного с этим развития. С учётом или
без учёта работ по улучшению дороги проекта, изменения в землепользовании и
преобразование земель уже произошли и будут продолжаться в результате других
факторов, таких как децентрализация, урбанизация и развитие сельских районов в
результате перехода к децентрализации. Кроме того, в последние годы были
построены окружающие сельские дороги, часто без какой-либо экологической
оценки и мер по смягчению последствий. Возросшая плотность дорожной сети и
отсутствие защитных мер усугубили уже имевшие место неблагоприятные
воздействия на окружающую среду, такие как заиление и осаждение наносов в река,
усиление барьерного эффекта для передвижения диких животных, угроза плохого
дренажа воды и здоровья и безопасности населения. Последствия могут быть
усугублены изменением климата и несогласованным развитием местных
сообществ, что, в конечном счете, может привести к значительным экономическим
потерям.
266. Учитывая тот факт, что дорога проекта была построена десятилетия назад и в этой
местности уже произошли преобразования земель и изменения в
землепользовании, ожидается, что улучшение дороги проекта окажет минимальное
совокупное воздействие на землепользование в проектной зоне.
Условия труда (ЭСС-2)
267. Условия труда и производства для этого проекта связаны с тремя категориями
работников проекта: непосредственные работники (нанятые проектом),
контрактные работники (включая рабочих-мигрантов) и работники первичного
снабжения (те, кто предоставляет товары и материалы). Эти риски включают
несоответствующее размещение работников; невыплату заработной платы и
других пособий (например, компенсации, пособия по беременности и родам,
отпуска, страхование и т.д.); дискриминацию при приёме на работу (например,
внезапное прекращение трудовых отношений, условия труда, заработная плата или
пособия и т.д.); детский труд; принудительный труд; торговлю людьми; вопросы
охраны труда и техники безопасности (ОТТБ), включая несчастные случаи на
производстве и связанные с работой заболевания (например, аллергии,
респираторные проблемы, нарушения опорно/двигательного аппарата); жалобы,
связанные с работниками и гендерным насилием (ГН). Контрактные работники
более подвержены таким рискам.
Эффективность использования ресурсов и управление предотвращения
загрязнения окружающей среды (ЭСС-3)

268. Ущерб эстетике ландшафта, загрязнение атмосферного воздуха и шумовое
загрязнение, а также загрязнение водных источников могут быть умеренными или
существенными также на этапах эксплуатации. Существует необходимость в
специальной политике и контроле для сведения к минимуму негативных
воздействий загрязнения на местные сообщества.
Этап строительства
Оползни, нарушение устойчивости склона и почвенная эрозия
269. Вдоль зоны строительства трассы дороги в рамках проекта, не имеют место
активные оползневые зоны. При расширении и строительстве дорог вдоль трассы
и реконструкции мостов, отсутствует вероятность оползания откосов. После
расширения дороги существует низкая вероятность оползания откосов в горных
породах, также как и эрозии почвы.
Воздействие по причине удаления отходов и других строительных
материалов
270. Неуправляемая утилизация отходов может привести к засорению естественных
дренажных систем, потере органического плодородного верхнего слоя почвы и
сельскохозяйственных угодий, потере сельскохозяйственных культур и лесов, а
также к заболачиванию лесов. Кроме того, при строительстве неуправляемая
утилизация отходов может привести к засорению естественных дренажных систем,
потере органического плодородного верхнего слоя почвы и сельскохозяйственных
угодий, потере урожая и леса, а также к заболачиванию земель. Объем выемки
грунта оценивается таким образом, что в общей сложности будет произведено 37
000 м3 отвального материала, которое будут повторно использовано, поскольку
объём засыпки будут составлять 42 000 м³. Если этот отход не будет утилизирован
должным образом, то ожидаются значительные негативные последствия для
здоровья и безопасности населения, а также оползневая и склоновая
неустойчивость и воздействие на эстетику ландшафта.
Нарушение ландшафта и неустойчивость берегов реки
271. Работы по выемке для устройства фундамента моста вызовут нарушение
ландшафта, неустойчивость грунта, эрозию почвы и могут возникнуть оползни
вдоль берегов и холмов с пологами склонами. Поскольку проектная площадка
расположена на холмистой местности, земляные работы могут нарушить
устойчивость склона. Нарушение ландшафта и неустойчивость берегов возможны
на всех местах расположения проектируемых мостов вдоль трассы проекта.
Карьеры и извлечение русловых материалов
272. Валуны, гравий и песок, скорее всего, будут использоваться из лицензионного
участка карьера подрядчиком в рамках пакета проекта. Во время работ по выемке
для устройства фундамента моста и других строительных работ, река может быть
загрязнена из-за наносов.
Эрозия почвы по причине строительства и проведения земляных работ
подъездной дороги
273. Земляные работы и строительство галерей и придорожных сооружений нарушат
ландшафт и вызовут почвенную эрозию. Придорожные откосы могут вызвать
оползни во время выполнения земляных работ.

Изменение режима реки
274. В проекте УРПСЦА-4 по Согдийской области имеются ирригационные каналы и
селевые отводы притоков реки Сырдаря. При строительстве крытых лотков, на
ирригационных каналов и мостах селевых отводов будут применятся объездные
отводные сооружения. А также предусмотрено в целях безопасности дорожного
движения автотранспорта объездные сооружения для водотоков для прохода воды.

Загрязнение воды
275. Непосредственное удаление строительного материала в водные объекты
(небольшие селевые русла ручейки, втекающие в реку Сырдарья) также может
привести к дальнейшим неблагоприятным воздействиям из-за увеличения наносов
в воде и её экосистемы. Непосредственное удаление строительного материала в
водные объекты не допустимы.
Шумовое загрязнение и вибрация
276. Реализация проекта не добавит значительного уровня шума в проектной зоне во
время эксплуатации, поскольку проект представляет только улучшение дороги, а не
новое строительство. Тем не менее, движение транспортных средств из-за
строительных работ будет основным источником шума и вибрации во время этапа
строительства.
Воздействия на этапе эксплуатации
Шумовое загрязнение и вибрация
277. Реализация проекта не добавит значительного уровня шума в проектной зоне во
время эксплуатации. Однако, частое движение транспортных средств, особенного
большегрузного транспорта, может вызвать шум и вибрацию.
Обеспечение безопасности и здоровье населения (ЭСС-4)
278. Здравоохранение и безопасность общества в проектах строительства и
эксплуатации дорог зависят от эффективного управления дорожным движением,
безопасности дорожного движения, потока эко/системных услуг, подверженности
населения проблемам здоровья и притока рабочей силы, опасных материалов,
готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них, а также от ГН.
Эффективное управление дорожным движением очень важно во время
строительства, когда некоторые участки дороги могут быть перекрыты для
проведения работ по их улучшению. Образование пробок на дорогах также может
оказать воздействие на движение и безопасность дорожного движения, особенно
на густонаселенных участках дороги. Присутствие внешней рабочей силы может
оказать негативное воздействие на окружающую среду и местные сообщества, и
этим следует управлять для предотвращения конфликтных ситуаций, включая ГН.
Предполагается, что наиболее серьёзным рискам и воздействиям для здоровья и
безопасности населения можно будет подвергнуться во время строительства.
Наибольший риск связан с управлением дорожным движением и безопасностью
дорожного движения. Управление дорожным движением будет оставаться очень
важным вопросом также и во время эксплуатации и будет зависеть как и от
скоординированного плана управления, так и от хорошо налаженной дорожной
инфраструктуры. Все остальные риски и воздействия будут существенными и
умеренными и в основном будут наблюдаться во время строительства.

Воздействия из-за складирования и перевозки строительных материалов
279. Складирование строительных материалов и заполнителей, а также материалов
выемки, если они будут складироваться бессистемно вдоль существующей трассы,
а также со стороны долины, будет размыто, воздействуя на нижние склоны холмов.
Складирование строительных материалов вдоль существующей дороги и вблизи
населенных пунктов и городских территорий создаст дискомфорт местным жителям
из-за пылевого загрязнения. Кроме того, неорганизованное хранение вдоль
городских поселений также может привести к несчастным случаям. Такое
воздействие вероятно на всем протяжении трассы проекта и особенно на
существующем городском поселении. Эти материалы могут быть смыты дождями,
вызывая загрязнение воды в существующих естественных дренажах и вдоль
небольших ручей. Ненужное нагромождение строительных материалов нарушило
бы живописную красоту и топографию местной окружающей среды. Все земли,
которые будут использоваться для складирования строительных материалов во
время строительства, будут ограничены в пределах государственной земли.
Воздействия из-за создания рабочих лагерей
280. В Проекте УРПСЦА-4 на всех участках автодорог по Согдийской области примерно
будут временно использоваться примерно 9га во время строительства, например,
для хранения строительных материалов, рабочих лагерей, камнедробильных
установок, бетоносмесительных узлов, складирования в местах расположения
карьеров и т.д., будут находиться на государственных землях с разрешения
местного органа самоуправления или заинтересованного органа власти до
использования земельного участка по целевому назначению. Используемая таким
образом общественная земля будет восстановлена в своем первоначальном
состоянии после завершения строительных работ в соответствии с планом
рекультивации и восстановления земель.
281. Временно использование земли будет временно отчуждено для создания рабочих
лагерей и лагеря Подрядчика в непосредственной близости от проектной зоны.
Однако земля, отчуждённая для создания рабочего лагеря и лагеря для
Подрядчика, не будет отчуждена для всей продолжительности периода
строительства проекта. Размещение лагеря вызовет посягательство на
сельскохозяйственные земли и изменение дренажа, проблемы с удалением
твердых отходов и сточных вод. Воздействия, предполагаемые из-за устройства
рабочего лагеря и его использования, включают в себя удаление твердых отходов
(органических отходов, пластмасс и металлолома, бытовых стоков, и т. д.),
притязания на государственные объекты (источники питьевой воды, медицинские
учреждения, школы и т. д.), нарушение эстетической ценности ландшафта
(уничтожение растительности, уплотнение и загрязнение почвы и земли),
антисанитария (антисанитарный туалеты, плохие дренажные сооружения),
передачу инфекционных заболеваний (заболевания, передающиеся половым
путём, инфекционных заболеваний и т. д.), плохое состояние систем
водоснабжения, распитие горячительных напитков, азартные игры и конфликты с
местным населением. Участки под рабочий лагерь станут результатом изменения
землепользования в связи с устройством рабочего лагеря и образованием отходов
при строительстве. Подрядчик должен будет надлежащим образом демонтировать
все временные сооружения, построенные для использования строительных и
рабочих лагерей. При этом по завершения строительных работ земля будет
проведена на первоначальную состоянии и возвращена местным властям.
Засорение в системах естественного дренажа

282. Неорганизованная удаление отходов и других строительных материалов в
естественный дренаж создаст препятствие естественному течению дренажа,
вызывающим оползень и гравитационное перемещение горных пород в нижнем
течении. Засорение естественного дренажного пути во время строительства или
технического обслуживания, например, путем экологически опасного удаления
материалов выемки, может привести к истощению воды, заболачиванию,
концентрации водного потока, а также увеличению скорости потока, которая будет
носить эрозионный характер. Водные каналы, придорожные дренажные стоки и
водопропускные трубы будут нарушены или заполнены строительным мусором и
илом во время строительства. Водоотведение, а также перегрузка существующих
дренажных стоков приведёт к изменению стока воды, вызывая размыв, овраг,
срезание берегов и эрозию почвы вдоль берегов естественных дренажей в
пределах трассы дороги. Критический конечный эффект этих нарастающих
воздействий обычно накапливается в массивных оползнях, которые, в свою
очередь, могут вызвать неустойчивость склонов и оползни. В отсутствие
надлежащего управления водными ресурсами концентрированный поток может
привести к размыву, оврагам и эрозии почвы на нижележащих землях, что, в свою
очередь, может вызвать неустойчивость склонов и вызвать оползни. Последствия
разрушения могут распространяться далеко за пределы непосредственной
близости от дороги или точечных источников любого непосредственного
воздействия.
Воздействия из-за эксплуатации резервных выемок и Карьеров
283. Если подрядчику потребуется специальный участок карьера, то эксплуатация
участков резервных выемок и карьеров вызовет некоторые неблагоприятные
последствия, если их оставить не восстановленными. Он может представлять
опасность для людей, особенно детей и животных, случайно упасть в него, а также
стать потенциальной питательной средой для комаров и переносчиков болезней с
накоплением в нем стоячей воды. Незаконная разработка карьеров приведет к
неустойчивому состоянию почвы; разрушению ландшафта местности, воздушному
и шумовому загрязнению. Карьерный материал будет добываться из
существующих лицензированных карьеров. Дноуглубительные работы и
использование материала выемки, если они будут использованы, могут оказать
свое влияние с точки зрения локализованного повышения уровня наносов и
рассеивания загрязняющих веществ, присутствующих в дноуглубительном
материале в речной воде.
Воздействия из-за работы камнедробильных и бетоносмесительных
установок
284. Работа камнедробильных и бетоносмесительных установок будет иметь шумовое
загрязнение в непосредственной близости. Количество мест расположения
камнедробильных установок будет определено в пределах зоны прямого
воздействия, однако эксплуатация таких установок будет иметь пылевое,
воздушное,
шумовое
загрязнение
в
непосредственной
близости
от
предполагаемого места расположения. Возможно, чрезмерный шум и пыль от
установок создадут помехи близлежащим населенным пунктам, школам,
медпунктам и т. д., вероятно, во время строительства. Только одна
камнедробильная и бетоносмесительная установка будет установлена вдоль
трассы дороги проекта, что не создаст проблемы загрязнения поверхностных вод.

Здоровье и санитария: вероятности увеличения передачи болезней от
рабочих мигрантов
285. Во время строительства не местные рабочие подрядчика, скорее всего, окажут
воздействие на здоровье и санитарию в проектной зоне. Воздействие из-за
неосведомленности, дефекации под открытым небом и прямого удаления отходов
в окружающую среду не местными рабочими может оказать значительное
воздействие на здоровье местных жителей. Если вопросы санитарии не будут
решены должным образом, то вполне вероятно распространение и появление
болезней среди рабочих в рабочем лагере.
Безопасность движения транспорта
286. В проекте УРПСЦА-4 по Согдийской области имеются ирригационные каналы и
селевые отводы притоков реки Сырдарья. При строительстве крытых лотков, на
ирригационных каналов и мостах селевых отводов будут применятся объездные
отводные сооружения.
287. Поскольку строительство крытых лотков, на ирригационных каналов и мостах
селевых отводов находится как раз рядом с нижним течением существующих
мостов, возможно воздействие на существующее движение транспорта будет
связано со строительными работами и передвижением строительной техники,
хранением строительных материалов рядом с существующей дорогой.
Охрана труда и техника безопасности (ОТТБ)
288. В период строительства рабочие могут подвергаться различным рискам и
опасностям для здоровья. Рабочие могут столкнуться с травмами и несчастными
случаями из-за отсутствия надлежащих мер безопасности. Рабочие должны пройти
надлежащие инструктажи и обучение обращению с опасным тяжелым
оборудованием, а в то же время должны быть приняты надлежащие меры
безопасности, чтобы избежать любых возможных несчастных случаев на этапе
строительства. Типичные опасности для здоровья могут возникать при срезке
горных пород, срезке склонов, работе на мосту через реку, работе с оборудованием,
русло/выправительных работах и т. д. Другими возможными последствиями для
здоровья являются респираторные и глазные заболевания, вызванные
воздействием пыли и дыма. Точно так же негигиеничное санитарное состояние,
например отсутствие туалетов и моек, а также небезопасное расположение воды
увеличивают вероятность возникновения дополнительных и часто эндемичных
заболеваний, таких как диарея, дизентерия и холера.
289. Что касается ОТТБ рабочих проекта, то в рамках проекта не требуется проведение
работ по вскрытию путей и, следовательно, никаких взрывных работ не будет
использовано. Все работы по улучшению дорог будут проводиться с
использованием механического оборудования. То же самое будет применяться для
карьерных работ.
290. Вдоль трассы проекта вблизи таможенной зоны между дорогой и рекой Сырдарья
существует старая минная зона, которая должна быть расчищена или разграничена
соответствующими органами власти, чтобы избежать помехи.
Безопасность пешеходов в связи передвижением транспортных средств
291. Пешеходы вдоль моста и подъездных путей будут уязвимы в отношении
несчастных случаев. Аудит безопасности дорожного движения проводился на всех
проектных участках дорог на этапе технико-экономического обоснования и
детального проектирования.

292. Детальное проектирование улучшений всех проектных дорог включает в себя
выводы и рекомендации аудитов безопасности дорожного движения, проведенных
в несколько этапов. Безопасность дорожного движения также будет
осуществляться после завершения работ. Осведомленность о безопасности
дорожного движения, контроль и регулирование скорости движения (особенно в
населенных пунктах, вблизи школ и других общественных мест). Инфраструктура
пересечения дорог, включающая принцип всеобщего доступа.
293. Механизмы контроля скорости в таких местах, как устройство пешеходных
переходов - зебра, искусственные дорожные неровности, ограничения скорости в
местах массового скопления людей и т.д.
Удаление и управление строительными отходами
294. Возможное воздействие из - за неорганизованного удаления отходов или
строительных отходов, если не будет надлежащего управления строительными
отходами. Материал выемки не будет производиться из проведения земляных
работ для устройства подъездной дороги и фундаментов.
Перевозка и складирование строительных материалов
295. Перевозка и складирование строительных материалов, скорее всего, будут
осуществляться на государственных землях у берега реки рядом с мостом.
Минимальное загрязнение и помехи возможны из-за частых передвижений тяжелых
транспортных средств во время перевозки строительных материалов в проектной
зоне.
Воздействия, связанные с использованием рабочего лагеря
296. Возможно устройство рабочих лагерей рядом с трассой дороги. Отходы из лагерей
будут образовываться в непосредственной близости от места расположения
рабочего лагеря. В процессе использования рабочих лагерей могут
образовываться пищевые отходы, жидкие отходы из временных уборных, твердые
отходы и мусор.
Утечка химикатов
297. Есть вероятность утечки химикатов, но на низком уровне во время работы техники
и транспортных средств для перевозки материалов, для земляных работ. Также
есть вероятность разлива дизельного топлива из-за аварий транспортного средства
и при перевозке строительных материалов.
Конфликты и беспорядки, вызванные не местными рабочими
298. Возможны конфликты между не местными рабочими и местными жителями, а также
с другими членами строительных бригад. Конфликт может также возникнуть при
найме местных жителей в рамках Проекта. Это также может продлить срок
строительства проекта.
Нарушение передвижения местных жителей
299. Передвижение местных жителей будет подвержено воздействию во время
строительства, которые проживают вблизи мест расположения проектируемых
мостов.
Потеря инженерных коммуникаций

300. Инженерные коммуникации, такие как электрические опоры, трубопроводы
водоснабжения, газоснабжения и канализации, не будут подвержены воздействию
во время строительства новых проектируемых мостов и работ по расширению
дорог.
Отчуждение земельных участков, ограничения права землепользования и
принудительное переселение (ЭСС- 5)
301. Все земли, которые будут временно использоваться во время строительства,
например, для хранения строительных материалов, рабочих лагерей,
камнедробильных установок, бетоносмесительных узлов, складирования в местах
расположения карьеров и т.д., будут находиться на государственных землях с
разрешения местного органа самоуправления или заинтересованного органа
власти до использования земельного участка по целевому назначению.
Используемая таким образом общественная земля будет восстановлена в своем
первоначальном состоянии после завершения строительных работ в соответствии
с планом рекультивации и восстановления земель.
Воздействия на этапе строительства Потеря земли и объектов
собственности
302. В рамках проекта, только несколько нежилых зданий будут подвержены
воздействию, их ситуация уязвимости исследуется в настоящее время. Уязвимые
домохозяйства будут установлены в ходе проведения переписи и социальноэкономического исследования. В состав МТ РТ ГРП входят два специалиста СЭП,
один специалист по окружающей среде и один специалист по социальному
развитию в Согдийской области. Социальное обследование/перепись на каждом
объекте проводится специалистом ГРП Министерство транспорта по вопросам
социального развития во время тендерного процесса. Общая площадь нежилых
640 м2. На этапе подготовки ПДП, предусмотренны все темы относительно
переселения, методология и процедуры оценки. Денежные компенсация
запланированы для каждого ЛЗП из бюджета Правительства Республики
Таджикистан. В общей сложности 14 домохозяйств будут подвержены низкому
воздействию из-за потери части своего имущества вдоль трассы в пределах полосы
отвода земли. Для подверженных воздействию уязвимых групп населения
необходимо предоставитьдополнительную помощь в отношении восстановления
средств к существованию. ГРП МоТ разрабатывает План действий по переселению
с соответственным бюджетом Правительства Республики Таджикистан для его
реализации. Этим уязвимым сообществам и домохозяйствам затронутым проектом
будет проведена кампания по повышению осведомленности и возможностей
получения компенсаций.
Воздействие, вызванное строительством
303. На этапе строительства может произойти дополнительное воздействие (потеря
почвенной структуры) из-за вибрации, резервных выемок, повреждения посевов изза отложения строительного материала и отходов, образующихся в результате
строительных работ. За процедурой воздействия, вызванного строительством,
будет следовать инвентаризация, оценка и измерение, заседание Комитета по
определению компенсации (КОК) с определением возмещаемой стоимости. В
плане действий по переселению (ПДП) будут предусмотрены процедуры, которым
следует следовать в случае воздействия, вызванного строительством, включая
предоставление компенсации.

Временное отчуждение земли
304. Временное использование земли потребуется во время строительства дороги для
устройства полевых офисов подрядчика, рабочих лагерей, карьерных участков,
дробильной установки, бетонного узла и складирования и т.д. Государственная
земля будет использоваться для этой цели в максимально возможной степени. В
случае отсутствия государственной земли необходимо приобрести частную землю.
Есть вероятность того, что воздействие при приобретении частной земли будет
иметь неблагоприятные воздействия на потери земель домохозяйств, требующие
компенсации за землю и посевы.

Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управление живыми
природными ресурсами (ЭСС 6)
305. ЭСС-6 в текущем проекте охватывает лесную и водную среду обитания,
находящуюся под угрозой исчезновения и находящуюся под угрозой исчезновения
дикую природу, нарушение дикой природы и браконьерство, а также движение
дикой природы. Проект будет оказывать общее воздействие на живые природные
ресурсы по трассе проекта. Дорожная трасса будет построена в зоне населенных
пунктов, рост населения и развитие которых уже повлияли на дикую природу и
биоразнообразие в проектной зоне. В ходе исследования по ОВОСС в проектной
зоне влияния (т. е. 50-метровой полосе отчуждения, зона прямого воздействия 300
м от центра дороги, зона косвенного воздействия в радиусе 2 км) не было
зарегистрировано ни одного критически опасного и исчезающего вида животных и
растений. Ожидается, что проект не окажет негативного влияния на биологическую
жизнь, поскольку они не находятся ни в пределах физического охвата проектом, ни
в пределах полосы отчуждения и зоны прямого воздействия.
306. В зоне влияния не зарегистрировано охраняемых территорий, водно-болотных
угодий, миграционных коридоров дикой природы и культовых мест. Наиболее
заметное воздействие на дикую природу и другие живые ресурсы может быть
подвержено в период строительства такими как нарушения и браконьерство; эти
риски должны быть соответствующим образом учтены в планах смягчения
воздействий.
Воздействия на этапе строительства
307. Строительство представляет препятствие для передвижения мигрирующих водных
видов. Устройство фундамента моста может служить препятствием для
передвижения мигрирующих водных видов. И временной отвод реки также будет
препятствием для передвижения рыб.
308. Есть вероятность того, что будет нанесён ущерб водной среде обитания и
животному миру из за добычи песка и гравия из реки во время строительных работ.
Добыча песка и гравия, начатая в ходе строительства, является основной причиной
потери местообитаний, включая нерестилища и кормовые угодья водных
организмов (рыбы/ водные насекомые/ фитопланктон/ зоопланктоны). Изменения
морфологии рек, продольного профиля, глубины и скорости течения воды также
могут привести к неблагоприятному воздействию на водную флору и фауну.
309. Использование дров строителями в строительной деятельности. Рабочие,
проживающие в рабочих лагерях, скорее всего, используют дрова для
приготовления пищи, а также в некоторой степени использование дров в зимний
сезон для отопления.

Воздействие на этапе эксплуатации
Воздействие на рост природных лесов и растительности
310. К нежелательным совокупным и вызванным воздействиям на рост природной
растительности могут относиться ускоренные лесозаготовки, незаконная добыча
древесины и другой лесной продукции, имеющее место вблизи проектируемого
участка строительства моста.
311. Воздействие на водную жизнь из-за падения транспортного средства и разлива
нефти и дизельного топлива в реку из-за аварии может угрожать видам рыб,
которые могут обитать в небольших речках. Их нерестилища могут пострадать во
время строительства мостов и галерей. Случайный разлив и сброс вредных
химических веществ в реку может иметь место из-за падения транспортного
средства в реку. Воздействие на водную систему возможно в нескольких сотнях
метров ниже по течению от начала проектируемого строительного участка трассы
проекта.
Культурное наследие (ЭСС-8)
312. В ЭСС- 8 представлены общие положения о рисках и воздействии на материальное
и нематериальное культурное наследие. В ходе проведения ОВОС, археологически
и исторически материальные объекты наследия, такие как монастыри или древние
памятники, не были обнаружены вдоль трассы проекта.
313. В План Управления Окружающей и Социальной Средой проекта (ПУОСС) была
включена процедура случайных находок, которая будет соблюдаться, если в ходе
строительства будут обнаружены какие-либо случайные находки. Процедуры
случайных находок также будут включены в тендерную документацию, в контракт
подрядчика и в ПУОСС на участке работ подрядчика.
6.4. Проект автодороги Кучкак – Канибадам
314. В нижеследующих разделах обобщаются экологические и социальные риски и
воздействия, возможные в связи с проектом УРПСЦА-4 на участке автодороги
Канибадам-Кучкак Согдийской области, по каждому соответствующему
Экологическому и Социальному Стандарту (ЭСС 1-6 и 8). Матрица оценки,
представленная ниже, приведена в Таблица 21 для участка дороги КанибадамКучкак.
Оценка и управление экологическими и социальными рисками и
воздействиями (ЭСС 1)
315. В рамках ЭСС-1 был проведен анализ воздействия на аспекты окружающей и
социальной среды. В случае общего воздействия на окружающую среду, оно было
оценено как состояние существенного или умеренного риска, а в случае
социального риска, особенно воздействия на уязвимое сообщество, было оценено
как состояние умеренного риска.
Совокупные воздействия
316. Работы по улучшению дороги в рамках проекта, которые будут проводиться в
пределах существующей полосы отвода и с небольшим отчуждением земли и
минимальной вырубкой деревьев и нарушением среды обитания, оцениваются как
имеющие средние или существенные риски и последствия, которые в значительной
степени связаны со строительством и они являются краткосрочными. Воздействие

в основном связано с ухудшением состояния окружающей среды, повышением
риска для здоровья и безопасности работников и населения, увеличением
транспортного потока и дорожно-транспортных происшествий, а также
социальными проблемами, связанными с увеличением притока рабочей силы,
такими как гендерное насилие и детский труд - всё это, как ожидается, будет иметь
место во время строительства.
317. Улучшения дороги в рамках проекта также оценивается как не имеющее
значительных совокупных воздействий, поскольку работы в основном
ограничиваются существующим отводом полосы дороги и в зоне, который уже был
разукрупнён и сильно нарушен в результате роста численности населения,
вторжения и создания новых поселений вдоль дороги, преобразования земель,
развития сельского хозяйства и другого связанного с этим развития. С учётом или
без учёта работ по улучшению дороги проекта, изменения в землепользовании и
преобразование земель уже произошли и будут продолжаться в результате других
факторов, таких как децентрализация, урбанизация и развитие сельских районов в
результате перехода к децентрализации. Кроме того, в последние годы были
построены окружающие сельские дороги, часто без какой-либо экологической
оценки и мер по смягчению последствий. Возросшая плотность дорожной сети и
отсутствие защитных мер усугубили уже имевшие место неблагоприятные
воздействия на окружающую среду, такие как заиление и осаждение наносов в река,
усиление барьерного эффекта для передвижения диких животных, угроза плохого
дренажа воды и здоровья и безопасности населения. Последствия могут быть
усугублены изменением климата и несогласованным развитием местных
сообществ, что, в конечном счете, может привести к значительным экономическим
потерям.
318. Учитывая тот факт, что дорога проекта была построена десятилетия назад и в этой
местности уже произошли преобразования земель и изменения в
землепользовании, ожидается, что улучшение дороги проекта окажет минимальное
совокупное воздействие на землепользование в проектной зоне.
Условия труда (ЭСС-2).
319. Условия труда для этого проекта связаны с тремя категориями работников проекта:
непосредственные работники (нанятые проектом), контрактные работники (включая
рабочих-мигрантов) и работники первичного снабжения (те, кто предоставляет
товары и материалы). Эти риски включают несоответствующее размещение
работников; невыплату заработной платы и других пособий (например,
компенсации, пособия по беременности и родам, отпуска, страхование и т.д.);
дискриминацию при приёме на работу (например, внезапное прекращение
трудовых отношений, условия труда, заработная плата или пособия и т.д.); детский
труд; принудительный труд; торговлю людьми; вопросы охраны труда и техники
безопасности (ОТТБ), включая несчастные случаи на производстве и связанные с
работой заболевания (например, аллергии, респираторные проблемы, нарушения
опорнодвигательного аппарата); жалобы, связанные с работниками и гендерным
насилием (ГН). Контрактные работники более подвержены таким рискам.
Эффективность использования ресурсов и управление предотвращения
загрязнения окружающей среды (ЭСС-3)
320. Ущерб эстетике ландшафта, загрязнение атмосферного воздуха и шумовое
загрязнение, а также загрязнение водных источников могут быть умеренными или
существенными и существуют риски на этапах строительства. Существует

