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ПРИЛОЖЕНИЕ  1.  План  управления  асбестосодержащими
материалами (Пример)

Применимость
План  управления  асбестосодержащими  материалами  (ПУАСМ)  применяется  ко  всем
строительным площадкам или объектам реконструкции и любым связанным с ними областям.
Подрядчики,  нанятые  в  рамках  Проекта,  несут  юридическую  ответственность  за  свои
строительные площадки и связанные с ними участки и должны следовать положениям Проекта
ПУАСМ в пределах  этих  участков.  В  частности,  эта  процедура  должна  использоваться  для
обеспечения  безопасного  обращения,  удаления  и  утилизации  любых  асбестосодержащих
материалов (АСМ) из этих зон.

Незамедлительные действия
При обнаружении АСМ на территории Проекта подрядчик обязан:
a) Остановите все работы в радиусе 5 м от ACM и эвакуируйте весь персонал из этой зоны;
b) Ограничьте радиус 5 м с помощью надежных ограждений, предупреждающей ленты и легко

видимых предупреждающих знаков о наличии асбеста столбов ограждений;
c) Если  объект  находится  в  населенном  пункте,  разместите  охранника  на  краю  объекта  с

инструкциями, чтобы не пускать на него людей;
d) Уведомить  специалиста  по  гарантиям  РГКП  и  организовать  немедленную  инспекцию

объекта.

Оборудование
Для удаления асбеста со строительной площадки подрядчики должны предоставить следующее
оборудование:
a) Предупреждающая лента, прочные столбы ограждений и предупреждающие таблички;
b) Лопаты;
c) Подача воды и шланг, оснащенный насадкой для опрыскивания садового типа;
d) Ведро с водой и тряпками;
e) Мешки из прозрачного, прочного полиэтилена, которые можно завязать;
f) Контейнеры для асбестосодержащих отходов (пустые, чистые, герметичные металлические

бочки, четко маркированные как содержащие асбест).

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
Весь  персонал,  задействованный в работе  с  ACM, должен носить  следующее оборудование,
предоставленное подрядчиком:
a) Одноразовая спецодежда с капотом;
b) Сапоги без шнурков;
c) Новые, прочные резиновые перчатки;
d) Обычно респиратор не требуется, если на небольшой площади имеется всего несколько

кусочков АСМ и если АСМ влажный;
e) На площадке, содержащей ACM, запрещается курить, есть и пить.

Процедура дезактивации 1: Удаление небольших кусочков АСМ
a) Определите местоположение всех видимых ACM и слегка, но тщательно распылите воду;
b) Как только ACM будет влажным, поднимите все видимые ACM с лопатами и поместите в

прозрачный пластиковый пакет;



c) Если мусор ACM частично погребен в почве, удалите его из почвы с помощью лопаты и
поместите в пластиковый пакет;

d) Наклейте на каждый пластиковый пакет большую этикетку,  четко указывающую, что его
содержимое содержит асбест, представляет опасность для здоровья человека и не подлежит
обращению;

e) Надежно завяжите  пластиковые  пакеты и  поместите  их в  обозначенные  контейнеры для
асбестовых отходов (чистые металлические барабаны) и запечатайте каждый барабан;

f) Почву, содержащую мусор ACM, нельзя использовать для обратной засыпки, а вместо
этого вручную засыпать в контейнеры для асбестосодержащих отходов;

g) По окончании работы очистите все лопаты и любое другое оборудование влажной тряпкой и
поместите их в пластиковые мешки для утилизации в контейнеры для асбестовых отходов.

Процедура дезактивации 2: Удаление засыпки, загрязненной АСМ
a) Если почва,  содержащая мусор ACM, была непреднамеренно использована для обратной

засыпки, ее необходимо слегка распылить водой и вручную выкопать на глубину 300 мм и
поместить непосредственно в контейнеры для асбестовых отходов (т.е. не хранить временно
рядом с траншеей);

b) Любой  ACM,  обнаруженный  во  время  лопаты,  должен  быть  помещен  в  прозрачный
пластиковый пакет;

c) После того, как траншея будет вновь прорыта до 300 мм, при отсутствии видимых следов
АСМ, траншея может быть заполнена экскаватором с использованием импортного чистого
верхнего слоя почвы.

Утилизация
ACM следует безопасно утилизировать на местном полигоне для опасных отходов, если таковой
имеется,  или  на  городской  свалке  после  предварительной  договоренности  с  оператором
полигона о безопасном хранении. 
a) Подрядчик  должен  обеспечить,  чтобы  оператор  полигона  как  можно  скорее  собрал

герметичные контейнеры для асбестовых отходов и хранил их на полигоне для захоронения
в неповрежденном виде.

b) По  окончании  строительства  подрядчики  должны  организовать  для  оператора  полигона
захоронение  всех  контейнеров  ACM  в  отдельную  яму  подходящего  размера,  покрытую
слоем глины глубиной не менее 250 мм.