необходимость в специальной политике и контроле для сведения к минимуму
негативных воздействий загрязнения на местные сообщества.
Этап строительства
Оползни, нарушение устойчивости склона и почвенная эрозия
321. Вдоль зоны строительства трассы дороги в рамках проекта, не имеют место
активные оползневые зоны. При расширении и строительстве дорог вдоль трассы
и реконструкции мостов, отсутствует вероятность оползания откосов. После
расширения дороги существует низкая вероятность оползания откосов в горных
породах, также как и эрозии почвы.
Воздействие по причине удаления отходов и других строительных
материалов
322. Неуправляемая утилизация отходов может привести к засорению естественных
дренажных систем, потере органического плодородного верхнего слоя почвы и
сельскохозяйственных угодий, потере сельскохозяйственных культур и лесов, а
также к заболачиванию лесов. Кроме того, при строительстве неуправляемая
утилизация отходов может привести к засорению естественных дренажных систем,
потере органического плодородного верхнего слоя почвы и сельскохозяйственных
угодий, потере урожая и леса, а также к заболачиванию земель. Объем выемки
грунта оценивается таким образом, что в общей сложности будет произведено 577
635 м,3 отходного материала и 53 397 м3 будет вторично использовано, тогда как
519 238 м3 отходного материала требуется безопасно утилизировать. Если этот
отход не будет утилизирован должным образом, то ожидаются значительные
негативные последствия для здоровья и безопасности населения, а также
оползневая и склоновая неустойчивость и воздействие на эстетику ландшафта.
Нарушение ландшафта и неустойчивость берегов реки
323. Работы по выемке для устройства фундамента моста вызовут нарушение
ландшафта, неустойчивость грунта, эрозию почвы и могут возникнуть оползни
вдоль берегов и холмов с пологами склонами. Поскольку проектная площадка
расположена на холмистой местности, не исключено земляные работы могут
нарушить устойчивость склона.
Карьеры и извлечение русловых материалов
324. Валуны, гравий и песок, будут использоваться из лицензионного участка карьера
подрядчиком в рамках пакета проекта УРПСЦА-4. Во время работ по выемке для
устройства фундамента моста и других строительных работ, река может быть
загрязнена из-за наносов.
Эрозия почвы по причине строительства и проведения земляных
работ подъездной дороги
325. Земляные работы и строительство придорожных сооружений нарушат ландшафт и
вызовут почвенную эрозию. Придорожные откосы могут вызвать оползни во время
выполнения земляных работ.
Изменение режима ирригационных каналов
326. В проекте УРПСЦА-4 по Согдийской области имеются ирригационные каналы БФК
и селевые отводы, селевые руслы притоков реки Сырдарья. При строительстве
крытых лотков, на ирригационных каналов и мостах селевых отводов будут

применятся объездные отводные сооружения. А также предусмотрено в целях
безопасности дорожного движения автотранспорта объездные сооружения для
водотоков для прохода воды
Загрязнение воды
327. Непосредственное удаление строительного материала в водные объекты
(небольшие ручейки) также может привести к дальнейшим неблагоприятным
воздействиям из-за увеличения наносов в воде и её экосистемы.
Шумовое загрязнение и вибрация
328. Реализация проекта не добавит значительного уровня шума в проектной зоне во
время эксплуатации, поскольку проект представляет только улучшение дороги, а не
новое строительство. Тем не менее, движение транспортных средств из-за
строительных работ будет основным источником шума и вибрации во время этапа
строительства.
Воздействия на этапе эксплуатации
Шумовое загрязнение и вибрация
329. Реализация проекта не добавит значительного уровня шума в проектной зоне во
время эксплуатации. Однако, частое движение транспортных средств, особенного
большегрузного транспорта, может вызвать шум и вибрацию.
Обеспечение безопасности и здоровья населения (ЭСС-4)
330. Здравоохранение и безопасность общества в проектах строительства и
эксплуатации дорог зависят от эффективного управления дорожным движением,
безопасности дорожного движения, потока эко/системных услуг, подверженности
населения проблемам здоровья и притока рабочей силы, опасных материалов,
готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них, а также от ГН.
Эффективное управление дорожным движением очень важно во время
строительства, когда некоторые участки дороги могут быть перекрыты для
проведения работ по их улучшению. Образование пробок на дорогах также может
оказать воздействие на движение и безопасность дорожного движения, особенно
на густонаселенных участках дороги. Присутствие внешней рабочей силы может
оказать негативное воздействие на окружающую среду и местные сообщества, и
этим следует управлять для предотвращения конфликтных ситуаций, включая ГН.
Предполагается, что наиболее серьёзным рискам и воздействиям для здоровья и
безопасности населения можно будет подвергнуться во время строительства.
Наибольший риск связан с управлением дорожным движением и безопасностью
дорожного движения. Управление дорожным движением будет оставаться очень
важным вопросом также и во время эксплуатации и будет зависеть как и от
скоординированного плана управления, так и от хорошо налаженной дорожной
инфраструктуры. Все остальные риски и воздействия будут существенными и
умеренными и в основном будут наблюдаться во время строительства.
Воздействия из-за складирования и перевозки строительных материалов
331. Складирование строительных материалов и заполнителей, а также материалов
выемки, если они будут складироваться бессистемно вдоль существующей трассы,
а также со стороны долины, будет размыто, воздействуя на нижние склоны холмов.
Складирование строительных материалов вдоль существующей дороги и вблизи
населенных пунктов и городских территорий создаст дискомфорт местным жителям

из-за пылевого загрязнения. Кроме того, неорганизованное хранение вдоль
городских поселений также может привести к несчастным случаям. Такое
воздействие вероятно на всем протяжении трассы проекта и особенно на
существующем городском поселении. Эти материалы могут быть смыты
муссонными дождями, вызывая загрязнение воды в существующих естественных
дренажах и вдоль небольших ручей. Ненужное нагромождение строительных
материалов нарушило бы живописную красоту и топографию местной окружающей
среды. Все земли, которые будут использоваться для складирования строительных
материалов во время строительства, будут ограничены в пределах
государственной земли.
Воздействия из-за создания рабочих лагерей
332. В Проекте УРПСЦА-4, на всех участках автодорог по Согдийской области примерно
будут временно использоваться примерно 9га во время строительства, например,
для хранения строительных материалов, рабочих лагерей, АТП, АСУ,
камнедробильных установок, бетоносмесительных узлов, складирования в местах
расположения карьеров и т.д., будут находиться на государственных землях с
разрешения местного органа самоуправления или заинтересованного органа
власти до использования земельного участка по целевому назначению.
Используемая таким образом общественная земля будет восстановлена в своем
первоначальном состоянии после завершения строительных работ в соответствии
с планом рекультивации и восстановления земель.
333. Временно использование земли будет временно отчуждено для создания рабочих
лагерей и лагеря Подрядчика в непосредственной близости от проектной зоны.
Однако земля, отчуждённая для создания рабочего лагеря и лагеря для
Подрядчика, не будет отчуждена для всей продолжительности периода
строительства проекта. Размещение лагеря вызовет посягательство на
сельскохозяйственные земли и изменение дренажа, проблемы с удалением
твердых отходов и сточных вод. Воздействия, предполагаемые из-за устройства
рабочего лагеря и его использования, включают в себя удаление твердых отходов
(органических отходов, пластмасс и металлолома, бытовых стоков, и т. д.),
притязания на государственные объекты (источники питьевой воды, медицинские
учреждения, школы и т. д.), нарушение эстетической ценности ландшафта
(уничтожение растительности, уплотнение и загрязнение почвы и земли),
антисанитария (антисанитарный туалеты, плохие дренажные сооружения),
передачу инфекционных заболеваний (заболевания, передающиеся половым
путём, инфекционных заболеваний и т. д.), плохое состояние систем
водоснабжения, распитие горячительных напитков, азартные игры и конфликты с
местным населением. Участки под рабочий лагерь станут результатом изменения
землепользования в связи с устройством рабочего лагеря и образованием отходов
при строительстве. Подрядчик должен будет надлежащим образом демонтировать
все временные сооружения, построенные для использования строительных и
рабочих лагерей. При этом земля будет возвращена в первоначальное состояние.
Засорение в системах естественного дренажа
334. Неорганизованная удаление отходов и других строительных материалов в
естественный дренаж создаст препятствие естественному течению дренажа,
вызывающим оползень и гравитационное перемещение горных пород в нижнем
течении. Засорение естественного дренажного пути во время строительства или
технического обслуживания, например, путем экологически опасного удаления
материалов выемки, может привести к истощению воды, заболачиванию,

концентрации водного потока, а также увеличению скорости потока, которая будет
носить эрозионный характер. Водные каналы, придорожные дренажные стоки и
водопропускные трубы будут нарушены или заполнены строительным мусором и
илом во время строительства. Водоотведение, а также перегрузка существующих
дренажных стоков приведёт к изменению стока воды, вызывая размыв, овраг,
срезание берегов и эрозию почвы вдоль берегов естественных дренажей в
пределах трассы дороги. Критический конечный эффект этих нарастающих
воздействий обычно накапливается в массивных оползнях, которые, в свою
очередь, могут вызвать неустойчивость склонов и оползни. В отсутствие
надлежащего управления водными ресурсами концентрированный поток может
привести к размыву, оврагам и эрозии почвы на нижележащих землях, что, в свою
очередь, может вызвать неустойчивость склонов и вызвать оползни. Последствия
разрушения могут распространяться далеко за пределы непосредственной
близости от дороги или точечных источников любого непосредственного
воздействия.
Воздействия из-за эксплуатации резервных выемок и карьеров
335. Если подрядчику потребуется специальный участок карьера, то эксплуатация
участков резервных выемок и карьеров вызовет некоторые неблагоприятные
последствия, если их оставить не восстановленными. Он может представлять
опасность для людей, особенно детей и животных, случайно упасть в него, а также
стать потенциальной питательной средой для комаров и переносчиков болезней с
накоплением в нем стоячей воды. Незаконная разработка карьеров приведет к
неустойчивому состоянию почвы; разрушению ландшафта местности, воздушному
и шумовому загрязнению. Карьерный материал будет добываться из
существующих лицензированных карьеров. Дноуглубительные работы и
использование материала выемки, если они будут использованы, могут оказать
свое влияние с точки зрения локализованного повышения уровня наносов и
рассеивания загрязняющих веществ, присутствующих в дноуглубительном
материале в речной воде.

Воздействия из-за работы камнедробильных и бетоносмесительных
установок
336. Работа камнедробильных и бетоносмесительных установок будет иметь шумовое
загрязнение в непосредственной близости. Количество мест расположения
камнедробильных установок будет определено в пределах зоны прямого
воздействия, однако эксплуатация таких установок будет иметь пылевое,
воздушное,
шумовое
загрязнение
в
непосредственной
близости
от
предполагаемого места расположения. Возможно, чрезмерный шум и пыль от
установок создадут помехи близлежащим населенным пунктам, школам,
медпунктам и т. д., вероятно, во время строительства. Только одна
камнедробильная и бетоносмесительная установка будет установлена вдоль
трассы дороги проекта, что не создаст проблемы загрязнения поверхностных вод.
Здоровье и санитария: вероятности увеличения передачи болезней от
рабочих мигрантов
337. Во время строительства не местные рабочие подрядчика, скорее всего, окажут
воздействие на здоровье и санитарию в проектной зоне. Воздействие из-за
неосведомленности, дефекации под открытым небом и прямого удаления отходов
в окружающую среду не местными рабочими может оказать значительное

воздействие на здоровье местных жителей. Если вопросы санитарии не будут
решены должным образом, то вполне вероятно распространение и появление
болезней среди рабочих в рабочем лагере.
Безопасность движения транспорта
338. В проекте УРПСЦА-4 по Согдийской области имеются ирригационные каналы БФК
и селевые отводы притоков реки Сырдаря. При строительстве крытых лотков, на
ирригационных каналов и мостах сельевых отводов будут применятся объездные
отводные сооружения.
339. Поскольку строительство крытых лотков, на ирригационных каналов и мостах
селевых отводов находится как раз рядом с нижним течением существующих
мостов. Возможно воздействие на существующее движение транспорта будет
связано со строительными работами и передвижением строительной техники,
хранением строительных материалов рядом с существующей дорогой.
Охрана труда и техника безопасности (ОТТБ)
340. В период строительства рабочие могут подвергаться различным рискам и
опасностям для здоровья. Рабочие могут столкнуться с травмами и несчастными
случаями из-за отсутствия надлежащих мер безопасности. Рабочие должны пройти
надлежащие инструктажи и обучение обращению с опасным тяжелым
оборудованием, а в то же время должны быть приняты надлежащие меры
безопасности, чтобы избежать любых возможных несчастных случаев на этапе
строительства. Типичные опасности для здоровья могут возникать при срезке
горных пород, срезке склонов, работе на мосту через реку, работе с оборудованием,
русло/выправительных работах и т. д. Другими возможными последствиями для
здоровья являются респираторные и глазные заболевания, вызванные
воздействием пыли и дыма. Точно так же негигиеничное санитарное состояние,
например отсутствие туалетов и моек, а также небезопасное расположение воды
увеличивают вероятность возникновения дополнительных и часто эндемичных
заболеваний, таких как диарея, дизентерия и холера.
341. Что касается ОТТБ рабочих проекта, то в рамках проекта не требуется проведение
работ по вскрытию путей и, следовательно, никаких взрывных работ не будет
использовано. Все работы по улучшению дорог будут проводиться с
использованием механического оборудования. То же самое будет применяться для
карьерных работ.
Безопасность пешеходов в связи передвижением транспортных средств
342. Пешеходы вдоль моста и подъездных путей будут уязвимы в отношении
несчастных случаев. Аудит безопасности дорожного движения проводился на всех
проектных участках дорог на этапе технико-экономического обоснования и
детального проектирования.
343. Детальный проектирование улучшений всех проектных дорог включает в себя
выводы и рекомендации аудитов безопасности дорожного движения, проведенных
в несколько этапов. Безопасность дорожного движения также будет
осуществляться после завершения работ. Осведомленность о безопасности
дорожного движения Контроль и регулирование скорости движения (особенно в
населенных пунктах, вблизи школ и других общественных мест). Инфраструктура
пересечения дорог, включающая принцип всеобщего доступа.

344. Механизмы контроля скорости в таких местах, как устройство пешеходных
переходов - зебра, искусственные дорожные неровности, ограничения скорости в
местах массового скопления людей и т.д.
Удаление и управление строительными отходами
345. Возможное воздействие из - за неорганизованного удаления отходов или
строительных отходов, если не будет надлежащего управления строительными
отходами. Примерно, 519 238 м3 материала выемки будет производиться из
проведения земляных работ для устройства подъездной дороги и фундаментов.
Перевозка и складирование строительных материалов
346. Перевозка и складирование строительных материалов, скорее всего, будут
осуществляться на государственных землях у берега реки рядом с мостом.
Минимальное загрязнение и помехи возможны из-за частых передвижений тяжелых
транспортных средств во время перевозки строительных материалов в проектной
зоне.
Воздействия, связанные с использованием рабочего лагеря
347. Возможно устройство рабочих лагерей рядом с трассой дороги. Отходы из лагерей
будут образовываться в непосредственной близости от места расположения
рабочего лагеря. В процессе использования рабочих лагерей могут
образовываться пищевые отходы, жидкие отходы из временных уборных, твердые
отходы и мусор.
Утечка химикатов
348. Есть вероятность утечки химикатов, но на низком уровне во время работы техники
и транспортных средств для перевозки материалов, для земляных работ. Также
есть вероятность разлива дизельного топлива из-за аварий транспортного средства
и при перевозке строительных материалов.
Конфликты и беспорядки, вызванные не местными рабочими
349. Возможны конфликты между не местными рабочими и местными жителями, а также
с другими членами строительных бригад. Конфликт может также возникнуть при
найме местных жителей в рамках Проекта. Это также может продлить срок
строительства проекта.
Потеря инженерных коммуникаций
350. Инженерные коммуникации, такие как электрические опоры, трубопроводы
водоснабжения, газоснабжения и канализации, не будут подвержены воздействию
во время строительства новых проектируемых мостов и работ по расширению
дорог. В проекте УРПСЦА-4 по Согдийской области имеются ииригационные
каналы БФК и сельевые отводы притоков реки Сырдаря. При строительстве крытых
лотков, на ирригационных каналов и мостах сельевых отводов будут применятся
объездные отводные сооружения.
Отчуждение земельных участков, ограничения права землепользования
и принудительное переселение (ЭСС- 5)
351. Все земли, которые будут временно использоваться во время строительства,
например, для хранения строительных материалов, рабочих лагерей,
камнедробильных установок, бетоносмесительных узлов, складирования в местах

расположения карьеров и т.д., будут находиться на государственных землях с
разрешения местного органа самоуправления или заинтересованного органа
власти до использования земельного участка по целевому назначению.
Используемая таким образом общественная земля будет восстановлена в своем
первоначальном состоянии после завершения строительных работ в соответствии
с планом рекультивации и восстановления земель.
Воздействия на этапе строительства Потеря земли и объектов
собственности
352. В рамках проекта, только несколько нежилых зданий будут подвержены
воздействию, их ситуация уязвимости будет исследована на четвертой фазе
проекта УРПСЦА-4 по Согдийской области. Уязвимые домохозяйства будут
установлены в ходе проведения переписи и социально-экономического
исследования. В состав МТ РТ ГРП входят два специалиста СЭП, один специалист
по окружающей среде и один специалист по социальному развитию в Согдийской
области. Социальное обследование/перепись на каждом объекте будет проводится
специалистом ГРП Министрество транспорта по вопросам социального развития во
время тендерного процесса. Общая площадь нежилых зданий оценивается в 410
м2. Кроме того, в рамках проекта УРПСЦА-4 участки автодороги Канибадам-Кучкак
будут снесены (621 м), На этапе подготовки ПДП, предусмотренны все темы
относительно переселения, методология и процедуры оценки. Денежные
компенсация запланированы для каждого ЛЗП из бюджета Правительства
Республики Таджикистан. В общей сложности 57 домохозяйства будут подвержены
низкому воздействию вдоль трассы проекта в пределах полосы отвода земли. Для
подверженных
воздействию
уязвимых
групп
населения
необходима
дополнительная помощь в отношении восстановления средств к существованию.
ГРП МоТ разрабатывает План действий по переселению с соответственным
бюджетом для его реализации. Этим уязвимым сообществам и домохозяйствам
затронутым проектом будет проведена кампания по повышению осведомленности
и возможностей получения компенсаций.
Воздействие, вызванное строительством
353. На этапе строительства может произойти дополнительное воздействие (потеря
почвенной структуры) из-за вибрации, резервных выемок, повреждения посевов изза отложения строительного материала и отходов, образующихся в результате
строительных работ. За процедурой воздействия, вызванного строительством,
будет следовать инвентаризация, оценка и измерение, заседание Комитета по
определению компенсации (КОК) с определением возмещаемой стоимости. В
плане действий по переселению (ПДП) будут предусмотрены процедуры, которым
следует следовать в случае воздействия, вызванного строительством, включая
предоставление компенсации.
Временное отчуждение земли
354. Временное использование земли потребуется во время строительства дороги для
устройства полевых офисов подрядчика, рабочих лагерей, карьерных участков,
дробильной установки, бетонного узла и складирования и т.д. Государственная
земля будет использоваться для этой цели в максимально возможной степени. В
случае отсутствия государственной земли необходимо приобрести частную землю.
Есть вероятность того, что воздействие при приобретении частной земли будет
иметь неблагоприятные воздействия на потери земель домохозяйств, требующие
компенсации за землю и посевы.

Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управление
живыми природными ресурсами (ЭСС- 6)
355. ЭСС-6 в текущем проекте охватывает лесную и водную среду обитания,
находящуюся под угрозой исчезновения и находящуюся под угрозой исчезновения
дикую природу, нарушение дикой природы и браконьерство, а также движение
дикой природы. Проект будет оказывать общее воздействие на живые природные
ресурсы по трассе проекта. Дорожная трасса будет построена в зоне населенных
пунктов, рост населения и развитие которых уже повлияли на дикую природу и
биоразнообразие в проектной зоне. В ходе исследования по ОВОСС в проектной
зоне влияния (т. е. 50-метровой полосе отчуждения, зона прямого воздействия 300
м от центра дороги, зона косвенного воздействия в радиусе 2 км) не было
зарегистрировано ни одного критически опасного и исчезающего вида животных и
растений. Ожидается, что проект не окажет негативного влияния на биологическую
жизнь, поскольку они не находятся ни в пределах физического охвата проектом, ни
в пределах полосы отчуждения и зоны прямого воздействия.
356. В зоне влияния не зарегистрировано охраняемых территорий, водно-болотных
угодий, миграционных коридоров дикой природы и культовых мест. Наиболее
заметное воздействие на дикую природу и другие живые ресурсы может быть
подвержено в период строительства такими как нарушения и браконьерство; эти
риски должны быть соответствующим образом учтены в планах смягчения
воздействий.
Воздействия на этапе строительства
357. Строительство представляет препятствие для передвижения мигрирующих водных
видов. Устройство фундамента моста может служить препятствием для
передвижения мигрирующих водных видов. И временной отвод реки также будет
препятствием для передвижения рыб.
358. Подрядчику не будет разрешено добывать песок, гравий и гальку из всех рек на
всех проектных зонах. Руководство проекта и специалист по охране окружающей
среде и социальным вопросам ГРП будут регулярно контролировать это.
Подрядчикам будет запрещено открывать новые участки вдоль всех рек,
расположенных в проектных зонах, для извлечения и/или поиска песка, гравия,
камней и валунов. Им также будет запрещено извлекать и/или проводить поиск
материалов на участках всех рек, расположенных в проектных зонах, которые
остаются в относительно хороших природных условиях, а также в зонах, где
водится рыба, имеющая природоохранное значение. Подрядчик разработает План
управления карьерами, и будет следовать его требованиям.
359. Во время строительства, меры по борьбе с заилением, такие как наносо/уловители,
габионы будут построены вдоль берегов рек, где это требуется.
360. Есть вероятность того, что будет нанесён ущерб водной среде обитания и
животному миру из за добычи песка и гравия из реки во время строительных работ.
Добыча песка и гравия, начатая в ходе строительства, является основной причиной
потери местообитаний, включая нерестилища и кормовые угодья водных
организмов (рыбы/ водные насекомые/ фитопланктон/ зоопланктоны). Изменения
морфологии рек, продольного профиля, глубины и скорости течения воды также
могут привести к неблагоприятному воздействию на водную флору и фауну.
361. Использование дров строителями в строительной деятельности. Рабочие,
проживающие в рабочих лагерях, скорее всего, используют дрова для

приготовления пищи, а также в некоторой степени использование дров в зимний
сезон для отопления.
Воздействие на этапе эксплуатации
Воздействие на рост природных лесов и растительности
362. К нежелательным совокупным и вызванным воздействиям на рост природной
растительности могут относиться ускоренные лесозаготовки, незаконная добыча
древесины и другой лесной продукции, имеющее место вблизи проектируемого
участка строительства моста.
363. Воздействие на водную жизнь из-за падения транспортного средства и разлива
нефти и дизельного топлива в реку из-за аварии может угрожать видам рыб,
которые могут обитать в небольших речках. Их нерестилища могут пострадать во
время строительства мостов и галерей. Случайный разлив и сброс вредных
химических веществ в реку может иметь место из-за падения транспортного
средства в реку. Воздействие на водную систему возможно в нескольких сотнях
метров ниже по течению от начала проектируемого строительного участка трассы
проекта.
Культурное наследие (ЭСС-8)
364. В ЭСС- 8 представлены общие положения о рисках и воздействии на материальное
и нематериальное культурное наследие. В ходе проведения ОВОС, археологически
и исторически материальные объекты наследия, такие как мечети или древние
памятники, не были обнаружены вдоль трассы проекта.
365. В План Управления Окружающей и Социальной Средой проекта (ПУОСС) была
включена процедура случайных находок, которая будет соблюдаться, если в ходе
строительства будут обнаружены какие-либо случайные находки. Процедуры
случайных находок также будут включены в тендерную документацию, в контракт
подрядчика и в ПУОСС на участке работ подрядчика.

Таблица 21: Вероятные воздействий и мероприятия по смягчению воздействий вдоль автодорог Согдийский области
Общие риски и
воздействия

Чувствительные
объекты воздействия

Месторасположение

Сельскохозяйственные
угодья и почвы

Вдоль проекта

(Пикеты)

Мероприятия по смягчению общих рисков и
воздействий

Ответственная
сторона

План борьбы с эрозией с использованием
биоинженерных и армирующих конструкций будет
реализован и контролироваться.

ГРП МТ,

Пред-строительный этапа
Эрозия или оползни,
имеющие место в
результате подготовки
строительного участка

Физическая и
биологическая среда

Подрядчик

Надлежащее восстановление подверженного
воздействию ландшафта

Местные сообщества
Эстетика ландшафта
Эстетика ландшафта

Флора и фауна и местные
сообщества

Вдоль всех под-проектов,
нарушенные участки

Разработка плана управления удалением отходов и
план складирования, чтобы минимизировать
воздействие во время строительства и восстановление
ландшафта после строительства в соответствии с
вышеупомянутым планом.
Переселение и восстановление всех пострадавших
инженерных коммуникаций с привлечением
общественности к доверию с помощью проведения
содержательных консультаций.

Вопросы необходимой
инфраструктуры,
связанной с
безопасностью
дорожного движения

Отчуждение земли

Флора и Фауна
Местное сообщество

Вдоль всех проекта,
подверженных
воздействию участков

Участники дорожного
движения

Местное сообщество

Определение необходимости дальнейшего
совершенствования дорог (на основе данных об
авариях); а также поддержка исследований и
разработок новых, ориентированных на безопасность
дорожных технологий.
Разработка Плана управления дорожным движением/
безопасностью дорожного движения перед началом
строительных работ

Вдоль всех подпроектов

ГРП МТ,
Подрядчик
ГАИ МВД ,
Местные хукумат

Разработка плана действий по переселению

ГРП МТ

Проведение собраний с участием общественности.

ДЭУ

Общие риски и
воздействия

Чувствительные
объекты воздействия

Месторасположение
(Пикеты)

Мероприятия по смягчению общих рисков и
воздействий

Ответственная
сторона
Местные хукумат

Лишение устойчивого
экономического
положения

Местное сообщество

Вдоль всех участков
проекта

Разработка плана действий по переселению

ГРП МТ

Проведение собраний с участием общественности.

ДЭУ
Местные хукуматы

Этап строительства
Выбросы
парниковых газов

Местные сообщества и
другие пользователи
дороги

Вдоль всех участков
проекта

(ПГ)

Рекомендации по топливосберегающей технике

ГРП МТ,

Компенсационные зелёные насаждения при
необходимости со стороны местных органов власти

Подрядчик
ГАИ МВД ,
Местные хукумат

Воздействие воздушного
и шумового загрязнения
и вибрация
Движение транспорта,
строительные работы
будут основными
источниками шума во
время строительства

Управление отходами

Местные сообщества,
населённые пункты,
особенно школы,
больницы и т.д.

Вдоль всех участков
проекта

Разработка плана управления качеством воздуха и
шума для минимизации выбросов от транспортных
средств, управления сдуваемой пылью, шумом и
вибрацией, особенно в непосредственной близости от
общественных мест.
Ограждение строительной площадки
Респираторы, предоставляемые рабочим,
разбрызгивание воды вдоль пыльной дороги во время
земляных работ два раза в день. Управление и
предотвращение прямого удаления сточных вод из
смесительных установок.

Эстетика ландшафта
Местные сообщества
Лесная и водная среда
обитания

Вдоль всех участков
проекта

Разработка Плана Управления Отходами для
управления твердыми отходами при строительстве и
эксплуатации дорог. Обеспечение соответствующих
мест захоронения илистого грунта и скального шлама,
а также надлежащего обращения с твердыми и
опасными отходами.

ГРП МТ,
УООС и КООС РТ
Подрядчик
Местные хукумат

ГРП МТ,
УООС и КООС РТ
Подрядчик

Общие риски и
воздействия

Чувствительные
объекты воздействия

Месторасположение
(Пикеты)

Координация с местными городскими и сельскими
муниципалитетами

Живая природа
Пользователи дорог
Опасные материалы

Эстетика ландшафта
Местные сообщества

Вдоль всех участков
проекта

Лесная и водная среда
обитания
Живая природа
Участники дорожного
движени

Воздействия из-за
разработки карьеров
строительных
материалов

Местные сообщества

Мероприятия по смягчению общих рисков и
воздействий

Показано на карте

Ответственная
сторона

Местные хукумат

Разработка плана управления опасными отходами для
управления опасными отходами, образующимися при
дорожном строительстве и эксплуатации, включая
перечень химических веществ, порядок хранения и
обращения с ними. Учёт аварий/ разливов химических
веществ, загрязнения поверхностных и подземных вод
.Обеспечение надлежащего сбора, хранения и
удаления твердых и опасных отходов с
лицензированными фирмами, а также надлежащее
обращение с твердыми и опасными отходами.
координация с местными природоохранными
органами.

ГРП МТ,

Подрядчик разработает План управления карьерами, и
следовать его требованиям. Регулярное проведение
мониторинга извлечения материалов для обеспечения
надлежащего выполнения Планов Определения
Источников Сырья.

ГРП МТ,

Подрядчику не будет разрешено извлекать,
определять источник или собирать песок, гравий и
валуны в пределах дамб всех рек всех под-проектных
зон.
Большая часть трассы дороги расположена вдоль всех
рек всех под-проектных зон. Во время строительства
вдоль берега реки будет сооружен ряд прудов, чтобы
отводить воду для строительства подальше от уреза
воды во избежание воздействия на мигрирующие рыбы
и нерестилища.
Все подрядчики должны будут представить свои планы
определения источника строительных материалов в
ГРП, КРК и Всемирный Банк для предварительного
утверждения перед проведением извлечения

УООС и КООС РТ
Подрядчик
Местные хукумат
ГАИ МВД РТ

УООС и КООС РТ
Подрядчик
Местные хукумат
ГУ Геологии РТ

Общие риски и
воздействия

Чувствительные
объекты воздействия

Месторасположение
(Пикеты)

Мероприятия по смягчению общих рисков и
воздействий

Ответственная
сторона

материалов. Ни один из подрядчиков не будет
осуществлять извлечение материалов до тех пор, пока
план по определению источников материалов не будет
одобрен со стороны ГРП, КСК и Всемирного Банка.
ГРП и КСК будут осуществлять программу
компенсационных зелёных насаждений в координации
с местными органами власти, соответствующими
сельскими муниципалитетами.
Воздействие на
популяцию рыб

Наиболее
распространённые
охраняемые виды рыб и
другие виды рыб,
встречающиеся в реках.

Многолетние водные
объекты вдоль всех
проектных зон, где
планируется
строительство и
улучшение мостов

Подрядчикам будет запрещено открывать новые
участки вдоль всех рек всех проектных зон для
извлечения и/или определения источников песка,
гравия, камней и валунов. Им также будет запрещено
извлекать и/или определять источники сырья на
участках всех рек всех проектных зон, которые
остаются в относительно хороших природных условиях
и зонах, поддерживающих здоровую популяцию рыб.
Подрядчикам необходимо выполнение таких
мероприятий, как установка песколовок, защитных
дамб, габионов и т. д.
Все подрядчики должны будут представить свои планы
определения источника строительных материалов в
ГРП, КРК и Всемирный Банк для предварительного
утверждения перед проведением извлечения
материалов. Ни один из подрядчиков не будет
осуществлять извлечение материалов до тех пор, пока
план по определению источников материалов не будет
одобрен со стороны ГРП, КСК и Всемирного Банка.
ГРП и КСК будут регулярно проводить мониторинг
извлечение материала для обеспечения надлежащей
реализации планов определения источников
материалов.

ГРП МТ,
УООС и КООС РТ
Подрядчик
Местные хукумат

Общие риски и
воздействия

Чувствительные
объекты воздействия

Месторасположение

Нарушение и
браконьерство на
объекты живой природы

Живая природа

Вокруг участков
расположения рабочих
лагерей всех участков
проекта

Местные сообщества

(Пикеты)

Мероприятия по смягчению общих рисков и
воздействий

Ответственная
сторона

Инструкции и ориентировки для рабочих.
Обеспечение соблюдения и контроля за соблюдением
правил борьбы с браконьерством.

ГРП МТ,
УООС и КООС РТ

Информационно-просветительские кампании;
планирование развития сельских районов
Надлежащее управление отходами рабочего лагеря

Подрядчик

(твердыми отходами и сточными водами)
Местные хукумат
Воздействие на
передвижение живой
природы

Небольшие позвоночные
(змеи, ящерицы,
земноводные)
Животные, обитающие
рядом с дорогой.

Участка дороги

Установленное ограничение скорости.

ГРП МТ,

Дехмой-Гафуров

Установка вывесок в соответствующих местах.

УООС и КООС РТ

Участка дороги

Осведомленность водителей;

Спитамен-Бекабад,

Подрядчик

Участка дороги
Канибадам-Кучкак

Условия труда

Строительные площадки
и рабочие лагеря
Местные и внешние
рабочие
Рабочая сила
Местное сообщество

Строительные участки
проекта УРПСЦА-4

Местные хукумат

Необходимо соблюдение руководящих принципов ВБ
по размещению работников для контрактных рабочих.
Соблюдение национальных и международных
трудовых норм и рекомендаций Всемирного Банка по
размещению работников для EПК и контрактных
рабочих.
Процедура Управления Трудовыми Ресурсами (ПУТР).
Установленные механизмы рассмотрения жалоб
(МРЖ) Обеспечение перевозки работников на
проектные площадки и обратно.
Реализация политики “нулевого вреда” на объектах
проекта.

ГРП МТ,
Управления ЭСС,
Подрядчик,
Местные хукумат,

Общие риски и
воздействия

Торговля людьми

Чувствительные
объекты воздействия

Строительные площадки
и рабочие лагеря
Местные и внешние
работники

Месторасположение
(Пикеты)

Строительные площадки
и рабочие лагеря всех
участков проекта

Поселения местных
сообществ по всем
Рабочая сила, в основном
участкам проекта
работники представляют
женский пол
Местное сообщество

Мероприятия по смягчению общих рисков и
воздействий

Ответственная
сторона

Принятие мер безопасности для работников, таких как
светоотражающие куртки (фартуки), ботинки, перчатки,
каски и т. д.

Региональный центр
Инспекции труда

Бдительность со стороны правоохранительных органов
и соблюдение трудового законодательства.

Общинная ориентация, ориентированная на молодых
женщин и девочек.
Разработка руководящих принципов работы рабочих
лагерей. Кодекс поведения работников во избежание
проблем с планом действий по борьбе с ГН
Разработка механизмов рассмотрения жалоб.

Размещения рабочих

Рабочие лагеря
Местные сообщества

Строительные площадки
и рабочие лагеря всех
проектов

ГРП МТ,

Установление рекламных щитов о борьбе с торговлей
людьми

План управления рабочим лагерем в соответствии с
действующим национальным трудовым
законодательством/ нормативами и согласно ЭСС 2
ВБ.

Подрядчик
Местные хукумат
Гос.
правохранительные
органы РТ

ГРП МТ,
УООС и КООС РТ
Подрядчик
Местные хукумат

Детский и
принудительный труд

Дети в возрасте до 14 лет
Рабочие
Строительные площадки
и рабочие лагеря

Строительные площадки
и рабочие лагеря всех
участках проекта

Положение в контрактном документе, запрещающее
детский труд в соответствии с национальным законом
о детях,
Процедура управления трудовыми ресурсами (ПУТР)

Региональный центр
Инспекции труда

Общие риски и
воздействия

Чувствительные
объекты воздействия

Месторасположение
(Пикеты)

Флора и фауна
Местные сообщества
Рабочие и рабочие
лагеря

Вдоль всех участках
дорог проекта
Строительные площадки
и рабочие лагеря всех
участках дорог проекта.

Совершающие поездки
пассажиры
Загрязнение водных
ресурсов

Флора и фауна
Качество питьевой воды
Экологические услуг
Благополучие местных
сообществ

Ответственная
сторона

Распространение информации о недопущении
использования детей и принудительных работ

Местное сообщество
Потенциальные
опасности, вызванные
битумом и другими
токсичными химическими
веществами

Мероприятия по смягчению общих рисков и
воздействий

реки и небольшие
ирригационные
каналы,
расположенные рядом
участках авто дорог.

Разработка плана управления опасными материалами
и отходами для управления использованием,
хранением, транспортировкой и утилизацией опасных
материалов.

ГРП МТ,

Надлежащее обращение с химическими веществами.
Хранение химических веществ в 100 метрах от любых
источников воды.

Местные хукумат

УООС и КООС РТ
Подрядчик

Разработка плана управления качеством воды.
Получение разрешительных документов у местной
исполнительной власти/водохозяйственной инспекции
и согласия у местных жителей на пользование
имеющимися источниками воды.
Надлежащие дренажные сооружения, строительство
канализационного колодца или отстойника перед
сбросом сточных вод в основной водоём, утилизация
мусора и отходов Повышение осведомлённости
местных сообществ и рабочихстроителей

ГРП МТ,
УООС и КООС РТ
Подрядчик
Местные хукумат

Подверженность
населения проблемам,
связанным со здоровьем,
и притоком рабочей силы

Местные сообщества, в
особенности женщины

Рабочие лагеря проекта
участки автодороги.

Внедрение процедуры управления трудовыми
ресурсами, разработанные в рамках проекта.

Рабочая сила

Строительные площадки
всех участкам автодороги
проекта Основные
рыночные места всех
участках дорог проекта
зон

Информирование и повышение осведомленности
общественности, уделяя особое внимание женщинам и
молодым девушкам.

ГРП МТ,
УООС и КООС РТ
Подрядчик

Поощрение, нацеленное на сохранение здоровья.
Местные хукумат

Общие риски и
воздействия

Чувствительные
объекты воздействия

Месторасположение
(Пикеты)
Все населенные
пункты всех участка
дорог проекта зон

Мероприятия по смягчению общих рисков и
воздействий

Ответственная
сторона

Определение участков вдоль подъездной дороги,
подверженные оползням, и обеспечение
соответствующего инженерного контроля.

Региональный центр
Инспекции труда

Принятие Кодекса поведения работников,
устанавливающего порядок взаимодействия
работников с местными сообществами.
Принятие механизма рассмотрения жалоб,
позволяющий жителям подавать жалобы.
Укрепление и сотрудничество с местным медицинским
учреждением и местными учреждениями первичной
медикосанитарной помощи или надзорными органами.
План управления отходами.
Воздействия,
вызываемые
строительством на
близлежащие
сооружения

Местные сообщества

Вдоль полосы отвода
всех участки дорог
проекта

Исследование исходного состояния сооружений
подрядчиками до начала строительства

ГРП МТ,
УООС и КООС РТ

Повышение осведомленности о доступе к МРЖ на
уровне проекта
Если будут получены жалобы на ущерб, КСК изучит и
измерит ущерб. КРК будет проверять выполнение
мероприятий, осуществляемых подрядчиками
Подрядчики будут осуществлять измерения,
предложенные

Подрядчик
Местные хукумат

КСК
Экологические услуги

Местные сообщества
Лесная и водная среда
обитания
Живая природа
Водораздел

Карьерные участки всех
подпроектных зон
Резервные выемки грунта
всех участках проектных
зон Строительные
площадки всех участка
проектных зон

Разработка руководящих принципов эксплуатации
рабочих лагерей и Кодекса поведения работников для
предотвращения воздействия на эксплуатацию
природных ресурсов. Программы диверсификации
экономики.
Выявление и оценка воздействия проекта на
экологические услуги и разработка мер по смягчению
любых значительных воздействий

ГРП МТ,
УООС и КООС РТ
Подрядчик
Местные хукумат

Общие риски и
воздействия

Чувствительные
объекты воздействия

Месторасположение
(Пикеты)

Мероприятия по смягчению общих рисков и
воздействий

Рабочие лагеря всех
участка проектных зон

Ответственная
сторона
Региональный центр
Инспекции труда

Основные населённые
пункты всех участках
проектных зон
Охрана труда и техника
безопасности

Местные и внешние
работники, включая
работников карьерных
участков и строительных
материалов
Местное сообщество

Вдоль всех участках
проектных зон и
строительных участков
и рабочих лагерей всех
участках проектных зон

Реализация требований по ОТТБ в рамках процедур
управления трудовыми ресурсами.
Включение в контракт на строительство положение,
требующее Плана по охране здоровья и безопасности,
операционного руководства, соответствующего
штатного расписания и требований к отчетности по
строительству.
Укрепление потенциала работников, персонала и
заинтересованных сторон, включая местные
учреждения здравоохранения. Обучение
руководителей и ответственных лиц
Подготовка плана Уведомление о несчастных случаях
и болезнях и план управления ими
Система мониторинга, инспекции и аудита
эффективности ОТТБ.
Соответствующее штатное расписание и требования к
отчетности для строителей, контрактных рабочих и
работников цепочки поставок.

ГРП МТ,
УООС и КООС РТ
Подрядчик
Местные хукумат
Региональный центр
Инспекции труда
Подрядчик, (мед.
Пункт. мед. Помощь)
Местные хукумат
Региональный центр
Инспекции труда
Управления МЧС РТ
Управления
пожарной охраны
МВД РТ

Общие риски и
воздействия

Чувствительные
объекты воздействия

Готовность к
Местные и внешние
чрезвычайным ситуациям работники, включая
и реагирование на них
работников участков
карьеров и строительных
материалов
Местное сообщество

Месторасположение

Мероприятия по смягчению общих рисков и
воздействий

Ответственная
сторона

Вдоль всех подпроектных
участков

Подготовка Плана Готовности К Чрезвычайным
Ситуациям

ГРП МТ,

и строительных
площадок и рабочих
лагерей всех участках
проектных зон

Обучение всего персонала и определение
ответственного персонала по возникающим случаям, в
том числе пожарные случаи

(Пикеты)

Флора и фауна

Разработка механизма отчетности для
информирования соответствующей организации.

Управления
здравохрания
Подрядчик, (мед.
Пункт. мед. Помощь)
Местные хукумат
Региональный центр
Инспекции труда
Управления МЧС РТ
Управления
пожарной охраны
МВД РТ

Изменения в
землепользовании и
утрата плодородного
верхнего слоя почвы

Местные сообщества
Биоразнообразие (угроза
воздействия инвазивных
видов растений)

Вдоль всех участках
проектных зон

Лесные и водные
потребители и фермеры
Местные
предприниматели
Воздействие на
материальное и

Местное сообщество

Сохранение верхнего слоя почвы и восстановление
после строительства; пересадка, выбранное время
строительства, чтобы избежать серьезного
воздействия на сельское хозяйство.

ГРП МТ,

Улучшение землепользования и верхнего слоя почвы

Подрядчик

УООС и КООС РТ

Местные хукумат

Вдоль всех участках
проектных зон

Оценка в рамках ЭСС-8 в ходе полевых исследований ГРП МТ,
подтвердила,
что
никакое
материальное/

Общие риски и
воздействия

Чувствительные
объекты воздействия

нематериальное
наследие

Коренное население

Месторасположение
(Пикеты)

Мероприятия по смягчению общих рисков и
воздействий

Ответственная
сторона

нематериальное археологически важное наследие не Подрядчик
будет подвергнуто воздействию. В случае случайной
находки, процедура будет соблюдена.
Местные хукумат
В случае случайных археологических находок,
подрядчик должен действовать в соответствии с Управления
Процедурой случайных находок историко-культурного культуры в
значения при освоении территорий.
Согдийской
области РТ
Подрядчики и инженеры по надзору будут обучены
надлежащим процедурам обнаружения случайных
находок, которые будут включены в контракты и
соблюдаться Подрядчиком на протяжении всего
периода работ.
При случайном обнаружении объектов, чтобы дать
указания подрядчику. Например,
1) Остановить работы;
2) Уведомить инженера по надзору и Заказчика;
3) Обеспечить уведомление соответствующих органов
для проведения оценки;
4) Совместно с властями и Заказчиком разработать
план дальнейших действий.

Отчуждение земли

Местное сообщество

Вдоль всех проектных
зон

Реализация Плана действий по переселению

ГРП МТ,

Проведение мониторинга реализации,

Управления по
землеустройству

Проведение мероприятий по информированию
общественности, представление отчетов о реализации
и деятельности

Подрядчик
Местные хукумат

Общие риски и
воздействия

Чувствительные
объекты воздействия

Месторасположение

Лишение устойчивого
экономического
положения

Местное сообщество

Вдоль всех проектных
зон

(Пикеты)

Мероприятия по смягчению общих рисков и
воздействий

Ответственная
сторона

Реализация Плана действий по переселению

ГРП МТ,

Проведение мониторинга реализации,

Управления по
землеустройству

Проведение мероприятий по информированию
общественности, представление отчетов о реализации
и деятельности

Подрядчик
Местные хукумат

Этап эксплуатации
Совокупные воздействия

Экологические услуги и
Вдоль всех проектных
землепользование
зон
Лесные и водные среды
обитания, коридоры
движения живой природы
Благосостояние человека,
населённые пункты

Планирование регионального и местного развития и
землепользования
Программы в области лесонасаждения
Реализация дружественных дорог по отношению к
живой природе вдоль всех проектных зон, где имеются
коридоры живой природы

ГРП МТ,
Управления по
землеустройству
Подрядчик

Местные хукумат
Скоординированные и совместные проекты развития
Сотрудничество и распространение информации среди КООС и УООС
заинтересованных сторон об изменении климата
Взаимодействие с заинтересованными сторонами в
соответствии с СЭП
Разработка Плана по
Безопасности дорожного
движения

Местные сообщества и
другие участники
дорожного движения
Автомобилисты и
пешеходы
Живая природа
Совершающие
поездки
пассажиры

Вдоль всех проектных
зон проходят местные
дороги (участки
первичного снабжения
и рабочие лагеря)
проектных зон

Аудит безопасности дорожного движения проводился
на всех проектных дорогах на этапе техникоэкономического обоснования и детального
проектирования.
Детальный проектирование улучшений всех подпроектных дорог включает в себя выводы и
рекомендации аудитов безопасности дорожного
движения, проведенных в несколько этапов

ГРП МТ,
ГАИ МВД РТ,
Подрядчик

Общие риски и
воздействия

Чувствительные
объекты воздействия

Месторасположение

Мероприятия по смягчению общих рисков и
воздействий

Ответственная
сторона

Проектные рабочие и
дорожные рабочие

Безопасность дорожного движения также будет
осуществляться после завершения работ

Местные хукумат

(эксплуатация и
техническое
обслуживание)

Осведомленность о безопасности дорожного движения
Контроль и регулирование скорости движения
(особенно в населенных пунктах, вблизи школ и других
общественных мест).

(Пикеты)

Инфраструктура пересечения дорог, включающая
принцип всеобщего доступа.
Механизмы контроля скорости в таких местах, как
устройство пешеходных переходов - зебра,
искусственные дорожные неровности, ограничения
скорости в местах массового скопления людей и т.д.
Установка светофоров, отслеживание при помощи
GPS и видеокамер для контроля скорости движения
общественных автобусов, курсирующих по шоссе.
Техническое обслуживание и осмотр транспортных
средств. Контроль громких сигналов, чтобы избежать
звукового загрязнения.
Обучение служб первой медицинской помощи в случае
несчастного случая.
Управление временным объездом во время
строительства дороги.
Тренинги по повышению осведомленности широкой
общественности о безопасности дорожного движения.
Повышение потенциала дорожной полиции и местных
жителей.
Знаки животных в дикой природе или на пастбищах с
контролем скорости движения на определенном
расстоянии
(5-10 км)

Общие риски и
воздействия

Чувствительные
объекты воздействия

Месторасположение

Исключение уязвимых и
социально
незащищённых групп
населения из системы
выгод

Уязвимые и социально
незащищённые группы
населения

Шумовое загрязнение:
Возросшее количество
большегрузных
автомобилей
курсирующих по шоссе и
возросшая коммерческая
и промышленная
активность

Флора и фауна

Гендерное насилие (ГН)
(сексуальная
эксплуатация и
надругательства

Работающие женщины.

(СЭО) и сексуальные
домогательства (Ш)

Местные сообщества

Мероприятия по смягчению общих рисков и
воздействий

Ответственная
сторона

Населённые пункты и
домашние хозяйства
уязвимых и социально
незащищённых групп
населения во всех
подпроектных зонах

Информирование общественности, работа с местными
муниципалитетами и государственными органами
власти, облегчение доступа к выгодам

ГРП МТ,

Вдоль всех проектных
зон

Устройство зон без применения звуковых сигналов, в
частности в населённых пунктах

(Пикеты)

Реализация мер по смягчению последствий
предписанных ПУОСС

Мониторинг уровня шума, поддерживаемого на уровне
национального стандарта
Посадка деревьев вдоль полосы отвода земли в
качестве шумопоглотителей

Женщины (особенно
молодые женщины)
местного сообщества

Местные хукумат

ГРП МТ,
Подрядчик

Установка указателей

Дорожные пользователи
Дорожные рабочие и
другие работники

– работницы

Подрядчик

Вдоль всех проектных
зон

Местные хукумат
КООС и УООС
ГАИ МВД РТ,

Информирование общественности.

ГРП МТ,

Социально-экономическое развитие женщин.

Подрядчик

Ориентация на рабочую силу.
Кодекс и правила поведения для руководства
работниками по вопросам взаимоотношений с
обществом.
Ориентация консультанта по надзору и подрядчиков на
ГН Определение поставщиков услуг ГН для
профилактики и реагирования на них.
Разработка и реализация плана действий по борьбе с
ГН.

Местные хукумат
Управление
Комитета по делам
женщин РТ
Государственные
правоохранительн
ые органы РТ

Глава 7 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И РИСКИ
7.1. Выбросы парниковых газов и пыли на этапе эксплуатации
366. После строительства участков дорог по всем участкам автодорог УРПСЦА-4 по
Согдийской области в зависимости от увеличения дорожного движения ожидается
увеличение выбросов парниковых газов. Без проекта и при реализации проекта,
выбросы выхлопных газов были оценены с помощью программного обеспечения
COPERT. COPERT представляет собой программное обеспечение Microsoft
Windows, которое разработано в качестве Европейского инструмента для расчета
выбросов от дорожного транспортного сектора. Расчетные выбросы включают
регулируемые (CO, CO2, NOx, ЛОС, ТЧ) и нерегулируемые загрязняющие вещества
(N2O, NH3, SO2, видообразование НМЛОС), а также вычисляется потребление
энергии. Для целей проекта выбросы CO2, NOx, ЛОС были рассчитаны для
участков проекта в Согдийской области на 2022 год. Прогнозируемые
среднегодовые среднесуточные значения приведены по прогнозируемым
среднегодовым
среднесуточным
значениям
транспортного
движения,
представленным в Таблица 23.
367. В оценках COPERT используется метод уровня 2, когда выбросы выхлопных газов
рассчитываются с использованием комбинации твердых технических данных
(например, коэффициентов выбросов) и данных о выполняемых работах
(например, общего количества км транспортного средства). Общие выбросы
рассчитываются путем объединения данных о деятельности для каждой категории
транспортных средств с соответствующими коэффициентами выбросов.
Коэффициенты выбросов варьируются в зависимости от исходных данных
(дорожные ситуации, климатические условия). Подход уровня 2 учитывает топливо,
используемое различными категориями транспортных средств, и их стандарты
выбросов. Поэтому пользователю необходимо указать количество транспортных
средств и годовой пробег по технологии (или количество транспортных средств-км
по технологии). Эти данные о пробеге транспортного средства умножаются на
коэффициенты выбросов уровня 2.
Для расчета выбросов с уровнем 2
используется следующее уравнение:

𝐸𝑖,𝑗 ∑(𝑁𝑗,𝑘 ×𝑀𝑗,𝑘 ×𝐸𝐹𝑖,𝑗,𝑘)
𝑘
где,
= расстояние, пройденное транспортными средствами
𝑀𝑗,𝑘
категории
= удельный технологический коэффициент выбросов
𝐸𝐹𝑖,𝑗,𝑘
загрязняющего вещества i для транспортных средств
категории j и технологии k [г/тр.-во-км]
= количество транспортных средств категории j и
𝑁𝑗,𝑘
технологии k
368. Расстояние, пройденное транспортными средствами категории для каждого
проектного участка, является рассматриваемой протяжённости части каждой
проектной зоны. Значения этих протяжённостей частей приведены в
369. Технологический коэффициент выбросов загрязняющих веществ для типов
транспортных средств, предоставленных Европейским агентством по окружающей

среде, руководство по кадастру выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
приведены в Таблица 22.
Таблица 22: Коэффициенты выбросов
Тип транспортного
средства

Коэффициенты выброса (г/км)
CO2

NOx

VOC

Леговой автомобиль

0.398
0.663

0.056
3.090

0.048
3.440

Легкогрузовые

0.663
0.663

3.090
3.090

3.440
3.440

СГА

0.663

1.660

0.133

3-осный БГА

1.990

6.600

5.250

4-осный БГА

0.486

4.700

1.070

Микроавтобус
БА

370. Прогнозируемые среднегодовые значения суточного трафика, которые приведены
в Таблица 23 для всех участков автодороги проекта. Эти значения были умножены
на 365 и затем вставлены в модель как количество транспортных средств для
расчета ежегодных объемов выбросов.
Таблица 23: Прогнозируемые Среднегодовые Показатели Суточного Движения
Транспортных Средств
Прогнозируемые среднегодовые показатели суточного движения
транспортных средств
Регион

Участок дороги

Куруш-Бекобод
ДехмойБ.Гафуров
Согдийска
(включая
я область
ГафуровХисте
варз)
КучкакКанибадам

Год

Легковой
автомобил
ь

Микроавт
обус

БА

Легкогрузовой

СГА

3осный
БГА

4осный
БГА

2020
2044
2020
2044

8 732
53 070
2 904
17 708

58
354
19
116

1 345
7 432
386
2 133

381
2 105
98
542

163
900
60
332

86
475
25
138

84
465
178
984

2020
2044

6 486
39 551

843
5 140

307
1 696

153
845

83
459

148
818

95
525

371. Результаты расчета объемов ПГ за 2020 год (без проекта) и 2044 год (весь период
реализации) приведены в следующей Таблица 24. В этой таблице в качестве ПГ,
CO2, NOX и ЛОС представлены в обобщённом объёме по всем проектным
участкам.

Таблица 24: Результаты расчета объемов ПГ за 2020 год (без проекта) и 2044
год (весь период реализации)
Регион

Участок дороги

Выбросы CO2
(тонн/год)

Выбросы
NOX
(тонн/год)

2020

2044

2020

2044

2020

2044

2230.2

13238.6

6.9

38.7

1306.0

7840.2

Б. 9449.9
Гафуров
(включая ГафуровХистеварз)

55662.5

34.3

190.2

5659.3

34033.7

Кучкак-Канибадам

34437.8

20.4

119.4

1446.5

8347.2

Куруш-Бекобод
Согдийска Дехмой
я область

5956.8

Выбросы ЛОС
(тонн/год)

7.2. Участок автодороги Дехмой – Б.Гафуров
372. В отношении участка, проекта в рамках проекта строительства были определены
устанавливаемые машины и установки, а также внутренние и внешние дороги,
используемые для транспортировки материалов, как показано в Таблица 25.

2

2

1

2

ТЗ 2

Строительство
2/Хранение

моста 280

4

2

2

2

1

2

ТЗ 3

Строительство
3/Хранение

моста 280

4

2

2

2

1

2

ТЗ 4

Строительство
4/Хранение

моста 280

4

2

2

2

1

2

ТЗ 5

Строительство
5/Хранение

моста 280

4

2

2

2

1

2

ТЗ 6

Строительство
6/Хранение

моста 280

4

2

2

2

1

2

ТЗ 7

Строительство
7/Хранение

моста 280

4

2

2

2

1

2

СП 2

Хранение/мост 1

300

2

2

СП 3

Хранение/мост 2

300

2

2

СП 4

Хранение/мост 1

300

2

2

СП 5

Хранение/мост 1

300

2

2

СП 6

Хранение/мост 1

300

2

2

СП 7

Хранение/мост 1

300

2

2

СП 8

Хранение/мост 1

300

2

2

Установка
крана

2

Грузовой
автомобиль

2

Дробильна
я

4

Бетоносмесит
ельный узел

моста 280

Каток

960

Строительство
1/Хранение

Грейдер

Эксковатор

Хранение

ТЗ 1

Колесные
автопогру
зчики
Цементносм
есительная

Бурильная
установка ,
работы

СП 1

Строител
ьный
участок

ы

Типы
функционирования

Продолжитель
ность

Транспортерная
лента

Таблица 25: Дороги используемые для транспортировки материалов

2

ТЗ 8

Строительство
пересечения/хранени
е
Строительство
пересечения/хранени
е
Строительство
пересечения/хранени
е
Строительство
пересечения/хранени
е
Строительство
водопропускного
сооружения 1

80

2

2

80

2

2

80

2

2

80

2

2

80

2

2

2

2

СП 10

Строительство
водопропускного
сооружения 2

80

2

2

2

2

СП 11

Строительство
водопропускного
сооружения 3

80

2

2

2

2

СП 12

Строительство
водопропускного
сооружения 4

80

2

2

2

2

СП 13

Строительство
водопропускного
сооружения 5

80

2

2

2

2

СП 14

Строительство
водопропускного
сооружения 6

80

2

2

2

2

СП 15

Строительство
водопропускного
сооружения 7

80

2

2

2

2

СП 16

Строительство
водопропускного
сооружения 8

80

2

2

2

2

СП 17

Строительство
водопропускного
сооружения 9

80

2

2

2

2

СП 18

Строительство
водопропускного
сооружения 10

80

2

2

2

2

ТЗ 9
ТЗ 10
ТЗ 11
СП 9

Грузовой
автомобиль

Транспортерная
лента

Установка
крана

Дробильна
я

Бетоносмесит
ельный узел

Каток

Грейдер

Колесные
автопогру
зчики
Цементносм
есительная

ы

Эксковатор

Типы
функционирования

Бурильная
установка ,
работы

Строительный
участок

Продолжитель
ность

Таблица 26: Функционирования и продолжительности работ на объекте
участка Проекта автодороги Дехмой – Б.Гафуров

СП 19

Строительство
водопропускного
сооружения 11

80

2

2

2

2

СП 20

Строительство
водопропускного
сооружения 12

80

2

2

2

2

СП 21

Строительство
водопропускного
сооружения 13

80

2

2

2

2

СП 22

Строительство
водопропускного
сооружения 14

80

2

2

2

2

СП 23

Строительство
водопропускного
сооружения 15

80

2

2

2

2

СП 24

Строительство
водопропускного
сооружения 16

80

2

2

2

2

СП 25

Строительство
водопропускного
сооружения 17

80

2

2

2

2

СП 26

Строительство
водопропускного
сооружения 18

80

2

2

2

2

СП 27

Строительство
водопропускного
сооружения 19

80

2

2

2

2

СП 28

Строительство
водопропускного
сооружения 20

80

2

2

2

2

СП 29

Строительство
водопропускного
сооружения 21

80

2

2

2

2

СП 30

Хранение

150

2

2

СП 31

Хранение

150

2

2

СП 32

Хранение

150

2

ТЗ 12

Дробильная
установка/бетонный
узел/изготовление

960

2

ЗОД 1

Общие
дорожностроительные
работы
Общие
дорожностроительные
работы
Общие
дорожностроительные
работы
Общие
дорожностроительные
работы

240

ЗОД 2
ЗОД 3
ЗОД 4

2

2
1

1

1

2

2

2

2

2

2

240

2

2

2

2

2

240

2

2

2

2

2

240

2

2

2

2

2

373. Используя коэффициенты выбросов, приведенные в Таблица 22, и методологию,
описанную в Разделе определяемые выбросы за весь период строительства
проекта приведены на Рисунок 22 в тоннах.

Рисунок 22: Общие выбросы CO, NOx, PM10 на участке Дехмой-Гафуров

.

7.3. Участок автодороги Спитамен - Бекобод
374. В отношении участка Проекта в рамках проекта строительства были определены
устанавливаемые машины и установки, а также внутренние и внешние дороги,
используемые для транспортировки материалов, как показано в Таблица 27.

Грузовой
автомобиль

Установка
крана
Транспортерная
лента

Дробильна
я

Бетоносмесит
ельный узел

Каток

Грейдер

2

ы

4

Колесные
автопогру
зчики
Цементносм
есительная

Эксковатор

Типы
функционирования

Бурильная
установка ,
работы

Строит
ельны
й
участо
к

Продолжитель
ность

Таблица 27: Дороги, используемые для транспортировки материалов

СП 1

Хранение

480

TA 1

Строительство моста
1/Хранение

280

СП 2

Хранение/мост

300

2

2

ТЗ 2

Строительство
пересечения/хранение

80

2

2

ТЗ 3

Строительство
пересечения/хранение

80

2

2

ТЗ 4

Строительство
пересечения/хранение

80

2

2

ТЗ 5

Строительство
пересечения/хранение

80

2

2

СП 3

Строительство
водопропускного
сооружения 1

80

2

2

2

2

СП 4

Строительство
водопропускного
сооружения 2

80

2

2

2

2

СП 5

Строительство
водопропускного
сооружения 3

80

2

2

2

2

СП 6

Строительство
водопропускного
сооружения 4

80

2

2

2

2

СП 7

Строительство
водопропускного
сооружения 5

80

2

2

2

2

СП 8

Строительство
водопропускного
сооружения 6

80

2

2

2

2

СП 9

Строительство
водопропускного
сооружения 7

80

2

2

2

2

СП 10

Строительство
водопропускного
сооружения 8

80

2

2

2

2

СП 11

Строительство
водопропускного
сооружения 9

80

2

2

2

2

СП 12

Строительство
водопропускного
сооружения 10

80

2

2

2

2

2

СП 13 Строительство водопропускного 80
сооружения 11
СП 14 Строительство водопропускного80
сооружения 12

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

СП 15 Строительство водопропускного80
сооружения 13

2

2

2

2

СП 16 Хранение

150

2

2

СП 17 Хранение

150

2

2

СП 18 Хранение

150

2

Дробильная установка/бетонный
480
узел/изготовление

2

ТЗ 6

ЗОД 2 Общие дорожностроительные 120
работы

2

2
1

1

1

2

2

2

2

2

2

ЗОД 3 Общие дорожностроительные 120
работы

2

2

2

2

2

ЗОД 4 Общие дорожностроительные 120
работы

2

2

2

2

2

ЗОД 5 Общие дорожностроительные 120
работы

2

2

2

2

2

375. Используя коэффициенты выбросов, приведенные в Таблица 22, и методологию,
описанную в Разде, определяемые выбросы за весь период строительства проекта
приведены на Рисунок 23 в тоннах.

Рисунок 23: Общие выбросы CO, NOx, PM10 на участке Бекабад/Спитамен –
Куркад/Дехмой

7.4. Проект: Участок автодороги Кучкак - Канибадам
376. В отношении участка проекта в рамках проекта строительства были определены
устанавливаемые машины и установки, а также внутренние и внешние дороги,
используемые для транспортировки материалов, как показано в Таблица 28.
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функционировани
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Таблица 28: Дороги, используемые для транспортировки материалов

2

ТЗ 1

Строительство
моста 1/Хранение

280

4

2

2

2

1

2

ТЗ 2

Строительство
моста 2/Хранение

280

4

2

2

2

1

2

ТЗ 3

Строительство
моста 1/Хранение

280

4

2

2

2

1

2

СП 2

Хранение/Мост 1

300

2

2

СП 3

Хранение/Мост 2

300

2

2

СП 4

Хранение/Мост 3

300

2

2

ТЗ 4

Строительство
пересечения/хран
ение
Строительство
пересечения/хран
ение
Строительство
пересечения/хран
ение
Строительство
пересечения/хран
ение
Строительство
водопропускного
сооружения 1

80

2

2

80

2

2

80

2

2

80

2

2

80

2

2

2

2

СП 6

Строительство
водопропускного
сооружения 2

80

2

2

2

2

СП 7

Строительство
водопропускного
сооружения 3

80

2

2

2

1

СП 8

Строительство
водопропускного
сооружения 4

80

2

2

2

2

СП 9

Строительство
водопропускного
сооружения 5

80

2

2

2

2

СП 10

Строительство
водопропускного
сооружения 6

80

2

2

2

2

СП 11

Строительство
водопропускного
сооружения 7

80

2

2

2

2

СП 12

Строительство
водопропускного
сооружения 8

80

2

2

2

2

СП 13

Хранение

150

2

2

СП 14

Хранение

150

2

2

СП 15

Хранение

150

2

2

ТЗ 8

Дробильная
установка/бетонны
й
узел/изготовление
Общие
дорожностроительн
ые работы
Общие
дорожностроительн
ые работы
Общие
дорожностроительн
ые работы
Общие
дорожностроительн
ые работы

960

2

ТЗ 5
ТЗ 6
ТЗ 7

СП 5

ЗОД 1

ЗОД 2
ЗОД 3
ЗОД 4

240

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

240

2

2

2

2

2

240

2

2

2

2

2

240

2

2

2

2

2

377. Используя коэффициенты выбросов, приведенные в Таблица 22, и методологию,
описанную в Разделе определяемые выбросы за весь период строительства
проекта приведены на Рисунок 24 в тоннах.

Рисунок 24: Общие выбросы CO, NOx, PM10 на участке проекта КанибадамКучкак

7.5. Климатические риски и потребности в адаптации
378. Детальная оценка изменения климата и его последствий была проведена
консультантом по проектированию в рамках отчёта под названием "Отчет о
гидрологических исследованиях существующих мостов". В Проекте УРПСЦА-4, по
Согдийской области предусмотрено реконструкции существующих действующих
мостов. Оцененные риски в настоящем отчете включают риски представленные
ниже для всех Селевых отводах, русла поймы горных рек.
Оползень, вызванный увеличением количества осадков
Наводнение
Засуха
Эрозия вдоль речных бассейнов
379. По результатам оценки отчёта гидрологического исследования мостов изменение
климата окажет влияние на прогнозируемые расчётные расходы воды.
-

380. Согласно отчёту, расчетное значение 100-летнего проектного стока нижних
бассейнов (BR-KB-01, BR-GH-02, BR-KK-02 и BR-KK-03) с учетом местных норм и
правил будет увеличено на 10% в течение срока службы предлагаемых мостов, с
тем чтобы учесть влияние изменения климата на сток. Бассейн BR-DG-05
(ирригационный канал ХоджаБакирган, Хайдар канал) имеет незначительное более
высокую высоту, поэтому он с большей вероятностью будет подвержен
неблагоприятным последствиям изменения климата, так как количество осадков и
накопление снега уменьшается, а таяние ледников увеличивается. Река не
показывают существенных изменений в среднемесячный расход до настоящего
времени, однако исследование, проведенное на основе результатов обследований
домохозяйств в зоне охвата бассейном (Стакер, Доминик & Казбеков, Жусипбек &
Якубов Мурат & Вегерих, Кай. ,2012) показывает, что увеличение интенсивности и

изменчивости осадков, с увеличивается в засушливые периоды и проливные
дожди. Согласно опросам домашних хозяйств, за последние 20 лет снегопады
уменьшались, в то время как количество осадков увеличивалось в зимние месяцы
и в начале весны. Поэтому 100-летний расчётный расход BR-DG-05
(ирригационный канал Ходжа Бакирхан, Хайдар канал) будет увеличен примерно
на 20%, учитывая уязвимость водных источников бассейна (сезонный снег-41% и
таяние ледников -13%) к повышению температуры.
381. Подробные сведения, связанные с потоками, размывом, образованием селевых
потоков, проектными уровнями для мостов, были представлены для мостов,
оцененных в отчете о гидрологических исследованиях мостов. На основе этих
параметров были разработаны конструкции мостов, насыпей и защитных
сооружений.

Глава 8 ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
СРЕДОЙ (ПУОСС)
8.1. Цели ПУОСС
382. Настоящая ОВОСС включает План экологического и социального управления,
направленного на предотвращение, смягчение и мониторинг выявленных
потенциальных воздействий, а также на соответствие национальной политике и
законодательству, а также политике и стандартам Всемирного банка. В ПУОСС
достаточно подробно описаны действия, которые необходимо предпринять, чтобы
обеспечить основу для последующего аудита соблюдения обязательств, взятых в
ОВОСС.
383. В этой главе также описываются институциональные рамки и стратегия
мониторинга, которые будут приняты для предлагаемого проекта в Таджикистане.
384. Основные цели Плана экологического и социального управления (ПУОСС)
заключаются в следующем:
385. Наметить меры по смягчению, необходимые для предотвращения
минимизации потенциальных воздействий, выявленных в ПУОСС.

или

386. Разработать механизмы мониторинга и определить параметры мониторинга для
подтверждения эффективности мер по смягчению, рекомендованных в ПУОСС.
•
•
•
•

Определить роли и обязанности инициатора проекта для внедрения ПУОСС
и определить области, где эти роли и обязанности могут быть переданы
другим сторонам, участвующим в выполнении и мониторинге Проекта.
Определить требования, необходимые для документирования соответствия
ПУОСС и общения с соответствующими регулирующими органами.
Предоставить механизм аудита для обеспечения соблюдения управления
экологическими и социальными законодательствами и рисками.
Определить ресурсы, необходимые для внедрения ПУОСС, и наметить
соответствующие механизмы финансирования.

387. Таблица 29 ниже представляет ПУОСС. Данный план включает тадже предстроительную фазу.

Группа реализации проекта “Улучшения
региональных путей сообщения в
Центральной Азии УРПСЦА”

Министерство транспорта
Республики Таджикистан

Таблица 29: ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ СРЕДОЙ

Проектная деятельность Воздействия

Предлагаемые смягчающие меры

Институциональная
отвественность

Оценка
стоимости

Министерство
транспорта / ГРП

Бюджет будет
представлен в
ПДП

Пред-строительная фаза
Приобретение земли

Временное и постоянное изъятие В организационный период (до начала строительных работ) земли у землевладельцев и их
компенсационные выплаты всем ЛЗП (собственникам и
использование
пользователям объектов, затронутых Проектом).
Переселение
Негативное влияние на активы
ЛЗП, в том числе получение
дохода для средств к
существованию
Нарушение нормальной жизни
ЛЗП (потеря земель, доходов от
природных ресурсов и т. п.)
Беспокойство для местных
жителей
Недовольство компенсациями

Строительные работы на сельскохозяйственных и приусадебных
землях, по возможности, должны планироваться после сбора
урожая.
Выбор всего нескольких подъездных дорог
Строительные работы будут запланированы после уборки урожая
Использование подходящей проектной высоты для башен>
сельскохозяйственная деятельность может быть продолжена
Надлежащая оценка доходов и других убытков и своевременная
выплата всех экологических и социальных компенсаций
Внедрение ПДП

Мониторинг и рассмотрение жалоб в соответствии с установленным
Жалобы и конфликты с местным
и функционирующим механизмом рассмотрения жалоб.
населением
Дополнительная денежная компенсация и помощь в обеспечении
Гендерное насилие / сексуальное
средств к существованию согласно ПДП
эксплуатация и домогательство /
Информирование местных сообществ о механизмах подачи жалоб и
Риски для здоровья и
апелляций.
безопасности
Разработка плана охраны здоровья и безопасности и включение мер
по предупреждению распространения COVID 19
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Группа реализации проекта “Улучшения
региональных путей сообщения в
Центральной Азии УРПСЦА”

Министерство транспорта
Республики Таджикистан

Проектная деятельность Воздействия

Предлагаемые смягчающие меры

Строительная
деятельность в целом

ПУОСС обязывает подрядчика — после его мобилизации —
Подрядчик
подготовить План управления окружающей и социальной средой
Подрядчика (ПУОСС-П) в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан, требованиями Социально-Экологической
Политики Всемирного Банка (СЭП ВБ) и соответствующих мер,
изложенных в Руководстве Группы Всемирного банка по охране
окружающей среды, здоровья и безопасности (РООСЗБ) до начала
строительных работ, а также обеспечить включение
соответствующего бюджета в тендерное предложение. ПУОСС-П
должен включать следующие планы управления:

Риски для здоровья рабочих

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Институциональная
отвественность

Оценка
стоимости
Включено в
стоимость
строительства

План по охране труда, здоровью, и технике безопасности
(ОТТБ);
План по управлению притоком рабочей силы;
Планы по организации дорожного движения и по
обеспечению безопасности дорожного движения;
План по организации и управления строительным лагерем;
План управления материалами и отходами;
План управления шумом и вибрацией;
План подавления пыли и качества воздуха;
План управления качеством воды;
План управления карьерами и выемками;
План управления эрозией почвы;
План управления трудовыми ресурсами;
Кодекс поведения работника;
План готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования
на них;
Журналы регистрации жалоб работников и сообщества
План мер по предупреждению распространения COVID-19
План по восстановлению участка и планирование
ландшафта;

Получение необходимых Нарушение закона / срыв проекта Своевременное получение разрешений и лицензий в соответствии с Подрядчик
лицензий и разрешений
национальным законодательством

Включено в
стоимость
строительства
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Министерство транспорта
Республики Таджикистан

Проектная деятельность Воздействия

Предлагаемые смягчающие меры

Расположение и
организация
строительного лагеря

•
Рассмотреть возможность размещения поселков строителей Подрядчик
вдали от населенных пунктов, чтобы избежать социальных
конфликтов при использовании природных ресурсов, таких как вода,
или во избежание возможных неблагоприятных воздействий
поселков строителей на окружающие общины.

Подготовка и установка
строительных лагерей

Лагеры для рабочих - это важные
места, которые оказывают
значительное воздействие,
например, на здоровье и
безопасность, на местные
ресурсы и инфраструктуру
близлежащих населенных
пунктов

Институциональная
отвественность

Оценка
стоимости
Включено в
стоимость
строительства

• Представить Консультанту по надзору на утверждение подробный
план расположения для застройки поселка строителей с указанием
относительного расположения всех временных зданий и
сооружений, которые должны быть построены, вместе с
расположением дорог площадки, зон хранения топлива (для
использования в электроснабжении). генераторы), утилизация и
захоронение твердых отходов, а также дренажные сооружения до
начала строительства поселков строителей.
• Участок не будет освещен, за исключением исключительных
случаев. Там, где требуется освещение, оно будет направленным, а
стратегия освещения будет разработана с участием Специалиста по
окружающей среде и специалист по социальному развитию ГРП.
Будут использоваться только источники освещения без УФизлучения. Использование источников освещения с низкой
интенсивностью, с парами натрия (с длиной волны которого УФизлучение отсутствует), чтобы избежать привлечения насекомых и
косвенно видов хироптеров, которые приходят за ними. Также
следует избегать сильных источников молнии.
• Местные органы власти, отвечающие за здоровье, религию и
безопасность, должны быть должным образом проинформированы о
создании лагеря.

Загрязнение воздуха.
Шум.
Загрязнение почвы.
Пожары.

Строительные площадки должны располагаться на подготовленных Подрядчик
земельных участках с удаленным верхним слоем почвы.
Министерство
Временное хранение и размещение растительности не должно
транспорта / ГРП
ограничивать передвижение местного населения или блокировать
существующие дороги. Исключить возможность неожиданного
возгорания и загрязнения окружающей среды.

Включено в
общий бюджет
Проекта
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Проектная деятельность Воздействия

Министерство транспорта
Республики Таджикистан

Предлагаемые смягчающие меры

Безопасность персонала и
населения.

Запретить рабочим разводить костры и сжигать растительность или
мусор.

Жалобы местного населения

Обеспечить охрану окружающей среды и меры безопасности.

Институциональная
отвественность

Оценка
стоимости

Обязательное обучение, обучение и контроль всех рабочих
Ограждение опасных участков.
Использовать только необходимое количество оборудования, чтобы
снизить загрязнение воздуха и шумовое воздействие.
Распространять среди рабочих информацию о запрете на
выбраковку животных и охоту в рамках проекта, уничтожение
птичьих гнезд и т.д. В рамках проекта. Сообщите всем
заинтересованным сторонам о наличии механизмов рассмотрения
жалоб.
Обеспечение
строительных площадок
техникой и
оборудованием,
квалифицированным
персоналом

Гендерное неравенство

- Разработка политики по трудоустройству и найму местного
Подрядчик
населения (процедура найма работников из числа местного
Права трудоустройства (жалобы
населения, включая критерии выбора претендентов (временные и
местного сообщества)
постоянные должности) с учетом гендерного равенства.
МТ / ГРП
Гендерное насилие / SEA /
- Разработка программ и тренингов для наемных работников с
целью повышения их профессиональных навыков и введения
Риски для здоровья и
ограничений и обязательств в вопросах охраны окружающей среды,
безопасности
приемов оказания первой помощи (для ключевого персонала)

Включено в
общий бюджет
Проекта

- Обучать рабочих бережному обращению с объектами объектами
культурного наследия, охране окружающей среды и действиям в
чрезвычайных ситуациях. Для сотрудников проекта будут
предоставлены положения о SEA / SH и регулярном обучении /
повышении осведомленности.
- Распространять среди рабочих информацию о запрете выбраковки
животных и охоты в рамках проекта, уничтожении птичьих гнезд,
беспокойстве черепах и т. Д. В рамках проекта, что должно быть
включено в ограничения и обязательства трудового договора.

146

Группа реализации проекта “Улучшения
региональных путей сообщения в
Центральной Азии УРПСЦА”

Проектная деятельность Воздействия

Министерство транспорта
Республики Таджикистан

Предлагаемые смягчающие меры

Институциональная
отвественность

Оценка
стоимости

Подрядчик

Включено в
общий бюджет
Проекта

Подрядчик

Включено в
общий бюджет
Проекта

Подрядчик

Включено в
общий бюджет
Проекта

- Разработка и внедрение мер по охране здоровья и безопасности в
план на рабочем месте и включение мер по сдерживанию COVID
19).
- Разработка и внедрение плана охраны труда и техники
безопасности на рабочем месте. Согласование с местными
больницами (проведение первичного медицинского осмотра
наемных работников).
- Покупка средств индивидуальной защиты, аптечек
Обследования

Удаление веток и других
препятствий

Воздействие очень низкое, кустарники будут расти снова,
перемещать геодезическое оборудование.

Потеря растительности, эрозия

Избегайте уборки травы и кустарников, избегайте езды по участкам,
где легко образуются следы.

Выбросы в атмосферу
Загрязнение почвы из-за
разливов
- Опасности на производстве,
accidents, Natural Hazards
Исследование почвы

Используйте новые автомобили, используйте катализаторы, по
возможности выключите двигатели.
Адсорбирующие маты, удаление загрязненного грунта.
- Обеспечьте надлежащие СИЗ, обучение и наблюдение.

Обрезка кустов, сверление лунок Образец почвы очень маленький, и удаленные кусты
на земле
восстанавливаются; заполнить пробоотборные отверстия.
Потеря растительности, эрозия
мусор

Избегать уборки травы и кустарников, избегайте езды по участкам,
где легко образуются следы.
Инструкции рабочим.

Выявление и расчистка
земельных участков
необходимых для
строительства

Воздействие на флору и фауну.
Загрязнение воздуха.
Шум.
Загрязнение почвы.
Расчистка веток и других
препятствий.

Планирование продолжительности проекта (общего и сезонного) в
соответствии с уборкой (для сельскохозяйственных угодий) и
периодами сельскохозяйственного производства.
Строительные площадки не должны находиться в местообитаниях
животных и растений, занесенных в Красную книгу РТ, МСОП, а
также эндемичных растений РТ.

МТ / ГРП контроль
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Проектная деятельность Воздействия
Пожары.
Безопасность персонала и
населения.
- Жалобы местного населения

Министерство транспорта
Республики Таджикистан

Предлагаемые смягчающие меры

Институциональная
отвественность

Оценка
стоимости

Создан и функционирует механизм рассмотрения жалоб.

ГРП

Соблюдение Кодекса поведения и охраны труда работников,
обеспечение безопасности местного населения.

Подрядчик

Включено в
общий бюджет
Проекта

График работы (периоды, сроки) должен быть согласован с
местными властями, чтобы соответствовать стандартам шума при
использовании машин и оборудования.
Временное хранение и размещение растительности не должно
ограничивать передвижение местного населения или блокировать
существующие дороги. Исключить возможность неожиданного
возгорания и загрязнения окружающей среды.
Запретить рабочим разводить костры или сжигать растительность.
Разработать механизм передачи растительности местному
населению.
Обеспечить защиту окружающей среды и меры безопасности с
обязательным обучением и обучением рабочих и контролем над
всеми работниками. Ограждение опасных участков.
Проведение пылеподавляющих мероприятий при земляных работах
по защите растительности от пыли.
Устранение / минимизация работы во время брачных сезонов
Использование только необходимого количества оборудования
позволит снизить загрязнение воздуха, шумовое воздействие на
животных и население;
Распространять среди рабочих информацию о запрете на
выбраковку животных и охоту в рамках проекта, уничтожении
птичьих гнезд и т. Д. В рамках проекта. Сообщите всем
заинтересованным сторонам о наличии механизмов рассмотрения
жалоб.

ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА
Выполнение работ

- Беспокойство для местных
жителей
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Проектная деятельность Воздействия

Министерство транспорта
Республики Таджикистан

Предлагаемые смягчающие меры

Институциональная
отвественность

Оценка
стоимости

Руководство фирмы-подрядчика несет ответственность за
предотвращение конфликтов между ее сотрудниками и местным
населением.
Сотрудники подрядных организаций должны быть
проинструктированы о юридических правах и культурных традициях
местного населения на территории Таджикистана и об
ответственности за нарушение прав и культурных традиций
местного населения; наказание за нарушение требований
инструкции - увольнение.
Руководство фирмы-подрядчика не должно допускать краж и актов Подрядчик
агрессии со стороны своих сотрудников по отношению к местному
населению, особое внимание следует уделять женщинам в
отдаленных домах и вблизи населенных пунктов. Информировать
все заинтересованные стороны о наличии механизмов
рассмотрения жалоб
Строительные лагеря (включая мобильные трудовые лагеря)
Строительные лагеря

Отсутствие надлежащих
Подрядчик должен предоставить следующие объекты в лагерях
Подрядчик
инфраструктурных объектов,
Жилье для всех неместных рабочих, нанятых подрядчиком
таких как жилье, водоснабжение и
канализация, увеличит нагрузку Безопасное и надежное водоснабжение.
на местные службы и приведет к
низкому уровню жизни и угрозам Санитарно-гигиенические помещения и канализация. Туалеты и
бытовые сточные воды будут собираться через общую канализацию.
для здоровья.
Обеспечьте отдельные туалеты и места для купания для мужчин и
женщин с полной изоляцией стеной или местом. Минимальное
необходимое количество туалетов - один туалет на каждые десять
человек.

Включено в
общий бюджет
Проекта

Очистные сооружения для канализации туалета и бытовых отходов
Внутренние дороги с твердым покрытием. Обеспечьте покрытие
травы / растительности с использованием верхнего слоя почвы,
чтобы не было образования пыли с рыхлой / открытой песчаной
поверхности. Вымостите внутренние дороги, по крайней мере, из
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Проектная деятельность Воздействия

Министерство транспорта
Республики Таджикистан

Предлагаемые смягчающие меры

Институциональная
отвественность

Оценка
стоимости

Подрядчик

Включено в
общий бюджет
Проекта

кирпича, связанного с прослойкой, чтобы не допустить попадания
пыли и работать против возможной грязи во время сезона дождей.
Обеспечьте общественные / общие развлекательные заведения в
доме. зависимость местных развлекательных заведений от
строительных поселков должна быть по возможности ограничена /
запрещена.
Утилизация отходов

- Управление отходами имеет
решающее значение для
минимизации воздействия на
окружающую среду

Подрядчик должен следующее:

- Создать системы сбора, транспортировки и удаления отходов с
необходимыми кадрами и оборудованием / транспортными
ГРП, Консультант по
средствами.
надзору
- Обеспечить надлежащий сбор и утилизацию твердых отходов на
территории строительных городков.
- Подрядчики должны иметь отдельные контейнеры для сбора
отходов: ТБО, металла, пластика, строительных материалов,
опасных отходов и т.д. Отходы, классифицируемые как вторичное
сырье (металлолом), должны храниться отдельно. Отходы для
переработки и повторного использования на строительной площадке
должны быть четко обозначены.
- Сжигание любых видов отходов на территории проекта, а также на
территории рабочих поселков запрещено.
- Не создавать свалки для конкретных участков. Все твердые отходы
будут собираться и вывозиться из рабочих поселков и размещаться
на разрешенных свалках.
- Все отходы, образующиеся в рабочих поселках и офисных
помещениях, должны вывозиться подрядчиком в соответствии с
договором на ближайший специализированный полигон. На
территории объекта должны быть предусмотрены временные места
сбора отходов, которые должны быть надлежащим образом
промаркированы.
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Группа реализации проекта “Улучшения
региональных путей сообщения в
Центральной Азии УРПСЦА”

Проектная деятельность Воздействия

Министерство транспорта
Республики Таджикистан

Предлагаемые смягчающие меры

Институциональная
отвественность

Оценка
стоимости

Подрядчик

Включено в
общий бюджет
Проекта

Существует вероятность
Подрядчик должен:
Подрядчик
передачи болезней, включая
Обеспечьте адекватные медицинские услуги на строительных
малярию, усугубляемую
площадках.
неадекватными методами охраны
здоровья и безопасности.
Обеспечить круглосуточное оказание первой помощи.
Увеличится риск распространения Поддерживайте запас лекарств в учреждении и назначьте на полную
среди рабочих инфекций,
ставку первую медицинскую помощь или медсестру.
передаваемых половым путем, и
Предоставьте работникам скорую помощь для перевозки в
ВИЧ / СПИДа.
ближайшие больницы во время чрезвычайной ситуации.

Включено в
общий бюджет
Проекта

- По окончании строительства все отходы, а также временные
строения и сооружения и неиспользованные материалы должны быть
убраны с площадки. Обеспечьте безопасную утилизацию всех видов
отходов, образующихся на площадке в результате любой
строительной деятельности.
Топливо для
приготовления пищи

- Незаконное получение
топливной древесины
строителями отрицательно
скажется на естественной флоре
и фауне.

Подрядчик должен :
- Обеспечьте строители горючим для бытовых нужд, чтобы не дать
им использовать дрова или другую биомассу.
- Сделали доступными альтернативные виды топлива, такие как
природный газ или керосин, в качестве рациона для рабочей силы,
чтобы предотвратить использование биомассы для приготовления
пищи.
- Проведение информационных кампаний для обучения рабочих по
вопросам сохранения и защиты биоразнообразия и дикой природы
на территории проекта, а также соответствующих государственных
постановлений и наказаний по охране дикой природы..

Здоровье и гигиена

Первичный медицинский осмотр рабочих, прибывающих из-за
границы
Обучите всех строительных рабочих основным вопросам санитарии
и здравоохранения, а также вопросам безопасности, а также особым
опасностям, связанным с их работой.
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Группа реализации проекта “Улучшения
региональных путей сообщения в
Центральной Азии УРПСЦА”

Проектная деятельность Воздействия

Министерство транспорта
Республики Таджикистан

Предлагаемые смягчающие меры

Институциональная
отвественность

Оценка
стоимости

Подрядчик

Включено в
общий бюджет
Проекта

Обеспечение программ повышения осведомленности о ВИЧ,
включая информацию об ИППП (инфекциях, передаваемых
половым путем) и ВИЧ, обучение и общение для всех работников на
регулярной основе.
Дополните образовательные мероприятия легким доступом к
презервативам в лагерьах, а также добровольным
консультированием и тестированием.
• Обеспечьте надлежащие дренажные сооружения на всей
территории лагерей, чтобы не допустить образования переносчиков
болезней, таких как застоявшиеся водоемы и лужи.
• Проведение коротких учебных занятий по передовым методам
гигиены, в которых обязательно должны участвовать все работники.
Разместите информационные табло в стратегических местах в
лагерях с сообщениями о лучших гигиенических практиках.
Соблюдение мер на рабочих площадках, офисных помещениях и др
местах скопления людей по предупреждению распространения
COVID-19 согласно разработанному Плану.
Безопасность

При отсутствии соответствующих
средств безопасности в поселках
строителей могут возникнуть
проблемы с безопасностью и
риски пожара

Подрядчик обязуется
- Обеспечьте соответствующий персонал службы безопасности
(полиция / охранная организация) и ограждения для
предотвращения несанкционированного проникновения на
территорию лагеря.
- Вести реестр, чтобы отслеживать количество людей,
присутствующих в лагере в любой момент времени.
- Поощряйте использование взрывобезопасных материалов для
строительства жилых домов / офисов на месте. Кроме того,
убедитесь, что эти дома / комнаты имеют прочную конструкцию и
способны выдерживать ураганы / циклоны.
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Группа реализации проекта “Улучшения
региональных путей сообщения в
Центральной Азии УРПСЦА”

Проектная деятельность Воздействия

Министерство транспорта
Республики Таджикистан

Предлагаемые смягчающие меры

Институциональная
отвественность

Оценка
стоимости

Подрядчик

Включено в
общий бюджет
Проекта

- Предоставить соответствующий тип противопожарного
оборудования и размещение информационных щитов для
строительных городков.
- Четко и на видном месте размещайте номера телефонов
экстренной связи в стратегических местах лагерей.
- Сообщайте о ролях и обязанностях рабочих в случае
возникновения чрезвычайной ситуации на ежемесячных встречах с
подрядчиками.
-Обеспечение всех рабочих подрядных/субподрядных организаций,
необходимыми СИЗ и проведение регулярных инструктажей и
тренингов по вопросам ОТТБ и охраны окружающей среды для
рабочих/операторов с целью предотвращения любых
инцидентов/несчастных случаев на рабочем месте; а также ведения
журналов регистрации по проведенным инструктажам/тренингам.
Восстановление участка - Восстановление вахтового
городка до исходного состояния
требует сноса строительного
городка.

Подрядчик обязуется
- По завершении строительных работ демонтировать и удалить с
площадки все сооружения, установленные в строительном городке,
включая ограждение по периметру и запираемые ворота.
- Разбирайте лагеря поэтапно и по мере уменьшения объема работ,
не дожидаясь завершения всей работы
- Предварительно уведомить рабочих перед сносом их лагерей /
единиц
- Максимально повторно используйте обломки сноса. Утилизируйте
оставшийся мусор в специально отведенном месте для удаления
отходов.
- Сдача вахтового поселка со всеми построенными объектами в том
виде, в каком есть договоренность между обеими сторонами
(подрядчиком и землевладельцем).
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Группа реализации проекта “Улучшения
региональных путей сообщения в
Центральной Азии УРПСЦА”

Проектная деятельность Воздействия

Министерство транспорта
Республики Таджикистан

Предлагаемые смягчающие меры

Институциональная
отвественность

Оценка
стоимости

- Все экологические и социальные - Подготовлен и соблюдается План экологического и социального
воздействия
управления и мониторинга Подрядчика.

Подрядчик

Включено в
общий бюджет
Проекта

- потеря верхнего слоя почвы

Подрядчик

- Восстановить участок до его состояния до начала работ или до
состояния, согласованного с землевладельцем.
Деятельность на участке
Работы на участке

Работы по очистке и
планировке площадки

- Сохраняйте и храните верхний слой почвы отдельно для
использования при озеленении участка.

- Увеличение содержания
взвешенных частиц и мутности в - Уплотняйте и укрывайте вынутую груду материала, особенно в
приемных дренажных системах сезон дождей.
- Увеличение загрязнения
воздуха взвешенными частицами
из почвы, которые переносятся и
оставляются на дороге
грузовиками, используемыми в
строительстве.
- Эрозия почв, оползни, сели

- Перед сливом добавьте резервуар для ила в конце основного
слива.

ГРП одобряет и
проводит мониторинг
Специалист по
окружающей среде ГРП
для мониторинга
соблюдения
требования ПЭСУ

Включено в
общий бюджет
Проекта

- Намочите или накройте выкопанный грунт и пыльные
строительные материалы, такие как песок, известь и т. Д. В сухой
сезон, чтобы уменьшить количество пыли.
- Вымойте колеса грузовика перед тем, как покинуть площадку,
строительные грузовики должны быть укрыты во время
транспортировки.
- Обычно применяемые передовые инженерные и строительные
практики
- На склонах, подверженных эрозии, необходимо принять
специальные меры по защите склонов.
- Использование только необходимого количества оборудования
позволит снизить загрязнение воздуха и шумовое воздействие на
население и фауну.
- Используйте только технически исправный транспорт,
оборудование и технику.
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Группа реализации проекта “Улучшения
региональных путей сообщения в
Центральной Азии УРПСЦА”

Проектная деятельность Воздействия

Министерство транспорта
Республики Таджикистан

Предлагаемые смягчающие меры

Институциональная
отвественность

Оценка
стоимости

Подрядчик

Включено в
общий бюджет
Проекта

- Осуществлять меры по подавлению пыли с помощью ряда методов
для предотвращения загрязнения воздуха, вызываемого
земельными работами и движением транспорта.
Жир и масло от протечек и
разливов, влияющих на качество
поверхностных и грунтовых вод и
загрязнение почвы
- Шум от тяжелой техники

- Размещать топливные баки, генераторы и т.д. на бетонных или
других непроницаемых платформах;
- Убедитесь, что места для обслуживания транспортных средств и
оборудования имеют бетонные полы с бортиками для
предотвращения загрязнения почвы и грунтовых вод.
- Периодические проверки и техническое обслуживание
оборудования, особенно сальников, надлежащее обучение и надзор
за людьми, работающими с оборудованием, для сообщения об
утечках, адсорбирующих матов, удаления загрязненной почвы.

Специалист по
окружающей среде ГРП
для мониторинга
соблюдения
требования ПЭСУ

Огородите рабочую зону. Все оборудование должно быть снабжено
глушителями и шумоподавляющими устройствами.
Шумное оборудование и деятельность должны выполняться только
в дневное время, а если это невозможно, следует заранее
уведомить соседние районы. Допустимый уровень шума в жилой
зоне как внутри, так и снаружи зданий (Общее руководство по ОСЗТ
2007 IFC).
Строительная
деятельность Загрязнение почвы и
воды

Строительная деятельность Загрязнение почвы и воды
- Загрязнение от строительных
работ и складских помещений.
- Сточные воды из поселков
строителей, офисов и складов.
- Разлив топлива, масел и
бытовых стоков из цехов
- Эрозия от строительных работ

- Соблюдать План управления и мониторинга окружающей среды
Подрядчика

Подрядчик

Специалист по
- Бережное обращение с топливом и химикатами и их хранение
окружающей среде ГРП
(закрытые зоны с надлежащей защитой на бетонном или другом
для мониторинга
непроницаемом основании с бортиками), надлежащее обслуживание соблюдения
транспортных средств и механизмов.
требования ПЭСУ
- Операторы строительной техники и оборудования должны следить
за состоянием техники, заправкой и заменой масла. Работы по
заправке и техническому обслуживанию должны проводиться в
специально отведенных местах, боксах с твердым покрытием
(бетонное основание).
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Группа реализации проекта “Улучшения
региональных путей сообщения в
Центральной Азии УРПСЦА”

Проектная деятельность Воздействия

Министерство транспорта
Республики Таджикистан

Предлагаемые смягчающие меры

Институциональная
отвественность

Оценка
стоимости

Подрядчик

Включено в
общий бюджет
Проекта

- Надлежащие методы обращения с отходами: разделение,
переработка, повторное использование и утилизация отходов.
Использование сухих туалетов.
- Адсорбирующие маты от разливов, удаления загрязненного грунта.
- Отработанные материалы, такие как сварочные стержни, пустые
контейнеры для краски и контейнеры для растворителей, должны
быть надлежащим образом собраны, упакованы и храниться в
надежном месте, если нет средств для удаления токсичных и
опасных отходов.
Отстойники будут предусмотрены для сбора ливневой канализации.
Для сточных вод, которые будут сбрасываться из мастерских,
лагерей и офисов, в проект сооружения будут включены устройства
для очистки, такие как накопительные пруды и септики.
Строительство

- Общее управление отходами

- Соблюдать План экологического и социального управления и
мониторинга Подрядчика.
- Следует рассмотреть иерархию управления отходами, которая
рассматривает предотвращение, сокращение, повторное
использование, восстановление, переработку, удаление и, наконец,
удаление отходов. Окончательная утилизация должна
производиться экологически безопасным образом.

Специалист по
окружающей среде ГРП
для мониторинга
соблюдения
требования ПЭСУ

Твердые отходы, образующиеся в лагерьах, будут надлежащим
образом обработаны и безопасно утилизированы только на
разграниченных площадках для удаления отходов.
Строительство

Управление отходами; моторное - Отработанное моторное масло и другие опасные жидкие отходы
масло и другие опасные жидкости следует хранить в закрытых помещениях с надлежащими
контейнерами.

- Место хранения отработанных масел устраивают в специально
отведенном месте - под навесом или в закрытом помещении с
твердым напольным покрытием, снабженном противопожарным
оборудованием.

Подрядчик
Специалист по
окружающей среде ГРП
для мониторинга
соблюдения
требования ПЭСУ

Включено в
общий бюджет
Проекта
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Группа реализации проекта “Улучшения
региональных путей сообщения в
Центральной Азии УРПСЦА”

Проектная деятельность Воздействия

Министерство транспорта
Республики Таджикистан

Предлагаемые смягчающие меры

Институциональная
отвественность

Оценка
стоимости

-- Подрядчик обеспечит надлежащий сбор, обработку и утилизацию
грунта, случайно загрязненного маслянистыми или химическими
отходами, особенно в лагерях, на ремонтных площадках и
асфальтовых заводах.
- Отработанное масло и другие опасные жидкости должны
транспортироваться и утилизироваться лицензированными
компаниями в соответствии с национальными правилами.
- Подрядчик должен будет проинструктировать и обучить свой
персонал хранению и обращению с материалами и химикатами,
включая бетон, которые могут вызвать загрязнение почвы
Строительные работы на Здоровье и безопасность;
участкеи строительство
- Трудоустройство
несовершеннолетних и женщин
по несоответствующей работе
- Распространение заразных и
инфекционных заболеваний
внешними работниками
- Будет вероятность передачи
болезней, включая малярию,
усугубляемую ненадлежащими
методами охраны здоровья и
безопасности. Увеличится риск
распространения инфекций,
передаваемых половым путем, и
ВИЧ / СПИДа.

- Доказательство возраста потребуется до приема на работу.
- Ограничьте количество внешних работников, отдавая
предпочтение местным жителям при приеме на работу. Нанятые
внешние работники должны пройти надлежащее медицинское
обследование до приема на работу. Новые работники будут
должным образом проинформированы об основах распространения
распространенных инфекционных и заразных болезней, их
симптомах и последствиях. Подрядчик будет нанимать врача, с
которым можно будет связаться или который будет проводить
регулярные осмотры персонала.

Специалист по ОТ, ТБ Включено в
и ООС Подрядчика
общий бюджет
Проекта
Специалист по
окружающей среде ГРП
для мониторинга
соблюдения
требования ПЭСУ

- Обеспечьте адекватные медицинские услуги на строительных
площадках.
- Обеспечить круглосуточно медпункт. Поддерживайте запас
лекарств в учреждении и назначьте на полную ставку первую
медицинскую помощь или медсестру.
- Предоставить работникам скорую помощь для перевозки в
ближайшие больницы во время чрезвычайной ситуации.
- Первичный медицинский осмотр рабочих, прибывающих из-за
границы
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Группа реализации проекта “Улучшения
региональных путей сообщения в
Центральной Азии УРПСЦА”

Проектная деятельность Воздействия

Министерство транспорта
Республики Таджикистан

Предлагаемые смягчающие меры

Институциональная
отвественность

Оценка
стоимости

Подрядчик

Включено в
общий бюджет
Проекта

- Обучить всех строительных рабочих основным вопросам
санитарии и здравоохранения, а также вопросам безопасности, а
также особым опасностям, связанным с их работой.
- Обеспечение программ повышения осведомленности о ВИЧ,
включая информацию об ИППП (инфекциях, передаваемых
половым путем) и ВИЧ, обучение и общение для всех работников на
регулярной основе.
- Дополните образовательные мероприятия легким доступом к
презервативам в лагерьах, а также добровольным
консультированием и тестированием.
- Обеспечьте соответствующие дренажные сооружения на всей
территории лагерей, чтобы не допустить образования переносчиков
болезней, таких как застойные водоемы и лужи. Регулярно
распыляйте репеллент от комаров во время сезона дождей.
- Проведение коротких обучающих семинаров по передовым
методам гигиены с обязательным участием всех рабочих.
Разместите информационные табло в стратегических местах в
лагерях с сообщениями о передовых методах гигиены
Охрана труда, несчастные
случаи, опасности и другие
проблемы, связанные с рабочей
областью

- Рабочие должны быть должным образом проинструктированы о
правильном поведении на работе, порядке подчинения и
ответственности, а также о действиях, которые необходимо
предпринять во время аварийной ситуации.

Специалист по
окружающей среде ГРП
для мониторинга
- Обучение в сфере ОТ, ПБ и ООС является обязательным для всех соблюдения
работников.
требования ПЭСУ
- Основной персонал будет обучен оказанию первой помощи.
Периодические учения будут проводиться.
- Команды и персонал с хорошими показателями безопасности будут
должным образом отмечены.
- Соглашение с местными больницами
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Группа реализации проекта “Улучшения
региональных путей сообщения в
Центральной Азии УРПСЦА”

Проектная деятельность Воздействия

Министерство транспорта
Республики Таджикистан

Предлагаемые смягчающие меры

Институциональная
отвественность

Оценка
стоимости

- Имеется соответствующее противопожарное оборудование.

Подрядчик

- Заземление оборудования, обеспечение блокировки и
автоматического отключения электроэнергии.

Специалист по
окружающей среде ГРП
для мониторинга
выполнения защитных
мер

Включено в
общий бюджет
Проекта

- СИЗ, аптечка и сигнализация должны быть обеспечены и
использоваться при строительстве.
- При превышении 80 дБ (A) следует использовать устройства
защиты слуха..
Работы на участке

Пожар

- Оборудование должным образом промаркировано, а процедуры
определены в случае пожара, например, изоляция другого
оборудования.
- Внешняя поддержка, например, местная пожарная служба и офисы
гражданской обороны.
- Тренировки и учения по проверке готовности персонала к пожару и
другим чрезвычайным ситуациям.
- Соблюдение требований, касающихся мер противопожарной
защиты. Размещение средств пожаротушения (укомплектованные
противопожарные щиты) близи зон ремонта/обслуживания,
строительных лагерях, офисных помещениях для предотвращения
пожара, взрыва, разлива и других чрезвычайных ситуаций.
- Запретить рабочим разводить костры и сжигать растительность
или отходы
Работы на участке и
строительство

- Увеличение количества
загрязнителей воздуха, таких как
PM2,5, диоксид серы, оксиды
азота, от тяжелых грузовиков

- Используйте новые автомобили и оборудование, надлежащее
обслуживание, используйте катализаторы, по возможности
выключайте двигатели. Необходимо соблюдать национальные
стандарты выбросов.

Подрядчик

Специалист по
окружающей среде ГРП
для мониторинга
- Смазка, масло и топливо от
- Периодические проверки и техническое обслуживание
соблюдения
утечек и разливов, влияющих на оборудования, особенно сальников, надлежащее обучение и надзор требования ПЭСУ
качество поверхностных и
за людьми, работающими с оборудованием, для сообщения об
утечках, адсорбирующих матов, удаления загрязненной почвы.

Включено в
общий бюджет
Проекта
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Группа реализации проекта “Улучшения
региональных путей сообщения в
Центральной Азии УРПСЦА”

Проектная деятельность Воздействия

Министерство транспорта
Республики Таджикистан

Предлагаемые смягчающие меры

грунтовых вод и загрязнение
почвы

- Заправка и техническое обслуживание должны проводиться в
специально отведенных местах.

увеличение пробок вокруг
строительной площадки,
особенно при доставке тяжелых
трансформаторов и
оборудования

- Согласуйте с местными властями и назначьте специальный
персонал для управления движением.

Шум от тяжелой техники

- Все оборудование должно быть снабжено глушителями и
шумоподавляющими устройствами.

Институциональная
отвественность

Оценка
стоимости

Подрядчик

Включено в
общий бюджет
Проекта

Специалист по
- Шумное оборудование и деятельность должны выполняться только окружающей среде ГРП
в дневное время, а если это невозможно, следует заранее
для мониторинга
уведомить соседние районы. - Допустимый уровень шума в жилой соблюдения
зоне как внутри, так и снаружи зданий в соответствии с (Общие
требования ПЭСУ
директивы IFC по ОСЗТ 2007).
Несчастные случаи и опасности, - Ограждение территории строительной площадки
вызванные оборудованием
- Запрет посторонним входить в строительную зону
высокого напряжения
- Перед обращением с ними убедитесь, что все аксессуары не
подвергаются действующей нагрузке.
Строительные работы:
Водоснабжение и
канализация на
строительных
площадках.

Отсутствие средств
водоотведения на строительных
площадках доставляет
неудобства строителям и влияет
на их личную гигиену..

Подрядчик
Специалист по
окружающей среде ГРП
для мониторинга
соблюдения
требования ПЭСУ

Подрядчик должен обеспечить переносными туалетами на
Подрядчик
стройплощадках, если около 25 человек в течение месяца работают
целый день. Расположение переносных объектов должно быть на
расстоянии не менее 6 м от ливневой канализации и поверхностных
вод. Эти портативные туалеты должны очищаться один раз в день, а
вся канализация должна откачиваться из сборного резервуара один
раз в день и должна направляться в общий септик для дальнейшей
обработки.

Включено в
общий бюджет
Проекта

Включено в
общий бюджет
Проекта

- Подрядчик должен предоставить строителям оборудование для
питьевой воды в бутылках на всех строительных площадках
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Группа реализации проекта “Улучшения
региональных путей сообщения в
Центральной Азии УРПСЦА”

Министерство транспорта
Республики Таджикистан

Проектная деятельность Воздействия

Предлагаемые смягчающие меры

Институциональная
отвественность

Оценка
стоимости

Работы на участке

- Рабочие должны быть должным образом проинформированы о
порядке подчинения и ответственности, а также о действиях,
которые необходимо предпринять во время аварийной ситуации.

Подрядчик

Включено в
общий бюджет
Проекта

Здоровье и безопасность;
Стихийные бедствия
(землетрясения)

- Соблюдать план аварийной готовности и реагирования

Работы на участке и
строительство

Здоровье и безопасность;
Рабочим должны быть предоставлены надлежащие туалеты и
Распространение болезней, в том умывальники (отдельно для мужчин и женщин).
числе венерических
Инструктаж / тренинг по профилактике ВИЧ / СПИДа, COVID-19.
Загрязнение окружающей среды
Хозяйственно-бытовые сточные воды (рабочие городки,
передвижные санитарные узлы) должны храниться в герметичных
отстойниках

Работы по выравниванию Шум от подстилающего слоя
При работе вблизи деревень шумное оборудование должно
и уплотнению
вызвать беспокойство в
работать только в дневное время, и если это невозможно, жителей
подстилающего слоя
населенных пунктах.
деревни следует заранее уведомить о деятельности.
Компрессоры и тяжелое
Допустимый уровень шума в жилой зоне согласно Общему
оборудование, прибывающие в
руководству IFC по ОСЗТ (2007)
зону и входящие в нее, могут
вызывать шум и вибрацию грунта.
Загрязнение воздуха.
Здоровье и безопасность

- Соблюдение Кодекса поведения и охраны труда работников,
обеспечение безопасности местного населения.
- Машины и оборудование в пневматическом режиме должны быть
заземлены при использовании для работы в SR, металлическая
цепь, соединенная с рамой или кузовом, может использоваться в
качестве заземляющего провода.

Специалист по
окружающей среде ГРП
для мониторинга
соблюдения
требования ПЭСУ
Подрядчик
Специалист по
окружающей среде ГРП
для мониторинга
соблюдения
требования ПЭСУ
Подрядчик
Специалист по
окружающей среде ГРП
для мониторинга
соблюдения
требования ПЭСУ
Подрядчик
Специалист по
окружающей среде ГРП
для мониторинга
соблюдения
требования ПЭСУ

Включено в
общий бюджет
Проекта

Включено в
общий бюджет
Проекта

Включено в
общий бюджет
Проекта

- Используйте только технически исправный транспорт,
оборудование и технику.
- Все металлические конструкции, компоненты ВЛ, механизмы и
оборудование, находящиеся в зонах воздействия и изолированные
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Группа реализации проекта “Улучшения
региональных путей сообщения в
Центральной Азии УРПСЦА”

Проектная деятельность Воздействия

Министерство транспорта
Республики Таджикистан

Предлагаемые смягчающие меры

Институциональная
отвественность

Оценка
стоимости

Включено в
общий бюджет
Проекта

от земли, должны быть заземлены во время строительномонтажных работ.
- Обеспечить защиту окружающей среды и соблюдение правил
техники безопасности. Обязательное обучение, обучение и контроль
всех рабочих. Получение разрешения на доступ (при
необходимости).
Строительство
временных объездных
путей (в случае
необходимости)

Полоса отвода для строительного - Свести к минимуму удаление растительности, травы и кустарники
оборудования, персонала и
желательно очищать вручную. Реабилитация и реплантация
материалов может потребовать нарушенных территорий.
расчистки кустарников и пастбищ,
- Ограничьте движение оборудования и транспортных средств в
которые могут вызвать эрозию.
пределах разрешенной зоны строительства
Движение автотранспорта за
- Постройте временные подъездные пути для пересечения линий
пределами полосы отвода
концентрированного потока воды под прямым углом.
существующих дорог или
временных подъездных дорог
- Спланировать подъезд к строительству, чтобы использовать, по
повлияет на плодородие почв
возможности, окончательную трассу дороги.
сельскохозяйственных земель
- Используйте приспособления для очистки транспортных средств,
например, пандусы или места для мытья посуды

Подрядчик

Строительство

Эрозия

Подрядчик

Следует избегать вождения по бездорожью

Специалист по
окружающей среде ГРП
для мониторинга
соблюдения
требования ПЭСУ

Потеря биоразнообразия

Специалист по
окружающей среде ГРП
для мониторинга
соблюдения
требования ПЭСУ

Выброс загрязняющих веществ в Использование новых транспортных средств и оборудования,
атмосферу от оборудования,
надлежащее обслуживание, использование катализаторов,
используемого при строительстве выключение двигателей, когда это возможно, избегание ненужного
вождения грузовиков, вождения на низкой скорости. Следует
ЛЭП и подъездных дорог.
соблюдать более строгие национальные стандарты выбросов или
стандарты IFC.

Подрядчик
Специалист по
окружающей среде ГРП
для мониторинга
соблюдения
требования ПЭСУ

Включено в
общий бюджет
Проекта

Включено в
общий бюджет
Проекта
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Группа реализации проекта “Улучшения
региональных путей сообщения в
Центральной Азии УРПСЦА”

Проектная деятельность Воздействия
Загрязнение поверхностных и
подземных вод и загрязнение
почвы из-за разливов и
неправильного обращения с
отходами

Министерство транспорта
Республики Таджикистан

Предлагаемые смягчающие меры

Институциональная
отвественность

Оценка
стоимости

Поверхность и соблюдение Плана управления и мониторинга
окружающей среды Подрядчика

Подрядчик

Включено в
общий бюджет
Проекта

Специалист по
- Бережное обращение с топливом и химикатами и их хранение
окружающей среде ГРП
(закрытые зоны с надлежащей защитой), надлежащее обслуживание для мониторинга
транспортных средств и оборудования.
соблюдения
требования ПЭСУ
- Работы по заправке и техническому обслуживанию должны
проводиться в специально отведенных местах на бетонных
площадках.
- Надлежащие методы обращения с отходами: разделение,
переработка, повторное использование и утилизация отходов.
Использование сухих туалетов.
- Коврики адсорбирующие от разливов, удаления загрязненного
грунта.
- Отработанные материалы, такие как сварочные стержни, пустые
контейнеры для краски и контейнеры для растворителей, должны
быть надлежащим образом собраны, упакованы и храниться в
безопасном месте, если нет средств для удаления токсичных и
опасных отходов.
Загрязнение грунтовых вод и почв из-за разливов и неправильного
обращения с отходами

Строительство дорог

Изменение характеристик
поверхности (выравнивание,
выемка природного сырья)

- Повторное использование вынутого грунта, выбор производителя
природного сырья с использованием критериев устойчивости

Подрядчик
Специалист по
окружающей среде ГРП
для мониторинга
соблюдения
требования ПЭСУ

Включено в
общий бюджет
Проекта

Случайное открытие культурных и Предоставить персоналу, занимающемуся землеройными работами Специалист по
Включено в
археологически значимых
и раскопками, Процедуру случайных находок, которой необходимо окружающей среде ГРП общий бюджет
объектов
следовать при обнаружении предметов возможного культурного
для мониторинга
Проекта
значения. Согласовать с местными археологическими властями.
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Проектная деятельность Воздействия

Министерство транспорта
Республики Таджикистан

Предлагаемые смягчающие меры

Институциональная
отвественность

Район, где был обнаружен объект, должен быть оцеплен, а
строительные работы должны быть приостановлены до тех пор,
пока археологические эксперты не выскажут свое мнение или
порядок действий относительно дальнейших действий.

соблюдения
требования ПЭСУ

Оценка
стоимости

Шансы найти важный объект на конкретном участке невелики
поскольку работы будут производится по существующей дороге
Транспортировка
материалов

• -Движение
беспокойство;
• Дорожные аварии;
• Загрязнение воздуха;

- Подготовить план управления дорожным движением (ПУДД) для
согласования с местной государственной автомобильной
инспекцией;
- Обучение водителей и других задействованных рабочих
безопасности дорожного движения и работ;
- Информирование общественности о сроках транспортировки
групногабартного матриала.

Рекультивация земель
после завершения
операций (на
неиспользуемых
территориях)

Негативное воздействие на
верхний слой почвы

Разработать проект рекультивации нарушенных земель и
благоустройства территории.

Загрязнение воздуха от бывшего Утверждение графика работ и методов рекультивации и улучшения
в употреблении оборудования
с поддержкой от Консультанта по надзору.

Подрядчик
Специалист по
окружающей среде ГРП
для мониторинга
соблюдения
требования ПЭСУ
Подрядчик

Включено в
общий бюджет
Проекта

Включено в
общий бюджет
Проекта

Загрязнение почвы в результате Не допускать в период строительства размещения асфальторазливов масел и смазочных
бетонных конструкций или других строительных отходов в карьерах
и выемках. По окончании строительных работ все карьеры должны
материалов.
быть очищены и надлежащим образом рекультивированы.
Шум от техники
После завершения укладки местные кустарники необходимо
высаживать на участках нарушенных склонов на полянах (если
есть).
Сразу восстанавливается верхний слой почвы:
после демонтажа строительного лагеря, после планирования
площадок временных поселков строителей;
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Проектная деятельность Воздействия

Министерство транспорта
Республики Таджикистан

Предлагаемые смягчающие меры

Институциональная
отвественность

Оценка
стоимости

и после завершения работ по реабилитации дорог (после
завершения операций, требующих использования техники на
конкретном участке строительства).
Использование только необходимого количества оборудования
позволит снизить загрязнение воздуха и шумовое воздействие на
население и фауну.
Использовать только технически исправный транспорт, используйте
выхлопные трубы и избегайте ненужной работы двигателя на
холостом ходу.
Немедленно удалите загрязненную почву в случае разлива масла /
смазки.
Соблюдение Кодекса поведения и охраны труда работников,
обеспечение безопасности местного населения. Обеспечить охрану
окружающей среды и меры безопасности.
- Обязательное обучение, обучение и контроль всех рабочих.
Биоразнообразие

Угрозы флоре и фауне

- Строительные площадки не должны находиться в местообитаниях Подрядчик
Включено в
животных и растений, занесенных в Красную книгу Таджикистана,
общий бюджет
МСОП, а также эндемичных растений РТ.
Проекта
Специалист по
- Предотвратить потерю растительности и преобразование
окружающей среде ГРП
естественной среды обитания,
для мониторинга
- Персонал и рабочая сила Подрядчика будут направлены на то,
соблюдения
чтобы не наносить вред какой-либо растительности и использовать требования ПЭСУ и
только обозначенные тропы и дороги;
координация с
местными
- Предоставлять работникам необходимые знания относительно
природоохранными
защиты флоры и фауны, а также соответствующих государственных
органами
постановлений и наказаний за незаконное браконьерство;
- В случае обнаружения в ходе строительных работ новых, ранее не
идентифицированных объектов биоразнообразия, все работы
должны быть немедленно остановлены и дальнейшие действия
должны быть выполнены по согласованию с природоохранными
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Проектная деятельность Воздействия

Министерство транспорта
Республики Таджикистан

Предлагаемые смягчающие меры

Институциональная
отвественность

Оценка
стоимости

Подрядчик

Включено в
общий бюджет
Проекта

органами проектных районов; ГРП должен координировать
реализацию мер по смягчению последствий с природоохранными
органами для предотвращения негативного воздействия на
животных.
- Строительные работы будут ограничены часами от рассвета до
заката;
- Освещение в поселках строителей будет сведено к минимуму,
предпочтение будет отдано рассеянному освещению; Транспортные средства будут эксплуатироваться таким образом,
чтобы минимизировать риск для дикой природы; - Будут приняты
специальные меры для сведения к минимуму воздействия на диких
птиц, например, отказ от строительных работ в районах
размножения в период размножения;
- Персоналу Подрядчика не будет разрешено стрелять ловушками
или ловушками для птиц; - Подрядчик не будет работать в пределах
100 метров от любого многолетнего ручья или реки и примет
специальные меры, чтобы избежать нарушения прибрежных и
речных местообитаний и рыб.
Возросшее дорожное
движение

Повышенное образование пыли - Подъездные пути и рабочая зона будут поливаться при
необходимости в засушливый период.
Повышенный уровень шума и
вибрация
Износ дорог

Приток рабочей силы

Специалист по
- Строительная техника и транспортные средства будут ограничены окружающей среде ГРП
указанными дорогами
для мониторинга
соблюдения
- Ремонт подъездных дорог должен производиться по мере
требования ПЭСУ
необходимости

Возможность создания рабочих
мест для местных жителей

- Условия дохода и занятости должны быть согласованы
Подрядчиком и местными работниками.

Риски, связанные с трудом

- Все подрядчики должны будут иметь письменные контракты со
своими работниками, которые материально соответствуют местному
законодательству о трудовых отношениях, в частности, следующим
требованиям о запрещении детского и принудительного труда.

Подрядчик

Включено в
общий бюджет
Проекта
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Проектная деятельность Воздействия
Изменения в
землепользовании

Министерство транспорта
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Предлагаемые смягчающие меры

Потеря сельскохозяйственных и / Ограничить строительные работы на специально отведенных
или городских территорий
территориях, чтобы гарантировать минимальное
беспокойствоИзбегать очистки подъездных путей

Институциональная
отвественность

Оценка
стоимости

Подрядчик

Включено в
общий бюджет
Проекта

Подрядчик

Включено в
общий бюджет
Проекта

По возможности избегайте сельскохозяйственных угодий.
Сельское хозяйство и деревья: землевладельцам будет выплачена
компенсация за потерю их стоящих деревьев в соответствии с
преобладающими рыночными ставками. Землевладельцам будет
разрешено вывозить древесину от пораженных деревьев. Им также
будет предложено посадить новые деревья в подходящих местах;
Лагеря и помещения для мастерских должны быть созданы на
бесплодной земле, однако, если такой тип земли недоступен, будет
обеспечена минимальная очистка от растительности и
минимальный ущерб посевам и деревьям;
Восстановить все временные нарушения строительства
Конфиденциальность женщин
Гендерные вопросы

Сексуальные домогательства
Равная оплата за равный труд

- Подрядчик должен разработать политику в консультации с
местными старейшинами / властями.
- Обеспечивает соблюдение всеми строителями следующего
кодекса поведения:

Недискриминация при приеме на
- Всем работникам категорически запрещается устанавливать какиеработу
либо отношения с местными женщинами, приводить на объект не
связанных с ними женщин.
- Все работники должны избегать сексуальных домогательств и
жестокого обращения с детьми.
Детский труд и труд и
беременных

Влияние на детский труд и труд
беременных

Спрос на инфраструктуру Возможные социальные
и коммунальные услуги конфликты по поводу:
водоснабжения, медицинских
услуг, очистки сточных вод,

- не нанимать детей младше 16 лет и беременных женщин или
Подрядчик
женщин, родивших ребенка в течение 8 предшествующих недель, в
соответствии с национальным законодательством о труде.
-Чтобы строительные рабочие получали адекватные услуги и
местные жители получали от них выгоду
- Чтобы деятельность не влияла на местные ресурсы

Подрядчик

Включено в
общий бюджет
Проекта
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Проектная деятельность Воздействия
топлива и строительных
материалов.

Министерство транспорта
Республики Таджикистан

Предлагаемые смягчающие меры

Институциональная
отвественность

Оценка
стоимости

- Чтобы потребности в топливе для строительных работ не ставили
под угрозу существующие коммуникации

Эксплуатация и содержание
Содержание
(техническое
обслуживание)

Риски для охраны труда и техники Применение Стандартные операционные процедуры безопасности
безопасности
труда (СОП БТ);
- Текущее обслуживание для проверки состояния конструкций и
оборудования, использование средств индивидуальной защиты,
обязательных противоподъемных устройств на вышках.

МТ и персонал по
управлению и
содержанию дорог

Часть расходов
на
эксплуатацию и
содержание

- осторожность при обращении с оборудованием и изоляция
оборудования, подлежащего проверке
Эксплуатация&Содержан Риски для экологического и
ие
социального управления

- Планы управления окружающей средой, здоровьем и
безопасностью, принятые и выполняемые компанией дорогой
- Разъяснение и внедрение механизмов рассмотрения жалоб

МТ и персонал по
управлению и
содержанию дорог

Часть расходов
на
эксплуатацию и
содержание
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8.2. Секторальные (тематические) планы управления
388. После того, как подрядчик будет определен и перед тем, как назначить
строительные работы, на основе текущего документа ПУОСС он подготовит
ПУОСС Подрядчика вместе с тематическими планами управления. Целью Планов
реализации ПУОСС для Подрядчика или участка и конкретного сектора является
демонстрация того, как именно они будут обеспечивать соблюдение требований,
исходя из их фактических строительных операций и укомплектования персоналом.
389. Планы управления разделены на те, которые возникают после и как часть
ОВОСиСС (и, в конечном итоге, являются ответственностью МТ), и те
«оперативные» планы управления, которые Подрядчик готовит для контроля и
управления над проблемами, которыми они в действительности могут
контролировать.
390. Строительный подрядчик должен гарантировать, что их ЭС введены в действие до
мобилизации и обеспечены всеми ресурсами и персоналом, необходимыми для
выполнения их работы, как указано выше.
391. ПУОСС обязывает подрядчика после мобилизации подготовить план управления
окружающей и социальной средой на участке (ПУОСС-П), который должен быть
подготовлен до начала строительных работ. ПУОСС-П включает в себя план по
ОТТБ, план управления водными ресурсами и отходами, план управления
притоком рабочих сил, план управления рабочими лагерями, планы управления
транспортным движением и дорожной безопасностью, план управления
карьерами/участками выемки строительных материалов и план восстановления
участка работ среди прочего в соответствии с руководствами Правительства
Республики Таджикистан и требованиями ВБ. Тематические планы управления
будут подготовлены до начала строительных работ. Обязанности по подготовке
планов указаны в Таблица 30 ниже.
Таблица 30: Основные обязанности по ПУОСС ПУРПСЦА и отраслевым планам
Планы управления окружающей средой для
конкретного участка

МТ &
Специалист по
ООС Проекта

Подрядчик

План управления трудовыми ресурсами;

√

План управления подготовкой и восстановлением
участка

√

План управления шумом и вибрацией;

√

План подавления пыли и качества воздуха;

√

План управления карьерами и выемками;

√

План управления эрозией почвы;

√

Консультант
по надзору
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План готовности к чрезвычайным ситуациям и
реагирования на них;

√

План мер по предупреждению распространения
COVID-19

√

План по организации и управления строительным
лагерем;

√

План управления материалами и отходами

√

План по предотвращению загрязнения водных
ресурсов

√

План по охране труда, здоровью, и технике
безопасности (ОТТБ);

√

План управления случайными находками

√

√

План взаимотношений с о общественнсотью и
управлением вопросами здоровья

√

√

План управления эстетическимим и
экологическимим вопросами

√

Планы по организации дорожного движения и по
обеспечению безопасности дорожного движения;

√

Кодекс поведения работника;

√

√

Журналы регистрации жалоб работников и
сообщества

√

√

Надзор за строительством –
Экологичкский/Социальный

√

√

Экологический и социальный мониторинг

√

√

Тренинги и повышение потенциала

√

√

√

392. В документе ПУОСС и тематических планах управления подробно описываются
меры по смягчению и мониторингу, которые необходимо предпринять, включая
механизмы реализации и обязанности. ПУООС-П, а также тематические планы
управления будут рассмотрены и утверждены национальными комитетами. Кроме
того, группа ВБ также рассмотрит несколько ключевых планов управления, таких
как планы по охране труда и технике безопасности, охране биоразнообразия и
планы мониторинга, кодекс поведения работников и кодекс поведения сил
безопасности (если таковые имеются). Особое внимание будет уделено
обеспечению безопасности труда, а также предотвращению воздействия на
местные сообщества. Кроме того, ПУОСС и тематические документы содержат
четкие указания по предотвращению столкновений с птицами путем (i) маркировки
линии электропередачи в районах, где можно часто наблюдать птиц; (ii)
соблюдение элементов конструкции, при которых компоненты, находящиеся под
напряжением, размещены на достаточном расстоянии, чтобы уменьшить контакт с
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птицами; и (iii) меры по сдерживанию или предотвращению посадки или
гнездования птиц на объектах инфраструктуры проекта.
8.3. Руководящие указания по соблюдению управления экологических
и социальных рисков
393. В следующих разделах описывается, как будет соблюдаться соответствие ПУОСС
во время проектирования и строительства.

8.3.1. План реализации ПУОСС Подрядчика (ПУОСС-П)
394. До начала строительных работ каждый Подрядчик должен представить подробный
план реализации ПУОСС-П Специалисту по окружающей среде и специалисту по
социальному развитию в Согдийской области ГРП/МТ на основе фактических
строительных методологий Подрядчика, рабочей программы, заявлений о методах,
управления строительной деятельностью и управления рабочей силы во время
строительства. План реализации ПУОСС-П
должен продемонстрировать
соответствие местным экологическим требованиям, положениям ПУОСС в ОВОСС,
которые будут завершены, и обеспечить реализацию смягчения, изложенную в
общих спецификациях для Подрядчиков и гарантий Всемирного банка, а также
соответствующих применимых политик и стандартов. В содержании ПУОСС
Подрядчика подробно указывается, как будут подготовлены подпланы подсетей и
отдельных секторов, которые будут подкреплены практикой работы Исполнителя,
процедурами и программой осуществления. План одобряется Специалистом по
окружающей среде и специалистом по социальному развитию в Согдийской
области ГРП/МТ в соответствии с проектом и требованиями ОВОСС.
395. В плане реализации ПУОСС Подрядчика должны быть указаны такие данные, как
обязательство по охране окружающей среды сотрудниками Подрядчика;
конкретные методы реализации проекта ПУОСС-П; подробные проекты и установка
средств контроля и предотвращения загрязнения (например, дренажные каналы,
отстойники, снижение шума и пыли, контроль доступа и т. д.); механизмы
экологического контроля; подробные планы управления и планы работы на
площадке, в которых излагаются предлагаемые меры по минимизации, смягчению
и управлению эффектами на время строительных работ; и программа мониторинга
окружающей среды на разных этапах строительства.

8.3.2. Управление строительной деятельностью Подрядчика
396. Признано, что Подрядчик будет ключевым компонентом экологического и
социального управления, контроля загрязнения и смягчения последствий в ходе
строительства. Будет предпринят ряд мер для обеспечения того, чтобы Подрядчик
полностью осознавал свои обязанности и обязательства перед ПУОСС. Эти меры
должны включать:
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➢ Спецификации ПУОСС будут включены в тендерные документы для
Подрядчиков по строительству в качестве критериев квалификации и отбора
и, в конечном счете, в строительном контракте. Подрядчики должны будут
следить за своей экологической и социальной деятельностью и ежемесячно
вести дневник об экологических и социальных показателях. Эти записи
будут подлежать надзору и обзору экологом проекта;
➢ Подрядчики должны будут общаться и консультироваться с затронутыми
проектом сообществами вблизи участка строительных работ и в
непосредственной близости от полосы отвода Проекта, где будут
проводиться строительные работы, должна быть установлена видимая
доска для публичных объявлений, с тем чтобы уведомить общественность
об основных строительных работах и их продолжительности. Подрядчик
также должен предоставлять имена и номера телефонов для публики, чтобы
выразить свою озабоченность и любые жалобы на строительные работы;
➢ Все подрядчики и их сотрудники должны будут участвовать в обязательной
программе в области охраны окружающей среды / социальной подготовки до
начала строительства на месте (в рамках более широкой обязательной
индукции участка). Содержание программы экологической и социальной
подготовки должно включать:
▪ национальные и местные экологические и социальные нормы и
стандарты;
▪ технические руководящие принципы в области управления
экологическими и социальными рисками;
▪ ПУОСС, ОВОСС и другая документация по проекту;
▪ методы и требования экологического мониторинга, а также
процедуры отчетности и коммуникации;
▪ Смягчение;
▪ Правила оценки и охраны культурного наследия;
▪ меры реагирования на чрезвычайные ситуации;
▪ рабочий кодекс и запреты по проекту;
▪ долгосрочные общественные консультации и ответные действия; а
также
▪ Обязательство подрядчика по управлению экологическими и
социальными рисками. Обучение и соответствие ПУОСС будут
считаться текущим процессом, и будут разработаны процедуры для
обеспечения соблюдения этих мер в начале и в конце каждого
рабочего дня, включая плакаты, уведомления, переподготовки и
переговоры по инструментам.
397. Требования к строительному надзору за экологическим и социальным управлением
будут включены во все тендерные документы..
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8.3.3. Соблюдение законодательных и контрактных требований
398. Подрядчик и все субподрядчики должны соблюдать не только экологические и
социальные спецификации и положения ПУОСС на постоянной основе, но также и
законы и нормативные акты по охране окружающей среды и борьбе с загрязнением
в каждой стране. Любая неудача с их стороны сделает это, чтобы направить
Специалистам по окружающей среде и социальному развитию ГРП/МТ по
Согдийской области наложение финансового штрафа. Для незначительных
нарушений - инцидент, который вызывает временный, но обратимый ущерб Подрядчику (подрядчикам) будет предоставлен разумный срок для устранения
проблемы и восстановления окружающей среды.
399. В случае несоблюдения будет осуществлятьяя следующий предлагаемый
процесс:
•

•
•
•

•
•

•

Если Специалист по охране окружающей среде и специалист по социальному
развитию в Согдийской области делают вывод о том, что нынешний статус
заявки на лицензию / разрешение и любые подготовительные работы по
охране окружающей среды и контролю загрязнения не могут соответствовать
предлагаемым строительным работам или могут привести к потенциальному
нарушению требований по управлению экологическими и социальными
рисками ОВОСС и требованиям по контролю загрязнения, он уведомляет
Специалистам по охране окружающей среде и социальному развитию ГРП по
Согдийской области соответственно;
Специалисты по охране окружающей среде и по социальному развитию ГРП
по Согдийской области выдают уведомление о несоблюдении Подрядчиком,
в котором указывается характер и величина нарушения;
Подрядчик должен исправить несоблюдение в течение 24 часов с момента
получения уведомления или в течение периода, который может быть указан
в уведомлении;
Подрядчик должен предоставить Специалистам по охране окружающей среде
и по социальному развитию ГРП по Согдийской области/МТ РТ письменное
заявление, описывающее действия, которые необходимо предпринять для
прекращения несоответствия, действия, предпринятые для смягчения его
последствий и ожидаемых результатов действий. Если восстановление будет
выполнено удовлетворительно в течение установленного периода, никаких
дальнейших действий не будет предпринято;
В случае, если Подрядчик не сможет исправить ситуацию в течение заранее
установленных сроков, МТ наложит денежное наказание на основании
условий договора;
В случае несоблюдения, приводящего к физическому экологическому ущербу
или разрушению, Специалисты по охране окружающей среде и по
социальному развитию имеют право предпринять или заставить предпринять
такие ремонтные работы, которые могут потребоваться, чтобы устранить
ущерб и потребовать от Подрядчика нести все расходы, понесенные при
этом;
В случае возникновения спора, разницы во мнениях и т. д. между любыми
сторонами в связи с интерпретацией условий ОВОСС или возникающих из-за
их толкования, несогласия в отношении реализации или способа реализации
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условий ОВОСС и т. д. любая сторона имеет право требовать, чтобы вопрос
передавался специалистам или государственным органам для определения
арбитража; а также
Специалисты по охране окружающей среде и по социальному развитию по
Согдийской области
всегда имеют право прекратить работу и / или
определенные действия на месте в случае несоблюдения или невыполнения
согласованных мер по восстановлению.

400. Если меры по исправлению положения не будут завершены в течение
установленного срока, Специалисты по охране окружающей среде и по
социальному развитию по Согдийской области немедленно договорится о том,
чтобы другой подрядчик осуществил восстановление и вычитал эту стоимость из
следующего платежа Строительного подрядчика. В случае крупных нарушений инцидента, в котором есть долгосрочный или необратимый ущерб, в дополнение к
стоимости восстановительных работ будет предусмотрен финансовый штраф.
Чтобы свести к минимуму ущерб, мероприятия по восстановлению будут
реализованы без промедления.
401. Подрядчик (подрядчики) по строительству должен регулярно копировать
соответствующие документы Специалистам по охране окружающей среде и по
социальному развитию. Документ должен включать, как минимум, обновленные
отчеты о проделанной работе, обновленную Рабочую программу и письма с
заявками на различные лицензии / разрешения в соответствии с законами об
охране окружающей среды и все действующие лицензии / разрешения.
Специалисты по охране окружающей среде и по социальному развитию также
должны иметь доступ по запросу к Журналу регистрации на участке.
402. После рассмотрения документов Специалисты по охране окружающей среде и по
социальному развитию консультируют Подрядчика о любом несоблюдении
договорных и законодательных требований по охране окружающей среды и
контролю за загрязнением для их принятия последующих мер. Если Специалисты
по охране окружающей среде и по социальному развитию приходят к выводу, что
текущее состояние заявки на лицензию / разрешение и любые подготовительные
работы по охране окружающей среды и загрязнению могут не соответствовать
программе работ или могут привести к потенциальному нарушению требований
охраны окружающей среды и контроля загрязнения в результате работ в должным
образом, они должны уведомить об этом Подрядчика и МТ.
Система штрафов

403. Любое непростительное несоблюдение условий ПУОСС считается достаточным
основанием для наложения финансового штрафа. Система штрафов за
правонарушения в отношении этого ПУОСС должна быть разработана в
надлежащее время в качестве ориентира, который будет использоваться на месте.
Специалист по охране окружающей среде может после консультации с
Консультантом по надзору скорректировать эти штрафные значения в зависимости
от серьезности, фактического или потенциального воздействия и экологического
риска, связанного с преступлением. Эти штрафы будут считаться
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дополнительными к любому финансовому штрафу, налагаемому за ущерб
соответствующими государственными органами.

8.3.4. Инспекции участка
404. Специалисты по охране окружающей среде Консультанта по надзору и Специалист
по охране окружающей среде ГРП МТ должны осуществлять программу надзора на
ежедневной или другой необходимой основе, по выбранным местам
строительных участков. Программа надзора должна включать , как минимум:
•

•
•

Мониторинг уровней шума у идентифицированных чувствительных
рецепторов с помощью переносного контрольного оборудования; мониторинг
должен проводиться в ходе строительных работ, таких как раскопки, бурение,
выработка электроэнергии, транспортировка материалов и ночное
строительство, если таковые имеются. Мониторинг шума должен
проводиться вблизи деревень, школ и других чувствительных рецепторов
вдоль выравнивания проекта;
Визуальный осмотр для проверки пыли, возникающей в воздухе, во время
сноса, обработки и хранения сыпучих материалов, транспортных маршрутов
вблизи деревень; а также
Визуальный осмотр для проверки качества воды в принимающих реках,
рыбных прудах и озерах, затронутых любой строительной деятельностью,
таких как повышенная мутность, запах, цвет, рыбные убийства и т. Д.
Инспекции должны также включать прием водоемов, прилегающих к
строительным объектам и строительным лагеря.

405. В период пика строительства или по просьбе Специалист по охране окружающей
среде ГРП/МТ также проводит дополнительные измерения с использованием
ручного или другого соответствующего оборудования для определения
соответствия стандартам ПУОСС. После определения несоответствия критериям
качества окружающей среды должны быть проведены дополнительные проверки и
мониторинг.
Таблица 31: Обязанности по надзору
Экологическая/ Параметр
Социальная
проблема
Методы очистки
Очистка
растительности Хранение
и
удаление
отходов
Эксплуатация
природных
ресурсов

Местоположение

Процедура

Строительный
участок

Ежедневные
визуальные
наблюдения

Экологическая/С
оциальная
проблема
Очистка
растительности

Участок лагеря
Отчеты об
инцидентах
Фото

175

Группа реализации проекта “Улучшения
региональных путей сообщения в
Центральной Азии УРПСЦА”

Шум

Привлечение
местного
сообщества
Шум, создаваемый
во
время
строительства (часы
и дни)

Строительный
участок
Поселения в
непосредственной
близости
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Аудионаблюдения

Шум

Форма отчета

Частота
беспокойства
для
местных жителей
Пыль

Строительный
участок

Пыль образующая
во время
строительства

Сточные воды

Объем
Утвержденное
производства
место захоронения
Объем утилизации
Переработка
и Строительный
надлежащее
участок
удаление
Кемпинги
Доступность и
Строительный
качество услуг
участок
Злоупотребление
услугами
Участок лагеря

Размещение
Недостаток
Водные ресурсы природных
источников воды
Загрязнение
питьевой воды
Техническое
Оборудование
обслуживание
транспортные
строительной
средства
техники
и эксплуатируются
транспортных
надлежащим
средств
образом

Строительный
участок
Участок лагеря
Участки забора
воды
и Строительный
участок
Место хранения
оборудования

Утечки и разливы
нефти,
топлива,
смазки и газов
Беспорядок
неправильное
использование
оборудования

Пыль

Подъездные дороги

Опасные отходы Место
хранения, Зона хранения
сдерживание
и опасных
ведение домашнего материалов
хозяйства
Не-опасные
строительные
отходы

Ежедневные
визуальные
наблюдения
Отчеты об
инцидентах
Инвентаризационны
е листы
Фотографии
Отчеты об
инцидентах
Отслеживание
отходов

Опасные отходы

Не-опасные
строительные
отходы

Фотографии
Отчеты об
инцидентах
Ежедневные Чеклисты
Отчеты об
инцидентах Регистр
сточных вод register
Ежедневные Чеклисты
Отчеты об
инцидентах
Чек-листы
Отчеты об
инцидентах

Сточные воды

Водные ресурсы/

Техническое
обслуживание
строительной
техники и
транспортных
средств

Подъездные
пути

или
/
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Кодекс
поведения и
безопасность
работников

транспортных
средств
Безопасность
работников
Инциденты и
несчастные случаи
Конфликты с
жителями

Строительный
участок
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Ежедневные
совещания по
безопасности

Кодекс поведения
и безопасность
работников

Участок лагеря
Отчеты об
инцидентах

8.4. Рамки экологического и социального мониторинга
8.4.1. Цели
406. Необходимо обеспечить независимый мониторинг окружающей среды для
обеспечения соблюдения и выполнения проектов в отношении пробелов в данных,
выявленных в ОВОСС, и, при необходимости, продолжения сбора исходных
данных. Крайне важно правильно разработать программу мониторинга и
контролировать
частоту,
чтобы
продемонстрировать
как
общую
производительность проектных работ, так и краткосрочное воздействие в
результате пиковых строительных работ. В частности, в качестве неотъемлемой и
важной части ПУОСС программа экологического и социального мониторинга
должна преследовать следующие цели:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Определить фактический объем связанных с проектом экологических и
социальных последствий;
контрольные воздействия, возникающие в процессе строительства, как
указано в отчете ОВОСС по оценке воздействия на окружающую среду и
социальную сферу;
• проверить стандарты загрязнения окружающей среды, применяемые к
проекту во время строительства;
Проверять и контролировать реализацию решений по защите окружающей
среды во время строительства на основе отчета ОВОСС;
Собирать дополнительные базовые данные, где это необходимо, для
обеспечения эффективности и эффективности мероприятий по смягчению
последствий;
Предложить смягчающие меры в случае неожиданных воздействий;
Предложить Клиенту координировать работу с центральными и местными
природоохранными организациями для решения нерешенных вопросов,
связанных с охраной окружающей среды в рамках Проекта;
Оценить влияние смягчающих мер на этапах до строительства,
строительства и эксплуатации; а также
Подтвердить воздействие, прогнозируемое в ОВОСС, включая те
воздействия, которые не были предсказаны.
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8.4.2. Рамки мониторинга
407. Структура экологического и социального мониторинга определит роли и
обязанности в период строительства. Дополнительный мониторинг может
продолжаться на этапе эксплуатации. Параметры и частота мероприятий по
мониторингу, описанные в рамочном документе по переселению, будут
отслеживаться Подрядчиком на стадии рабочего проектирования проекта.
408. Задачи экологического и социального мониторинга заключаются в следующем:
•
•
•
•
•

Обеспечить соответствие строительных работ всем государственным
постановлениям и условиям ОВОСС;
Определить, были ли меры по смягчению воздействия на окружающую
среду успешными в снижении потенциальных экологических и социальных
воздействий;
Получить дополнительные фоновые экологические и социальные данные;
Изучить отзывы местных сообществ об успехах смягчения последствий; и
Обеспечить соблюдение и реализовать планы действий в чрезвычайных
ситуациях, если это необходимо, если предложенные меры по смягчению
последствий не увенчаются успехом в минимизации или устранении
воздействий, связанных с Проектом.

409. Мониторинг во время строительства Проекта будет включать следующие два
мероприятия:
•
•

Измерение успешности реализованных мер по смягчению воздействия; и
Сбор данных для оценки условий окружающей среды до и после
строительства.

410. Визуальные наблюдения для выявления потенциальных экологических и
социальных проблем в сочетании с контрольными списками являются основным
компонентом
мониторинга
строительства.
Обеспечение
соблюдения
государственных законов и постановлений, а также условий ОВОСС также должно
происходить во время мониторинга для обеспечения соблюдения. В Таблица 32
ниже показан план экологического и социального мониторинга.
.
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Таблица 32: ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА
Экологические и
социальные
проблемы

Индикаторы выполнения и
действия

Средства
мониторинга

Частота
мониторинга

Время для
проверки

Местоположени
е

Ответственность
Выполнени Монитори
е
нг

До строительства
Все воздействия на
окружающую среду и
вопросы здоровья и
безопасности

Устав организации Подрядчика по
ОТ, ТБ и ООС, назначение
руководителя ОТ, ТБ и ООС
Подрядчика

n/a

Один раз

До получения
N/A
прав владения на
участках

Подрядчик

ГРП

Все воздействия на
окружающую среду и
вопросы здоровья и
безопасности

Подготовка плана ОТ, ТБ и ООС
для конкретного объекта
Подрядчика

n/a

Один раз

До получения
Все участки
прав владения на проекта
участках

Подрядчик

Консульта
нт по
надзору,
ГРП

Чрезвычайные
ситуации

Подготовка плана аварийной
готовности и реагирования
Подрядчика

n/a

Один раз

До получения
N/A
прав владения на
участках

Подрядчик

ГРП

Все воздействия на
окружающую среду и
вопросы здоровья и
безопасности

Брифинг и обучение по ОТ, ПБ и
ООС для персонала Подрядчика
завершены

n/a

Один раз
(затем
регулярно)

До выполнения
полевых работ

Подрядчик

ГРП/
Консульта
нт по
надзору

N/A
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Экологические и
социальные
проблемы

Индикаторы выполнения и
действия

Средства
мониторинга

Министерство транспорта
Республики Таджикистан

Частота
мониторинга

Время для
проверки

Местоположени
е

Ответственность
Выполнени Монитори
е
нг

Все проектные
участки

Консультан
т по
надзору

При съемке и
исследовании
почвы

В случайном
порядке

Консультан
т по
надзору

При съемке и
исследовании
почвы

В случайном
порядке

Консультан
т по
надзору

NA

Подрядчик

ГРП/
Консульта
нт по
надзору

ГРП/Консуль
тант по
надзору

ГРП/Консул
ьтант по
надзору

Эрозия и загрязнение
почвы

Расчистка
земель,
удаление n/a
растительности, разливов; Отчет
команды и журнал, полевой осмотр

Еженедельно
При съемке и
во время
исследовании
осужествления почвы
деятельности

Качество воздуха

Состояние автомобилей и техники; n/a
полевой осмотр

регулярно

Шум и вибрация

Состояние автомобилей и техники; n/a
полевой осмотр

регулярно

Управление отходами

Подготовить План управления
отходами

До начала
строительных
работ

Отчуждение земли

План действий по переселению
выполнен, компенсации
выплачены

На постоянной
основе

До получения
Все проектные
прав владения на участки
участках /На
протяжении
выполнения
проекта

ГРП/
Консульта
нт по
надзору
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Экологические и
социальные
проблемы

Индикаторы выполнения и
действия

Средства
мониторинга

Министерство транспорта
Республики Таджикистан

Частота
мониторинга

Время для
проверки

Местоположени
е

Ответственность
Выполнени Монитори
е
нг

МРЖ учрежден

наличие журналов Ежемесячно
регистрации и
назначенных
ответственных лиц

До начала
выполнения
проекта

на 3 уровнях

ГРП

ВБ

Все воздействия на
окружающую среду и
вопросы здоровья и
безопасности

Внутренние проверки Подрядчика
по ОТ, ТБ и ООС, выполняемые
менеджером по ОТ, ТБ и ООС и
руководящим персоналом на
объекте

Визуальные
инспекции

Еженедельно

На всем этапе
проекта

Все проектные
участки

Подрядчик

ГРП/Консу
льтант по
надзору

Все воздействия на
окружающую среду и
вопросы здоровья и
безопасности

Внутренние проверки Подрядчика
по ОТ, ТБ и ООС, выполняемые
менеджером по ОТ, ТБ и ООС и
руководящим персоналом на
объекте

Визуальные
инспекции

Ежемесячно

На всем этапе
проекта

Все проектные
участки

Подрядчик

ГРП/Консу
льтант по
надзору

Все воздействия на
окружающую среду и
вопросы здоровья и
безопасности

В целом, посредством полевых
Визуальные
инспекций убедиться в том, что
инспекции
мероприятия по снижению
воздействия на окружающую среду
осуществляются и выполняются.

1.Регулярно

На всем этапе
проекта

Все проектные
участки

Подрядчик

1.Консуль
тант по
надзору

Механизм
рассмотрения жалоб
проекта (МРЖ)

СТРОИТЕЛЬСТВО

2.Ежемесячно

2.ГРП
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Экологические и
социальные
проблемы

Индикаторы выполнения и
действия

Средства
мониторинга

Министерство транспорта
Республики Таджикистан

Частота
мониторинга

Время для
проверки

Местоположени
е

Ответственность
Выполнени Монитори
е
нг

Основные мероприятия по
смягчению последствий
представлены в Плане управления
окружающей средой и Плане
управления окружающей средой и
мониторинга Подрядчика.
Все воздействия на
окружающую среду и
вопросы здоровья и
безопасности

В целом, посредством аудитов
убедитесь, что мероприятия по
смягчению последствий
реализованы и выполнены.

Визуальные
инспекции

Два раза в год

На всем этапе
строительства.

Все проектные
участки

МТ/ГРП

Визуальные
инспекции

Ежемесячно

На всем этапе
проекта

Все проектные
участки

Консультант ГРП
по надзору

Основные мероприятия по
смягчению последствий
представлены в Плане управления
окружающей и социальной средой,
который включает в себя Плане
экологического и социального
мониторинга Подрядчика
(ПУОССУ).
Все воздействия на
окружающую среду и
вопросы здоровья и

Рассмотрены меры по смягчению
последствий для охвата любых
неустановленных воздействий
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Экологические и
социальные
проблемы

Индикаторы выполнения и
действия

Средства
мониторинга

Министерство транспорта
Республики Таджикистан

Частота
мониторинга

Время для
проверки

Местоположени
е

Ответственность
Выполнени Монитори
е
нг

безопасности
сообщества
вопросы здоровья и
безопасности
работников

Брифинг и обучение по ОТ, ТБ и
ООС для персонала Подрядчика
завершены; полевые проверки,
аудиторские проверки и отчеты
Подрядчика по ОТ, ТБ и ООС,

Визуальные
инспекции, обзор
документации

Регулярно

На всем этапе
проекта

Все проектные
участки

Подрядчик

ГРП/Консу
льтант по
надзору

Управление трудовыми
ресурсами, условия
труда, неприменение
детского и
принудительного труда,

Наличие письменных трудовых
контрактов, паспортных данных,
протоколов по инструктажу по
недопущению сексуального
домогательства, подписанные
работниками Кодексы поведения

Визуальные
инспекции, обзор
документации

Регулярно

На всем этапе
проекта

Все проектные
участки

Подрядчик

ГРП/Консу
льтант по
надзору

Очистка границ и вопросы,
определенные в ПУОСС

Визуальные
инспекции

Еженедельно во На всем этапе
времся работ по проекта
очистке

Все проектные
участки

Подрядчик

ГРП/Консу
льтант по
надзору

Надлежащие методы обращения с
отходами, расчистка земель,
удаление растительности,
разливы; полевые инспекции,
отчеты Подрядчика по аудиту и
инспекции ОТ, ТБ и ООС, отчеты

Полевые
Визуальные
инспекции

Ежемесячно

На всем этапе
проекта

Все проектные
участки

Подрядчик

Консульта
нт по
надзору/Г
РП

Очистка
растительности

Эрозия и загрязнение
почвы
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Экологические и
социальные
проблемы

Индикаторы выполнения и
действия

Средства
мониторинга

Частота
мониторинга

Время для
проверки

Местоположени
е

Ответственность
Выполнени Монитори
е
нг

об инцидентах в отношении ОТ, ТБ
и ООС
Дорожная безопасность Плавное прохождение дорожного
Мобильный
движения; и размещение
мониторинг для
дорожных знаков и сигнальщиков
управления
дорожным
движением
Хранение и
транспортировка
углеводородов и
химикатов

Министерство транспорта
Республики Таджикистан

Нет утечек из тары на складе.
Обращение следует процедурам,
чтобы избежать утечки

Визуальные
инспекции

Пыль, качество воздуха Хорошее состояние автомобилей и Визуальные
техники; Отсутствие образования
инспекции,
проверка
пыли от строительных работ
журналов
технического
обслуживания

Ежемесячно

На всем этапе
проекта

Подъездные пути Подрядчик

ГРП/Консу
льтант по
надзору

Ежемесячно

На всем этапе
проекта

Стриотельные
лагеря и
площадки

Подрядчик

ГРП/Консу
льтант по
надзору

Ежемесячно

На всем этапе
проекта

Все проектные
участки,
подъездные
дороги

Подрядчик

ГРП/Консу
льтант по
надзору

Инструментальны
е измерения в
случае жалоб,
непредвиденных
выбросов
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Экологические и
социальные
проблемы

Индикаторы выполнения и
действия

Средства
мониторинга

Министерство транспорта
Республики Таджикистан

Частота
мониторинга

Время для
проверки

Местоположени
е

Ответственность
Выполнени Монитори
е
нг

Загрязнение воды

Качество воды в реке вблизи
проектной площадки

Визуальные
Ежемесячно
инспекции,
Инструментальны
е измерения
качества воды в
В случае
случае жалоб,
необходимости
недпредвиденных
утечек и т.п..

Согдасно графику Проектный
участков около
реки

Подрядчик

ГРП/Консу
льтант по
надзору

Шум и вибрация

Состояние автомобилей и техники;
Соответствие стандартам NEQS.
Исходные данные будут
установлены подрядчиком на
этапе подготовки к строительству

Визуальный
осмотр, чтобы
убедиться в
хорошем
стандартном
оборудовании

На всем этапе
проекта

Подрядчик

ГРП/Консу
льтант по
надзору

Измерение шума
с помощью
портативного
шумомера
Управление отходами

Надлежащие методы обращения с Визуальные
отходами; полевые инспекции,
инспекции,
отчеты Подрядчика по аудиту и
инспекциям по ОТ, ТБ и ООС,
отчеты
отчеты об инцидентах в сфере ОТ,
ТБ и ООС

Еженедельно

Все проектные
участки
Поселки в
непосредственно
й близости

Ежемесячно
Еженедельно

На всем этапе
проекта

Все проектные
участки

Консультан
т по
надзору
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Экологические и
социальные
проблемы

Угрозы безопасности

Обнаружение
культурного или
исторического
значимого артефакта
или объекта
Механизм
рассмотрения жалоб

Индикаторы выполнения и
действия

Средства
мониторинга

Министерство транспорта
Республики Таджикистан

Частота
мониторинга

Время для
проверки

Местоположени
е

Ответственность
Выполнени Монитори
е
нг

Записи об образовании и удалении
отходов должны храниться
Подрядчиком
Помещения чистые, без отходов на
стройплощадках
План Подрядчика по готовности и
Полевые
реагированию на чрезвычайные
инспекции
ситуации реализован, и обучение
всех работников проведено;
отчеты Подрядчика по аудиту и
инспекциям в области ОТ, ТБ и
ООС;
Все рабочие должны быть
обеспечены и использовать
необходимые СИЗ.
Внедрение процедуры вероятности
находок

На постоянной
основе,
еженедельно

На всем этапе
проекта

Все проектные
строительные
участки

Ежедневно

На всем этапе
проекта

Все
стриотельные
проектные
участки:

ГРП/Консу
льтант по
надзору

Подрядчик

ГРП/Консу
льтант по
надзору

Визульно
Функционирует механизм
рассмотрения жалоб; количество
жалоб и сроки рассмотрения
жалоб, выплаченные компенсации

Регулярные
записи в реестре
жалоб

На постоянной
основе

На всем этапе
выполнения
проекта

ГРП/Консуль
На уровне
тант
по
подрядчика , на
надзору
уровне хукумата,
на уровне ГРП
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Экологические и
социальные
проблемы

Индикаторы выполнения и
действия

Средства
мониторинга

Министерство транспорта
Республики Таджикистан

Частота
мониторинга

Время для
проверки

Местоположени
е

Ответственность
Выполнени Монитори
е
нг

Рекультивация
Состояние после строительства
площадки, в том числе
почв, растительности, водных
восстановление
ресурсов, флоры и
подъездных путей в
случае повреждения во Животный мир, подъездные пути,
время транспортировки в том числе проезжие дороги
возле населенных пунктов
строительных
материалов

Контрольный
список аудита
после
строительства,
который
заполняется и
подписывается
всеми
сторонами

После
окончания
строительства

После окончания
строительства

Строительные
Подрядчик,
площадки,
ГРП/Консул
включая
ьтант
по
подъездные пути
надзору

Вдоль дороги

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ
Управление отходами

Внедрение системы экологического
менеджмента компании и
соответствующих инструкций

На постоянной
основе

Во время
эксплуатации и
техобслуживания

Здоровье и
безопасность

1. Выполнен план по ОТ и ТБ.
2. Хорошая инженерная практика

На постоянной
основе
На постоянной
основе
Ежегодно

Во время
эксплуатации и
техобслуживания

Вдоль дороги,
около сел

МТ /
Компания
по
управлению
дорогой
МТ /
Компания
по
управлению
дорогой
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Экологические и
социальные
проблемы

Индикаторы выполнения и
действия

Средства
мониторинга

Министерство транспорта
Республики Таджикистан

Частота
мониторинга

Время для
проверки

Местоположени
е

Ответственность
Выполнени Монитори
е
нг

Управление
экологическими и
социальными рисками

Планы управления окружающей
средой, здоровьем и
безопасностью, принятые и
выполняемые Компанией

Безопасность
населения

Распространение
информационных мероприятий и
инструкций по безопасности

Управление трудовыми
ресурсами

Все работники должны будут иметь проверка
документации
письменный контракт, который по
существу соответствует местному
законодательству о трудовых
отношениях, в частности,
следующим требованиям о запрете
детского и принудительного труда

Во время
эксплуатации и
техобслуживания

Вдоль дороги

Регулярно

During operation
and maintenance

Вдоль
дороги, МТ /
около поселков
Компания
по
управлению
дорогой

Случайные
проверки

В период
экспулатации и
техобслуживания

Компания
управлению
дорогой

Ежегодно
На постоянной
основе
Средства
осведомления
населения

Компания
по
управлению
дорогой

по МТ/Инспекц
ия
Минтруда
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8.5. Коммуникация и отчетность
411. В следующем разделе описаны механизмы связи и отчетности, которые должны
быть реализованы как часть ПУОСС.

8.5.1. Консультации с заинтересованными сторонами
412. В Таблица 33 ниже описаны линии связи для строительных рабочих, местных
жителей, местных властей, проектных организаций и других лиц, связанных с
проектом, в отношении подачи жалоб или инцидентов на протяжении всего
строительства и эксплуатации Проекта.
Таблица 33: Пути общения
Стейкхолдер

Потенциальный
интерес /Проблема

Способы
контактирования

Люди,
Адекватный
затронутые
компенсационный
пакет
проектом (ЛЗП) в (финансовая выплата или
коридоре
ее эквивалент в виде
интересов
земли
или
иная
согласованная
компенсация)

Жалобы / проблемы
должны быть доведены
до сведения местных
деревенских лидеров в
процессе рассмотрения
жалоб.

Основной
контакт
Специалист
социальному
развитию ГРП

по

Специалист
социальному
развитию ГРП

по

Информационные
трансляции
и Проектная
обновления
проекта компенсация
должны
быть
предоставлены
Помехи
из-за Подрядчиком местным
строительного городка и властям.
связанной
с
ним
деятельности
Потеря
Процесс рассмотрения Специалист
сельскохозяйственных
жалоб
социальному
земель, деревьев, рыбных
развитию ГРП
запасов и т. Д.
Расположение
переселенных
домохозяйств

Потенциальные
работники

Сохранение культурного
наследия

Компенсация и ПДП

Безопасность местных
жителей и сообществ

Культурные ценности и
Процедуры случайных
находок

Возможности
трудоустройства
(местные женщины
пострадавшие
домохозяйства)

Специалист
социальному
развитию ГРП

по

по

Прямой контакт
Наем местных жителей
на месте проекта и из Подрядчик
и уст в уста

Проблемы должны быть Подрядчик
Достаточные
ресурсы доведены до сведения
(еда, вода и т. д.) И жилье СООСВ
или
представителя
Подрядчик
Подрядчика по найму.
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Стейкхолдер

Потенциальный
интерес /Проблема

Министерство транспорта
Республики Таджикистан

Способы
контактирования

Основной
контакт

Конкурентоспособная
заработная плата
Правительство
Заинтересованны
е стороны
(стейкхолдеры)
Рабочие и учас
ки лагеря

Хронические
или
серьезные экологические
и
социальноэкономические
воздействия
Кодекс
поведения
работников

Довести до сведения
эколога проекта

МТ

Еженедельные встречи
со строителями
Подрядчик

Социальные
конфликты
между
сельскими жителями
и рабочими

Индивидуальная
встреча
с
нарушителями
общественного порядка
по поводу запретов Несоблюдение
решение
о
запретов,
необходимости
установленных
в
удаления
кодексе поведения
Индивидуальная
работников
встреча
с
(азартные
игры,
нарушителями
наркотики и т. Д.).
общественного порядка
по поводу запретов Экологические проблемы решение
о
(эксплуатация природных необходимости
ресурсов и др.)
удаления

Подрядчик

Подрядчик

Специалист по охране
окружающей среде
ГРП

Довести до сведения
Специалист
по
окружающей среде и
социальным
вопросам ГРП

8.5.2. Процесс отчетности
413. Подрядчик будет нести ответственность за представление Министерству/ГРП и
Консультанту по надзору ежемесячного экологического / социального отчета о
состоянии и эффективности общих экологических и социальных мер по смягчению
последствий и соблюдению нормативных требований. Отчеты должны
составляться в ходе реализации программ мониторинга, сбора инцидентов / жалоб
по вопросам охраны окружающей среды, консультаций с местными властями и
представителями общественности и аудита эффективности существующих
программ / мер по смягчению последствий в рамках ОВОСС и ПУОСС. Раз в
полгода ГРП будет составлять отчеты о ходе реализации, которые будут включать
специальный раздел о реализации ПУОС, который также будет отражать вопросы,
связанные с ОТ и ТБ и COVID 19.
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Таблица 34: Типы отчетности
Ответственность

Тип отчета

Инженер по
строительному
надзору

Несчастные случаи / Подача документов
инцидент
/ уведомление об
авариях
или
Отчет
незапланированны
х событиях.

Несоблюдение
Отчет

Случайная находка
открытие

Цель отчетности

Подробно опишите
причину, характер
и
последствия
любого
экологического и /
или
социальноэкономического
несоответствующе
го
события
и
предписанных
корректирующих
действий.
Документация
и
реестр
вновь
обнаруженных
артефактов

Отчет

Частота
представления

Представлять
(кому):

В течение 24
часов после
инцидента

Специалист по
социальному
развитию ГРП

\

В течение одной
недели после
мероприятия

Специалист по
социальному
развитию ГРП

В пределах 24 от
места
археологических
раскопок старые
человеческие
останки или
артефакты

Специалист по
охране
окружающей
среде и
социальным
вопросам ГРП,
копия
Министерство
культуры

Ежемесячно

Специалисты по
экологическому и
социальному
надзору (ES)

Отчет о мерах по
соблюдению и
несоблюдению
ежемесячно

Отчет о
соответствии

Отчет в группу
строительного
надзора

Ежедневное
соответствие

Контрольный список Ежедневно
экологического
и
социального
соответствия
строительства

Контрольный
список

Ежемесячно

Ежемесячный отчет о
соответствии
в
пределах

Подрядчик

Подрядчик
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Специалист по
охране
окружающей
среде и
социальным
вопросам ГРП

Отчет о
соответствии

10 дней с момента Ежемесячно
получения от эколога
Подрядчика

Обновления
ПУОСС, включая
любые изменения
в процедурах
управления или
мониторинга

Для
утверждения По мере
перед внедрением
необходимости,
до внедрения

Ключевые
изменения в
деятельности по
проекту, которые
могут вызвать
экологическое и /
или социальное
одобрение

Отчеты
экологического и
социального
мониторинга

Ежемесячный
отчет о
соответствии
Регистры
Суб-подрядчики

Министерство транспорта
Республики Таджикистан

Обеспечение
соответствия
экологическим
нормативным
требованиям,

По мере
необходимости,
до внедрения

Зависит от
Ежемесячный отчет о параметра
несоответствиях
и окружающей
корректирующих
среды:
действиях
еженедельно,
ежемесячно,
ежеквартально
или ежегодно

Ежемесячно
Разработать
Продолжается
регистры отчетности
по
подъездным
дорогам, управлению
отходами,
несоответствиям
и
другим вопросам, по
которым
требуется
постоянная
отчетность

ГРП

ГРП

ГРП

ГРП

Подрядчик
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Ежедневное
соответствие
Отчет

Министерство транспорта
Республики Таджикистан

Ежедневный обход и
инспекция
объекта
для
обеспечения Ежедневно
соблюдения
субпланов
руководства
Ежемесячно

Ежемесячно
Отчет о
соответствии

Группа по
управления
экологическими и
социальнымси
рисками
Министерства
транспорта

Министерство
Транспорта

Ежемесячный отчет о
несоответствиях,
корректирующих
действиях и
наблюдениях по
планам управления

План действий по Обеспечить
On-going
переселению
адекватную
компенсацию
за
ущерб или убытки,
связанные с проектом

Ежеквартальный
отчет об
экологической и
социальной
деятельности

Резюме
экологических
и
социальных отчетов 4 раза в год
для
Всемирного
банка или в другое
соответствующееммо
тчетное агентство.

Внутренний

Подрядчик, копия
Специалисту по
охране
окружающей
среде и
специалисту по
социальному
развитию ГРП
ГРП
Специалист по
по социальному
развитию ГРП
ГРП
Министерство
транспорта

ВБ и ГРП
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9. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
414.

Инициатор проекта – Министерство транспорта Республики Таджикистан будет
автором проекта/организацией исполнителем (ИА). Оно регулирует вопросы
эксплуатации автодорог в стране. Хорошо развита способность Министерства
транспорта разрабатывать инженерные проекты и тендерные документы с
компонентами по окружающей среде. В целях реализации Проекта Правительство
Республики Таджикистан создало «Группу реализации проекта».

415.

ГРП в качестве правительственного учреждения, будет нести ответственность за
надзор и контроль над внедрением ПУОСС со стороны подрядчиков. Для этого ГРП
должен проводить полевые визиты примерно два раза в месяц. ГРП будет оказана
поддержка со стороны Консультанта по надзору. Подрядчики будут составлять
ежемесячные отчеты о ходе реализации ПУОСС. На основе этих отчетов и
собственных полевых визитов ГРП должен составлять ежемесячные отчеты по
мониторингу реализации управления экологическими и социальными рисками,
разъясняющие ход реализации Плана управления окружающей средой и
социальными аспектами (ПУОСС). Отчеты должны содержать все несоответствия
(ПУОСС) и перечислять все инциденты и несчастные случаи, связанные с ОТОСБ,
которые происходят во время реализации Проекта. На основе этих отчетов
специалисты по мониторингу окружающей среды и социальной сферы будет
составлять полугодовые отчеты по мониторингу эффективности защитных мер и
представлять их во Всемирный банк, Минитерство транспора и другие
соответствующие национальные органы. При этом ГРП будет поддерживаться
консультантом по надзору.

416.

Кроме того ГРП будет выполнять нижеследующие функции: (i) взаимодействие с
Министерством транспорта для обеспечения того, чтобы все экологические
требования и меры по смягчению воздействий, выявленные в ходе экологической
оценки проекта, были включены в контрактную предквалификационную и
тендерную документацию для поставщиков и подрядчиков; (ii) оказание поддержки
в разработке любых дополнительных требований, которые становятся очевидными
после точной настройки; (iii) обеспечить обучение и информирование о проектах
для сотрудников Министерства транспорта, ГРП и заинтересованных сторон
проекта; (iv) взаимодействие с КООС и людьми, затронутыми Проектом; (v) ведение
первичного надзора за первоначальными строительными мерами Подрядчика; (vi)
отслеживание хода разрешения жалоб, а также расследование действительного
положения дел по тем или иным жалобам.

9.1. Организационные уровни ПУОСС
417. Организационные уровни ПУОСС включают следующее:
•
•

Министерство транспорта / ГРП – для общей экологической и социальной
ответственности на национальном уровне;
Специалист по охране окружающей среды по Согдийской области
отвечает за ежедневное осуществление экологической отвественности от
имени ГРП;
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•
•

Министерство транспорта
Республики Таджикистан

Специалист по социальному развитию по Согдийской области отвечает за
ежедневное осуществление управления социальных рисков от имени
ГРП;
Подрядчик по реализации проекта (PIC Contractor);

418.

Министерство транспорта / ГРП назначит Специалиста по охране окружающей
среде и специалиста по социальному развитию, которые будут ответственными за
общую координацию реализации ПУОСС в каждом регионе. Они должны обладать
профессиональными знаниями и потенциалом в области систем экологического и
социального менеджмента (ESMS), воздействия строительства, относящегося к
строительству автодорог и быть осведомленным о соответствующих национальных
законодательных требованиях. Специалист по охране окружающей среде и
специалист по социальному развитию должны отчитываться непосредственно
перед Министерством транспорта, но ожидается, что они будут участвовать в
регулярных контактах с более широкой командой проекта, включая помощь
специалистов Всемирного банка.

419.

Специалист по охране окружающей среде и специалист по социальному развитию
и любой делегированный персонал имеют полномочия контролировать и
останавливать строительные работы, если по их мнению существует или может
быть серьезной угрозой или воздействием на окружающую среду или на местные
общины, вызванные прямо или косвенно строительными операциями, его
полномочия также распространяются на чрезвычайные ситуации, когда
консультации с инженерами по строительному надзору не может быть вовремя
проведено. Во всех ситуациях остановки работы, Специалист по охране
окружающей среде и специалист по социальному развитию ГРП должны
информировать КРП о причинах остановки в течение 24 часов после возникновения
несоответствующего события.

420.

При отказе Подрядчика или его сотрудников или субподрядчиков проявлять
должное внимание к экологическим и социальным аспектам ПУОСС ОВОСС,
Специалист по охране окружающей среде и специалист по социальному развитию
ГРП могут рекомендовать КРП предоставить представителя Строительного
подрядчика или любых сотрудников, удаленных с места работы, оштрафовать или
приостановить всю работу до тех пор, пока несоответствующий вопрос не будет
эффективно устранен. В случае таких приостановок продление срока не будет
предоставлено, и все расходы будут оплачиваться Подрядчиком по строительству.
Эколог проекта и специалист по ОТ и ТБ должен находиться на месте ежедневно
на этапе строительства.

421.

Обязанности Специалиста по охране окружающей среде и специалиста по
социальному развитию ГРП проекта включают следующее:
•
•
•

Обеспечить, чтобы ПУОСС осуществлялся в соответствии с
соответствующим законодательством;
Помогать Министерству транспорта/ГРП в обеспечении получения
необходимых разрешений и разрешений на окружающую среду;
поддерживать открытые и прямые линии связи между Министерством
транспорта, КРП и Подрядчиками в отношении экологических и
социальных вопросов;
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Ежемесячная отчетность Министерству транспорта по экологическим и
социальным вопросам на строительных площадках;
просматривать и утверждать утверждения метода строительства
Подрядчика;
Организовать регулярные инспекции участков всех строительных
площадок в отношении соблюдения ОВОСС;
Постоянно контролировать и проверять соответствие ПУОСС и свести к
минимуму экологические и социальные последствия;
Координация надзора и реагирования на несоответствие ПУОСС КРП;
Принимать соответствующие меры, если спецификации не соблюдены; а
также
Помогать Подрядчику в поиске экологически и социально ответственных
решений проблем.
9.1.2. Сотрудники по охране окружающей и социальной среды
Подрядчика

422.

Подрядчик по строительству будет обязан назначить по крайней мере одного
компетентного лица в качестве сотрудника по охране окружающей среды и одного
по социальным вопросам Подрядчика, которые будет оказывать поддержку в
соблюдении социально-экологических требований. Они будут на постоянной связи
и отвечают за практические аспекты, такие как переговоры, обучение, мониторинг
и инспекции сайтов. Специалисты должны иметь надлежащий опыт в управлении
окружающей средой, социальному развитию и должны обладать навыками,
необходимыми для обеспечения управления окружающей средой, социальной
среды и показателей эффективности для всех сотрудников компании.
Квалификация и компетенция предлагаемых специалистов (специалиста по охране
окружающей среды и специалиста по социальному развитию) должны быть
одобрены Специалистом по охране окружающей среде и социальным вопросам
ГРП. Специалист по охране окружающей среде и специалист по социальному
развитию будут отвечать за надзор за внутренним соблюдением Подрядчиком
требований ПУОСС и обеспечением соблюдения социально-экологических
требований. Они будут постоянными сотрудниками подрядчика по строительству на
весь срок действия контракта.

9.2. Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ)
423.

Механизмы разрешения жалоб в рамках различных проектов разрабатываются в
соответствии с национальным законодательством, а также международными
стандартами, они обычно затрагивают как экологические, так и социальные
вопросы (последние чаще всего возникают в связи с процессом отчуждения земель
и переселения). Жалобы и обращения могут быть разрешены посредством
нижеследующих шагов и действий в соответствии с существующими механизмами
разрешения жалоб, установленных в ГРП:

424.

Первый шаг: Создаётся совместный комитет по рассмотрению жалоб по проекту
для затронутых районных администраций. В него входят два члена от каждого
затронутого сообщества (один из членов затронут проектом, а второй нет), по
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одному представителю каждого из затронутых джамоатов и по одному
представителю отдела по управлению земельными ресурсами при районной
администрации. Председателем комитета избирается один из представителей
хукумата (выбор будет согласован внутри соответствующей районной
администрации). Жалобы должны быть приняты, обработаны и разрешены в
течение 14 дней с момента подачи/ регистрации.
425.

Второй шаг: В случае если Комитет по рассмотрению жалоб на уровне проекта не
способен или не смог разрешить жалобу в течение 14-дневного периода, жалобы
должны быть представлены через представителя районного отделения
Министерства транспорта в ГРП / МТ на центральном уровне. Избранные
представители затронутых сообществ будут иметь возможность выступать
посредником, предоставляя свои письменные комментарии и предложения в ГРП.
Менеджер ГРП примет окончательное решение после оценки жалоба и тщательной
подготовки решения специалистов ГРП. Жалобы должны быть приняты,
обработаны и разрешены в течение 7 дней после подачи/регистрации.

426.

Третий шаг: если решение не будет достигнуто в течение 14 дней на уровне ГРП /
МТ, то лица, затронутые проектом, вправе также представить свою жалобу в
соответствующий суд.

427.

При применении Механизма разрешения жалоб, лица, затронутые проектом,
вправе обратиться за помощью к специалисту по переселению в ГРП, которому
могут оказывать помощь национальные и международные консультанты.

428.

Листовки и брошюры, содержащие информацию о Проекте, а также контактные
адреса / номера телефонов, являются общими и доступны на уровне каждого
соответствующего джамоата и сообществ.

429.

Рекомендуется применять имеющиеся и успешно внедренные Механизмы
разрешения жалоб в рамках предлагаемого проекта. Иными словами Комитет по
разрешению жалоб на районном уровне (в каждом соответствующем районе,
реабилитации автодорог) и централизованно скоординированной комитет по
разрешению жалоб на уровне ГРП / МТ должны быть способны удовлетворить
претензии стороны, подающей жалобу. Руководящий комитет по проекту способен
оказать помощь ГРП / МТ в надлежащем функционировании, мониторинг и
отчетности по МРЖ

430.

Журналы регистрации жалоб вместе с Формами обработки жалоб хранятся на
местах со всеми жалобами, зарегистрированными в журналах, и отрывными
купонами, которые выдаются лицам, затронутым проектом, для обеспечения
надлежащего и прозрачного процесса разрешения жалоб.

431.

Журнал для МРЖ будет включать информацию о том, какие действия были
предприняты, какие еще не выполнены и кто несет ответственность за каждое
действие. Статус МРЖ с выделением открытых дел будет включен в отчеты по
проекту.

432.

МРЖ следует создать таким образом, чтобы, среди прочего: (i) он был легко
доступен для всех и как можно ближе к нему; (ii) следует поощрять подачу жалоб в
любой форме (устной / письменной), включая анонимные запросы; (iii) состав
органов по рассмотрению жалоб должен быть инклюзивным и обладать
необходимыми полномочиями; и (iv) связаны соответствующими протоколами с
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точки зрения времени для адресации, связи и ведения журнала, а именно, быть
репозиторием.
433.

Структура МРЖ: МРЖ в рамках проекта, будет состоять из различных каналов.
Рассмотрение заявлений, поступивших от бенефициаров, начинается с обращения
представителей органов местного самоуправления (джамоата / махалли) и/или
консультанта по социальному развитию проекта. Консультант по социальному
развитию вносит жалобу в реестр жалоб и предложений. Если проблема не может
быть решена к удовлетворению заявителя в течение 5 дней, то она переводится на
следующий уровень. В реестре жалоб и предложений делается запись о состоянии
разрешения проблемы или решении о переводе ее на следующий уровень.

434.

Далее бенефициар направляет свою письменную жалобу в ГРП. Жалоба
подписывается и датируется потерпевшей стороной. Ответственное лицо
(специалист по социальному развитию Согдийской области) ГРП будет выступать в
качестве контактного лица, которое является прямым каналом связи с
бенефициаром.
Контактные данные
Описание

Контактные данные

Учреждение

Группа реализация Проекта Мин транса РТ

Кому

Специалисту ГРП МТ ,по социальному развитию по
Согдийской области Республики Таджкистан

Адрес

Г.Душанбе, ул. Айни-14, 734042, Таджикистан

Email@

snasredinov@inbox.ru

Веб.сайт:

www.mintrans.tj

Телефон:

907-85-42-43

435.

Если бенефициар не может подать письменную жалобу, консультант по
социальному развитию пишет жалобу от имени пострадавшей стороны, а также
документирует неофициальные жалобы и предложения. Согласно требованиям
проекта будет проведена вся процедура механизма рассмотрения жалоб..

436.

Консультант по социальному развитию занимается вопросами нарушения, чтобы
определить законность жалоб и предложений. Если жалобы или предложения
подпадают под компетенцию проекта, ГРП проинформирует об этом подателей
заявления, и им будет оказана помощь. Ответ дается в течение 14 дней, в течение
этого периода проводятся встречи и обсуждения ответственных сторон с
потерпевшей стороной. Если жалоба связана с оценкой имущества, то проводится
вторая или даже третья оценка, чтобы удовлетворить обе стороны. Консультант по
социальному развитию оказывает помощь пострадавшей стороне на всех этапах,
чтобы помочь ей решить свои жалобы и обеспечить наилучший возможный способ
решения проблем.
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Если после получения ответа от ГРП жалоба не будет удовлетворена, Проект будет
использовать Комиссию по Разрешению Конфликтов (КРК). КРК состоит по
меньшей мере из 5 членов, 2 из которых являются членами ГРП. Остальные 3 члена
должны быть: общепризнанные НПО, работающие в Таджикистане; уважаемые
лица с соответствующей репутацией (например, уважаемый юрист или профессор),
если таковые имеются; представители проектных городов. Комиссия по
Разрешению Конфликтов создается по просьбе бенефициара, ГРП или местных
Хукуматов (в районе реализации проекта). Решения, принятые комиссией и
согласованные между всеми сторонами, легализуются в виде распоряжения со
стороны участвующих Хукуматов.

Население
, подверженное
воздействиюпроекта(НПВП)
Специалист по
социальному
развитию ГРП

Джамоаты

Комиссия по
разрешению
конфликтов(КРК) на
районном уровне

Хукумат/ Район

ГРП
В случае
неудовлетворител
ьного ответа
,
можно обратиться
в суд

Обращение в суд

Рисунок 25: Структура МРЖ в рамках проекта

Система рассмотрения жалоб Всемирного Банка
438.

Местные сообщества и отдельные лица, которые считают, что проект, реализуемый
при поддержке Всемирного Банка (ВБ), оказывает на них негативное воздействие,
могут подавать жалобы в существующие механизмы рассмотрения жалоб на
уровне проектов или в Службу Рассмотрения Жалоб ВБ (СРЖ). СРЖ обеспечивает
оперативное рассмотрение полученных жалоб с целью решения проблем,
связанных с проектом. Пострадавшие от проекта сообщества и отдельные лица
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могут подать свою жалобу в независимую инспекционную комиссию Всемирного
Банка, которая определяет, был ли нанесен или может быть нанесен ущерб в
результате несоблюдения ВБ его политики и процедур. Жалобы могут быть поданы
в любое время после того, как они были доведены непосредственно до сведения
Всемирного Банка и Руководству Банка была предоставлена возможность ответить
на них. Для получения информации о том, как подавать жалобы в Службу
Рассмотрения корпоративных Жалоб Всемирного Банка (GRS), пожалуйста,
посетите сайт
439.

Для получения информации о том, как подавать жалобы в инспекционную группу
Всемирного Банка, пожалуйста, посетите сайт ВБ
hhttp://www.worldbank.org/en/projectsoperations/products-and-services/grievanceredress-service.

9.3. Оценка потенциала и предлагаемая деятельность по повышению
потенциала
440.

Ключевой компонент успеха ПУОСС зависит от эффективности работы, которая
может потребовать наращивания потенциала персонала ГРП и подрядчиков по
строительству и, возможно, национальных консультантов.

441.

Учитывая, что существующий потенциал подрядчиков по управлению вопросами
ПУОСС является средним, а их системы управления и взаимодействие с
заинтересованными сторонами требуют дальнейшего улучшения; Программа
институционального укрепления и обучения будет разработана КРП в
сотрудничестве с ГРП. Программа будет сосредоточена на руководстве
инициаторами (в частности, Министерство транспорта), подрядчиками по
реализации ПУОСС, в отношении законов, правил и политики ВБ и Таджикистана в
области окружающей среды, здоровья и безопасности. Тренинг будет проводиться
ГРП и специалистом по охране окружающей среде Консультанта по надзору.

442.

ГРП и Консультант по надзору будут обеспечивать, чтобы обучение и возможности
персонала подрядчиков были достаточными для выполнения обозначенных задач
до начала строительства. Это будет достигнуто за счет того, что соответствующий
персонал подготовит ПУОСС для конкретного объекта в рамках программы
обучения. В смете ПУОСС выделен бюджет на обучение

443.

Наращивание потенциала для эффективного выполнения требований по
управлению экологическими и социальными рисками является ключевым
элементом ПУОСС. Наращивание потенциала для управления экологическими и
социальными рисками необходимо будет проводить на всех уровнях проекта,
включая МТ, ГРП, Консультант по надзору и подрядчиков. На строительной
площадке Консультант по надзору возьмет на себя ведущую роль в реализации
плана наращивания потенциала, хотя подрядчики также будут нести
ответственность за проведение тренингов для своего персонала и рабочих.
Различные аспекты, охватываемые наращиванием потенциала, будут включать
общую экологическую и социальную осведомленность, ключевые экологические и
социальные аспекты местности, ключевые экологические и социальные
воздействия проекта, требования ПУОСС, аспекты охраны труда и утилизации
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отходов. В Таблица 35 приводится сводка различных аспектов экологических и
социальных тренингов, которые будут проводиться на строительной площадке ГРП
может при необходимости пересматривать план во время реализации проекта.
444.

На этапе Эксплуатации и техобслуживания проекта эти тренинги будут попрежнему проводиться персоналом Министерства транспорта для всего
соответствующего персонала.
Таблица 35: Тренинг по экологическим и социальным вопросам
Содержание

Участники

Ответственность

График

Мониторинг выполнения Плана
экологических и социальных
действий.
Информационная система
управления (отслеживает, что и
когда нужно делать).
Механизм рассмотрения жалоб и
способы рассмотрения жалоб
сообщества.
Общая экологическая и социальноэкономическая осведомленность;
Экологическая и социальная
чувствительность зоны влияния
проекта;
Меры по смягчению последствий;
Проблемы сообщества и кодекс
поведения работников;
Механизм рассмотрения жалоб;
ПУОС
Осведомленность о передающихся
заболеваниях
Социальные и культурные ценности.
ПУОСС;
Размещение отходов;
ОТ и ТБ

Персонал отдела
экологического
и социального
мониторинга
ГРП и МТ

Через обучающие
ведомства/организации

До начала
строительных работ
и повторяется (при
необходимости) в
ходе реализации
проекта

ГРП;
Консультант по
надзору;
отобранная
группа
специалистов
подрядчиков

Консультант по
надзору

До начала полевых
работ.
(Повторяется каждые
шесть месяцев)

Группа по
строительству

Подрядчики

Безопасность дорожного движения;
Защитное вождение/
Вывоз мусора;
Культурные ценности и социальная
чувствительность
Работа лагеря;
Вывоз мусора;
ОТ и ТБ
Сохранение природных ресурсов;
Уборка.
Требования к восстановлению;
Утилизация отходов

Водители

Подрядчики

До начала
строительных работ
и повторяется (при
необходимости)
До начала полевых
работ.
(Повторяется каждые
шесть месяцев)

Персонал лагеря

Подрядчики

До начала полевых
работ.
(Повторяется каждые
шесть месяцев)

Группа по
восстановлению

Подрядчики

До начала
рекультивационных
работ.
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10. ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ И РАСКРЫТИЕ
ИНФОРМАЦИИ
ГРП при МТ провела общественные консультации на местах по предварительному
варианту ОВОСС и пригласила все заинтересованные организации в 4 целевых
районах, включая представителей местных органов власти, таких как местные
управления охраны окружающей среды, местные Хукуматы и местные НПО из
целевых объектов в городах и в районах Спитамен, Дж. Расулова, Б.Гафурова и
Канибадама с 09 февраля по 19 марта 2022 года. В ходе консультаций с ГРП, МТ
представило основные данные по предварительному варианту ОВОСС. В ходе
консультаций участники были проинформированы о процедурах отбора, возможных
воздействиях, а также о мерах, которые необходимо принять для
предотвращения/смягчения
потенциальных
экологических
и
социальных
воздействий. Необходимо отметить, что эти консультации включали аспекты
переселения, и поэтому в настоящем разделе основное внимание уделяется только
соответствующим экологическим и социальным вопросам, которые были заданы в
ходе консультаций. Консультации способствовали активным дискуссиям между
участниками. В приложении 2 представлена подробная информация об
общественных консультациях, списки участников. На основе полученной обратной
связи был обновлен ОВОСС.
Также после обновления ОВОСС проведен один раунд консультаций по ПУОСС.
Раскрытие информации общественности было сделано путем представления его
печатных копий местным органам власти, джамоатам и районным подразделениям
государственной экологической инспекции. Результаты совещаний с участием
общественности будут включены в ОВОСС и ПДП после проведения детального
социалогического исследования по всем участкам и хозяйствующим субъектам ЛЗП
и другим заинтересованным сторонам в течении февраля и марта месяца 2022 года
согласно Плану мероприятий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИЛИ МИНИМИЗАЦИИ COVID-19 НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ
1 Период - Отсутствие случаев новой инфекции COVID-19
1 период

1.
Подготовительн
ый период

Смягчающая мера

Обеспечение наличия средств для мытья рук, снабженных
мылом, одноразовыми бумажными полотенцами и закрытыми
мусорными баками, в ключевых местах по всему объекту, в том
числе на входах / выходах в рабочие зоны; там, где есть туалет,
столовая или раздача еды, или обеспечение питьевой водой; в
рабочем помещении; на сточных станциях; в магазинах; и в общих
местах. Там, где средства для мытья рук не существуют или не
являются адекватными, следует принять меры для их создания.
Можно также использовать дезинфицирующее средство на
спиртовой основе (при наличии 60-95% спирта).
Обеспечьте
ежедневную
влажную
уборку
помещений
дезинфицирующими средствами, которые активны против вирусов.
Обучение уборщиков правильной гигиене (включая мытье рук)
до, во время и после проведения уборочных работ;
Обучение рабочих и персонала на месте по признакам и
симптомам COVID-19, как его распространять, как защитить себя
(включая регулярное мытье рук и социальное десантирование) и
что делать, если у них или у других людей есть симптомы (для
получения дополнительной информации надо распечатать

Ответственный
исполнитель

Проверяющий
исполнитель

Подрядчик

ГРП МТ

Подрядчик

ГРП МТ

Подрядчик

ГРП МТ
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наклейки и брошюры о COVID-19 совет для общественности).
До закупки дезинфицирующих материалов и оборудование и в
дальнейшем на регулярной основе рекомендовать сотрудникам
регулярное использование препаратов и средств личной гигиены

Подрядчик

ГРП МТ

Обеспечить регулярное проветривание кабинетов (каждые 4
часа по 10 - 15 минут) а также жилья сотрудников

Подрядчик

ГРП МТ

Обеспечить при возможности более свободную рассадку
сотрудников в кабинетах (2 метра между людьми) по мере
возможности

Подрядчик

ГРП МТ

Подрядчик

ГРП МТ

Подрядчик

ГРП МТ

Рекомендую каждый день работникам и подрядчикам регулярно
использовать дезинфицирующие средства и средства личной
гигиены.
Разместить памятку, на информационной доске в офисе
инженеров и подрядчиков о мерах по предотвращению заражения
корона-вирусом.
Работники, размещенные на площадке, должны быть обязаны
свести к минимуму контакты с людьми, находящимися рядом с
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площадкой, и в некоторых случаях запрещается покидать площадку
на время действия их контракта, чтобы избежать контакта с
местными сообществами.
Организовать ежедневный сбор информации о случаях
заболеваний новым корона-вирусом среди консультантов
инженеров и Подрядчиков.

Подрядчик

ГРП МТ

Подрядчик

ГРП МТ

Пришедшим на личный прием рекомендовать обращаться в
письменной форме, разместить данную информацию на стендах,

Подрядчик

ГРП МТ

Максимально ограничить командировки внутри страны РТ и за
границей.

Подрядчик

ГРП МТ

Обеспечить необходимые защитные маски, салфетки, спиртадезинфекции, антибактериальное мыло, термометр, одноразовые
сухие и влажные салфетки и тд.

Подрядчик

ГРП МТ

В помещениях для посетителей (приемные руководителя,
заместителей руководителя) не реже 1 раза в 3 часа проводить

Подрядчик

ГРП МТ

Ежедневно предоставлять инженер консультанту ГРП
Подрядчику информацию о здоровья сотрудников

и
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влажную уборку дезинфицирующими средствами в местах
ожидания, информирования, приема и обслуживания, включая
обработку столов, стульев, стендов, а также пишущих
принадлежностей
При визуальном выявлении посетителей с симптомами
заболевания обеспечить их изоляцию от консультантов ГРП МТ,
предложить гражданину обратиться к врачу и воспользоваться
другими доступными способами обращения в учреждение.

Подрядчик

ГРП МТ

Разместить на информационном стенде памятку в офисе
инженеров и подрядчиков о мерах профилактики корона-вирусной
инфекции.

Подрядчик

ГРП МТ

Обеспечить время нахождения посетителя в помещениях для
приема не более 15 минут.

Подрядчик

ГРП МТ

Организовать ежедневный мониторинг и осмотр по ситуации,
связанной с корона-вирусом, в рамках информационного поля.

Подрядчик

ГРП МТ
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Обеспечить размещение информационного баннера и новости о
мерах, принимаемых инженеры и Подрядчики в связи с
эпидемиологической обстановкой

Подрядчик

ГРП МТ
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2 Период регистрации случаев новой инфекции COVID-19
2 Период

Наименование мероприятий
Определить начало распространения болезни COVID-19 в зоне
проекта

Проверяющи
й исполнитель

Подрядчик

ГРП МТ

Подрядчик

ГРП МТ

Обеспечить немедленное уведомление о случаях предполагаемой
новой коронавирусной инфекции в больнице в данном регионе и
предоставить работнику все средства.

Подрядчик

ГРП МТ

Продолжить мероприятия, осуществляемые на предыдущем этапе.
С момента регистрации случаев.

Подрядчик

ГРП МТ

Обеспечить немедленное информирование о случаях подозрения на
новую корона-вирусную инфекцию в Министерстве Здравоохранение
РТ или в больнице данного региона и обеспечит всем средствам

Подрядчик

ГРП МТ

Если работники живут дома и у них есть член семьи, у которого есть
подтвержденный или подозреваемый случай заболевания COVID-19,
работник должен изолировать себя и не допускаться на участок
проекта в течение 14 дней, даже если у него нет симптомов.

Подрядчик

ГРП МТ

Если работник заражен на рабочем месте.

2.
Обеспечени
е готовности
к
распростран
ению нового
коронавирус
ного

Ответственный
исполнитель
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Организовать своевременное в необходимом объекте оказание
медицинской помощи по требованию врачей

Подрядчик

ГРП МТ

Если у работника есть симптомы COVID-19 (например, лихорадка,
сухой кашель, усталость), работника следует немедленно отстранить
от работы и изолировать на месте.

Подрядчик

ГРП МТ

Обеспечить немедленную изоляцию тех, кто подозревается в
наличии новой корона-вирусной инфекции и контактной больнице, а
работника следует перевезти в больницу и в учреждения для
тестирования (биологический материал также будет доставлен в
больницу), при этом подтверждая диагностика; обеспечить изоляцию
контактных лиц в отдельном отделе.

Подрядчик

ГРП МТ

Организовать своевременную медицинскую помощь по требованию
врачей

Подрядчик

ГРП МТ

Обеспечить немедленную изоляцию тех, кто подозревается в
наличии новой коронавирусной инфекции и контактной больнице, а
работника следует перевезти в больницу и в учреждения для
тестирования (биологический материал также будет доставлен в
больницу), при этом подтверждая диагностика; обеспечить изоляцию
контактных лиц в отдельном отделе.

Подрядчик

ГРП МТ

Организовать своевременную медицинскую помощь по требованию
врачей

Подрядчик

ГРП МТ
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Приложение 2.Протоколы общественных консультаций
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Фото снимки совещания с жителями и представителями Джамоата Куруш
Спитаменского района Согдийской области Республики Таджикистан. 17.02.2022.

Дж. Куруш. 17.02.2022. Фото, Председатель Джамоата Куруш. Ознакомление с
представителями ГРП «УРПСЦА-4» по Согдийской области с представителями и жителями
Дж. Куруш.

1

Дж. Куруш. 17.02.2022. Фото, Представители общин и жители лиц затронутых проектом
Дж. Куруш.

Дж. Куруш. 17.02.2022. Фото, Председатель Джамоата Куруш. Разъясняет и объясняет
важность и начало хода реализации проекта «УРПСЦА-4» по Согдийской области,
реконструкции участка Куркад/Спитамен-Бекабад протяженности 12,3 км.

2

Дж. Куруш. 17.02.2022. Фото, Представители общин и жители Дж. Куруш, лица затронутых
проектом
Дж. Куруш задают вопросы о реализации проекта «УРПСЦА-4» участка
Куркад/Спитамен-Бекабад протяженности 12,3 км.

Дж. Куруш. 17.02.2022. Фото, Специалист по охране окружающей среды Ахмедов Икром
и Председатель Джамоата Куруш отвечают на ряд заданных вопросов о начало
реализации проекта «УРПСЦА-4» по Согдийской области, реконструкции участка
Куркад/Спитамен-Бекабад протяженности 12,3 км.

3

Дж. Куруш. 17.02.2022. Фото, Специалист по охране окружающей среды Икром Ахмедов
и Председатель Джамоата Куруш показывают по дорожным картам ряд предложений
жителей Джамоата Куруш участка автодороги Куркад/Спитамен-Бекабад.

Дж. Куруш. 17.02.2022. Фото, Специалист по охране окружающей среды Икром Ахмедов
обсуждает ряд предложений жителей Джамаоата Куруш по экологическим вопросам. В
ходе реализации участка автодороги Куркад/Спитамен-Бекабад.

4

Дж. Куруш. 17.02.2022. Фото, Специалист по социальному развитию Насрединов Шухрат
разъясняет важности проведения детального социологического исследования и переписи
лиц затронуты проектов Джамоата Куруш.

Дж. Куруш. 17.02.2022. Фото, Специалист по социальному развитию Насрединов Шухрат
разъясняет и объясняет как будет проводится социологическое исследования и переписи
лиц затронуты проектов Джамоата Куруш.

5

Дж. Куруш. 17.02.2022. Фото, Специалист по социальному развитию Насрединов Шухрат
проводит ознакомительную работу с анкетами социологического исследования и
переписи лиц затронуты проектов Джамоата Куруш.

Дж. Куруш. 17.02.2022. Фото, Специалисты ГРП «УРПСЦА-4» по охране окружающей и
социальной среды Икром Ахмедов, Насрединов Шухрат и Председатель Джамоата Куруш
подводят итоги совещания с жителями Джамоата Куруш и представителями общин и сел
Дж. Куруш.

6

Фото снимки встреч с представителями Джамоата Куруш и ряд ведомств. 15.02.2022

Дж. Куруш.15.02.2022. Фото, Генерал-майор Иброхимзода Мухаббат, зам. Председатель
района Спитамен. Ознакомление с представителями ведомств и представителями Дж.
Куруш.

Дж. Куруш.15.02.2022. Фото, презентация, Генерала-майора Иброхимзода Мухаббат
1

Дж. Куруш.15.02.2022. Фото, представителей ГРП «УРПСЦА-4» по Согдийской области,
Управления Погранвойск, Управления по чрезвычайным ситуациям, и других ведомств.

Дж. Куруш.15.02.2022. Фото, выступление специалиста ГРП «УРПСЦА-4» по Согдийской
области объясняет важность данного мероприятия и Проекта реконструкции автодороги .

2

Дж. Куруш. 15.02.2022. Фото, Генерал-майор Иброхимзода Мухаббат дает указания и
задачи председателям сельским общин, религиозным представителям и представителям
Джамоата Куруш о реализации данного мероприятия.

Граница. Участок Бекабад. 16.02.2022. Фото, бурные обсуждения минной зоны от Пк11+800 по ПК 12+500 согласно картам, на месте данной территории с представителями
ГРП «УРПСЦА-4» по Согдийской области, Управления Погранвойск, Управления по
чрезвычайным ситуациям и со специалистами «Национального центра Таджикистана по
обезвреживанию мин» в РТ.
3

Граница. Участок Бекабад. 16.02.2022. Фото, Генерал-майор Иброхимзода Мухаббат
обсуждает на месте данную минную зону со своими специалистами. Дает указания и
задачи.

Граница. Участок Бекабад. 16.02.2022. Фото, Начальник заставы получает задание
полностью контролировать безопасность процесса разминирования на данном участке.
Участвуют на втором плане и помогают военным специалистам по разминированию.
4

Фото снимки совещания с жителями и представителями Джамоата Дехмой Дж.
Расуловского района Согдийской области Республики Таджикистан. 26.02.2022.

Дж. Дехмой. 26.02.2022. Фото, Председатель Джамоата Дехмой. Ознакомление с
представителями ГРП «УРПСЦА-4» по Согдийской области с представителями и жителями
Дж. Дехмой.

Дж. Дехмой. 26.02.2022. Фото, Представители дехканских хозяйств и лица затронутые
проектом Дж. Дехмой.

1

Дж. Дехмой. 26.02.2022. Фото, Председатель Джамоата Дехмой. Разъясняет и
объясняет важность и начало хода реализации проекта «УРПСЦА-4» по Согдийской
области.

Дж. Дехмой. 26.ю02.2022, Представитель дехканского хозяйства житель Дж. Дехмой,
задает вопрос о ходе реализации проекта «УРПСЦА-4» .
2

Дж. Дехмой.26.02.2022. Фото, Специалист по охране окружающей среды Ахмедов
Икром отвечает на ряд заданных вопросов о начало реализации проекта «УРПСЦА-4».

Дж.Дехмой. 26.02.2022. Фото, Специалист по социальному развитию Насрединов Шухрат
разъясняет важности проведения детального социологического исследования,
анкетирования с лицами затронутыми проектом.
3

Дж. Дехмой. 26.02.2022. Фото, Специалист по социальному развитию Насрединов Шухрат
разъясняет и объясняет как будет проводится социологическое исследования и перепись
населения затронутых проектом.

Дж. Дехмой. 26.02.2022. Фото, Специалисты ГРП «УРПСЦА-4» по охране окружающей и
социальной среды Икром Ахмедов, Насрединов Шухрат подводят итоги совещания с
жителями Джамоата Дехмой.

4

Фото снимки совещания с жителями и представителями Джамоата Дехмой Дж.
Расуловского района Согдийской области Республики Таджикистан. 26.02.2022.

Дж. Дехмой. 26.02.2022. Фото, Председатель Джамоата Дехмой. Ознакомление с
представителями ГРП «УРПСЦА-4» по Согдийской области с представителями и жителями
Дж. Дехмой.

Дж. Дехмой. 26.02.2022. Фото, Представители дехканских хозяйств и лица затронутые
проектом Дж. Дехмой.

1

Дж. Дехмой. 26.02.2022. Фото, Председатель Джамоата Дехмой. Разъясняет и
объясняет важность и начало хода реализации проекта «УРПСЦА-4» по Согдийской
области.

Дж. Дехмой. 26.ю02.2022, Представитель дехканского хозяйства житель Дж. Дехмой,
задает вопрос о ходе реализации проекта «УРПСЦА-4» .
2

Дж. Дехмой.26.02.2022. Фото, Специалист по охране окружающей среды Ахмедов
Икром отвечает на ряд заданных вопросов о начало реализации проекта «УРПСЦА-4».

Дж.Дехмой. 26.02.2022. Фото, Специалист по социальному развитию Насрединов Шухрат
разъясняет важности проведения детального социологического исследования,
анкетирования с лицами затронутыми проектом.
3

Дж. Дехмой. 26.02.2022. Фото, Специалист по социальному развитию Насрединов Шухрат
разъясняет и объясняет как будет проводится социологическое исследования и перепись
населения затронутых проектом.

Дж. Дехмой. 26.02.2022. Фото, Специалисты ГРП «УРПСЦА-4» по охране окружающей и
социальной среды Икром Ахмедов, Насрединов Шухрат подводят итоги совещания с
жителями Джамоата Дехмой.

4

Фото снимки совещания с жителями и представителями Джамоата Исфисор, Б.
Гафуровского района Согдийской области Республики Таджикистан. 03.03.2022.

Дж. Исфисор. 03.03.2022. Фото, Председатель Джамоата Исфисор. Ознакомление с
представителями ГРП «УРПСЦА-4» по Согдийской области с представителями и жителями
Дж. Дехмой.

Дж. Исфисор. 03.03.2022. Фото, Представители махалей, представители
джамоатов,дехканских хозяйств и лица затронутые проектом Дж. Исфисор.
1

Дж. Исфисор. 03.03.2022. Фото, Председатель Джамоата Исфисор. Разъясняет и
объясняет важность и начало хода реализации проекта «УРПСЦА-4» по Согдийской
области.

Дж. Исфисор.03.03.2022. Фото, Специалист по охране окружающей среды Ахмедов Икром
отвечает на ряд заданных вопросов о начало реализации проекта «УРПСЦА-4».
2

Дж. Исфисор. 03.03.2022. Фото, Главный инженер ДЭУ Согдийской области Республики
Таджикистан Разъясняет и объясняет важность и начало хода реализации проекта
«УРПСЦА-4» по Согдийской области.

Дж.Дехмой. 03.03.2022. Фото, Специалист по социальному развитию Насрединов Шухрат
разъясняет важности проведения детального социологического исследования,
анкетирования с лицами затронутыми проектом.
3

Дж. Исфисор. 03.03.2022. Фото, Представитель махалинского совета Хафтган Дж. Исфисор
задает вопрос о ходе реализации проекта «УРПСЦА-4» .

Дж. Исфисор. 03.03.2022. Фото, Заместитель АООТ «Абдурахми Чумаев» задает ряд
вопросов связанных с отчуждения земель дехканских хозяйств.
4

Дж. Исфисор. 03.03.2022. Фото, Представитель махалинского совета Дж. Исфисор
предоставляет ряд предложений в ходе реализации проекта «УРПСЦА-4» .

Дж. Исфисор. 03.03.2022. Фото, Представители махалинского совета Дж. Исфисор и
представитель , дехканских хозяйств обсуждают ряд вопросов отчуждению земель и
вырубки деревьев вдоль дорог и обсуждают ряд представленных предложений.
5

Фото снимки совещания с жителями, представителями дехканских хозяйств и
представителями Джамоата Р. Хамробоева Согдийской области Республики Таджикистан.
11.03.2022.

Дж. Р.Хамробоев . 11.03.2022. Фото, Председатель Джамоата Р. Хамробоев.
Ознакомление с представителями ГРП «УРПСЦА-4» по Согдийской области с
представителями и жителями Дж. Дехмой.

1

Дж. Р.Хамробоев. 11.03.2022. Фото, Представители махалей, представители джамоатов,
дехканских хозяйств и лица затронутые проектом Дж. Р. Хамробоев.

Дж. Р.Хамробоев. 11.03.2022. Фото, Специалист по охране окружающей среды Ахмедов
Икром разъясняет и объясняет важность и начало хода реализации проекта «УРПСЦА-4» по
Согдийской области. отвечает на ряд заданных вопросов о начало реализации проекта
«УРПСЦА-4».

2

Дж. Р.Хамробоев. 11.03.2022. Фото, Специалист по охране окружающей среды Ахмедов
Икром отвечает на ряд заданных вопросов о начало реализации проекта «УРПСЦА-4».

Дж. Р.Хамробоев. 11.03.2022. Фото, Специалист по социальному развитию Насрединов
Шухрат разъясняет важности проведения детального социологического исследования,
анкетирования с лицами затронутыми проектом.

3

Дж. Р.Хамробоев. 11.03.2022. Фото, Специалист по социальному развитию Насрединов
Шухрат отвечает на ряд заданных вопросов о начало реализации проекта «УРПСЦА-4».

Дж. Р.Хамробоев. 11.03.2022. Фото, Председатель Дехканского хозяйства «Абдурозик
Кодиров», Джамоата Р.Хамробоева Кодиров Ф. задает ряд вопросов связанных с
отчуждения земель дехканских хозяйств.

4

Дж. Р.Хамробоев. 11.03.2022. Фото, Представители махалинского совета Кучкак и Хамирчу
предоставляют ряд предложений в проект «УРПСЦА-4» по реалитбитации участка
автодороги Кучкак- Канибадам .

Дж. Р.Хамробоев. 11.03.2022. Фото, Председатель Дж. Р. Хамробоева и Зам. представитель
по землеустройству обсуждают ряд вопросов отчуждению земель и вырубки деревьев
вдоль дорог и обсуждают ряд представленных предложений.

5

Дж. Р.Хамробоев. 11.03.2022. Фото, Председатель Дж. Р. Хамробоев и специалисты ГРП
Минтранса Республики Таджикистан отвечают на вопросы, представителей дехканских
хозяйств по отчуждению земель и вырубки деревьев вдоль дорог.

6

Фото снимки совещания с жителями, представителями дехканских хозяйств и
представителями Джамоата Фирузоба Согдийской области Республики Таджикистан.
15.03.2022.

Дж.Фирузоба . 15.03.2022. Фото, Председатель Джамоата Фирузоба. Ознакомление с
представителями ГРП «УРПСЦА-4» по Согдийской области с представителями и жителями
Дж. Фирузоба

1

Дж.Фирузоба. 15.03.2022. Фото, Представители махалей, представители джамоата,
дехканских хозяйств и лица затронутые проектом .

Дж.Фирузоба. 15.03.2022. Фото, Специалист по охране окружающей среды Ахмедов Икром
разъясняет и объясняет важность и начало хода реализации проекта «УРПСЦА-4» по
Согдийской области. отвечает на ряд заданных вопросов о начало реализации проекта
«УРПСЦА-4».

Дж.Фирузоба. 15.03.2022. Фото, Специалист по охране окружающей среды Ахмедов Икром
отвечает на ряд заданных вопросов о начало реализации проекта «УРПСЦА-4».
2

Дж.Фирузоба. 15.03.2022. Фото, Специалист по социальному развитию Насрединов
Шухрат разъясняет важности проведения детального социологического исследования,
анкетирования с лицами затронутыми проектом.

3

Дж.Фирузоба. 15.03.2022. Фото, Специалист по социальному развитию Насрединов Шухрат
отвечает на ряд заданных вопросов о начало реализации проекта «УРПСЦА-4».

4