а) Личная дезинфекция
В конце  каждого  дня  весь  персонал,  задействованный  в  работе  с  ACM,  должен  выполнять
следующую процедуру дезактивации:
a) По окончании дезактивации тщательно очистите сапоги влажной тряпкой;
b) Снимите одноразовую спецодежду и пластиковые перчатки так, чтобы они были наизнанку

и поместите их в пластиковый мешок с тряпками для чистки ботинок;
c) Если  использовался  одноразовый  респиратор,  поместите  его  в  пластиковый  мешок,

запечатайте мешок и поместите в контейнер для асбестосодержащих отходов;
d) Перед выездом с площадки весь персонал должен тщательно вымыться, а затем промыть

помещение  влажной  тряпкой,  которая  укладывается  в  пластиковые  мешки,  как  описано
выше.

b) Разрешение и выезд с таможенного контроля

 Мероприятия  по  дезактивации  должны  проводиться  под  наблюдением
инспекторов объекта (инженерно-технических или экологических).



 После успешного завершения дезактивации и захоронения Подрядчик должен визуально
осмотреть  территорию  и  завершить  операцию,  если  площадка  была  очищена
удовлетворительно.
 Подрядчик должен направить копию уведомления о завершении работ в РГКП с
фотографиями выполняемой операции и участка по ее завершении.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ

Специалист-эколог  РГКП  может  нанять  специализированные  компании  для  проведения
обучения  персонала подрядных организаций,  а  также РГКП и ГКП по вопросам реализации
ПУАСМ. Обучение будет включать в себя занятия,  посвященные АСМ, которые охватывали
следующие темы:
 Риски, связанные с контактом с ACM;
 Ответственность за взаимодействие с ACM на строительных площадках проекта;
 Проект ПУАСМ и Протокол по очистке территории;
 Повышение осведомленности персонала подрядных организаций.

Затраты
Расходы, понесенные подрядчиками при реализации ПУАСМ, включаются в их бюджет в 
рамках бюджета ПУОСС 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Исключительный список МФК

Исключительный перечень МФК определяет типы проектов, которые МФК не финансирует.
МФК не финансирует следующие проекты:
-  Производство  или  торговля  любыми  продуктами  или  видами  деятельности,  которые
считаются незаконными в соответствии с законами или правилами принимающей страны или
международными конвенциями и соглашениями или подпадают под действие международных
запретов,  таких как фармацевтические препараты, пестициды/гербициды, озоноразрушающие
вещества,  полихлорированные  бифенилы,  дикая  природа  или  продукты,  регулируемые
Конвенцией  о  международной  торговле  видами  дикой  фауны  и  флоры,  находящимися  под
угрозой исчезновения (СИТЕС).

- Производство оружия и боеприпасов или торговля ими. 1
- Производство или торговля алкогольными напитками (кроме пива и вина). 1
- Производство или торговля табаком. 1
- Азартные игры, казино и другие подобные виды бизнеса. 1
- Производство радиоактивных материалов или торговля ими. Это не относится к закупке
медицинского  оборудования,  оборудования  для  контроля  (измерения)  качества  и  любого
другого оборудования, если МФК считает радиоактивный источник незначительным и/или
надлежащим образом экранированным.
-  Производство  или торговля несвязанными асбестовыми волокнами.  Это не  относится  к
покупке и использованию клееных асбестоцементных листов с содержанием асбеста менее
20%.
- Дрейфующие сети для морской среды с использованием сетей протяженностью более 2,5
км.

ТЭО  будет  применяться,  когда  деятельность  проектной  компании  оказывает  существенное
влияние на развитие,  но обстоятельства в стране потребуют внесения изменений в Перечень
Исключений.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Техническое задание на проведение ОВОСС

Отчет  об  оценке  воздействия  на  окружающую  среду  и  социальную  сферу  Подпроекты
категорий А и В фокусируются на существенных экологических проблемах, поднятых в рамках
подпроекта. Его основная цель заключается в определении воздействия на окружающую среду и
тех мер, которые, в случае их включения в разработку и реализацию проекта, могут обеспечить
минимизацию  отрицательного  воздействия  на  окружающую  среду.  Масштаб  и  уровень
детализации,  требуемые  при  анализе,  зависят  от  величины  и  серьезности  потенциального
воздействия.

Отчет об оценке воздействия на окружающую среду должен включать следующие элементы:

 Краткое содержание.  В настоящем документе кратко излагаются основные выводы и
рекомендуемые действия. 

 Политические,  правовые  и  административные  рамки.  В  данном  разделе  кратко
излагаются правовые и нормативные рамки, применимые к управлению окружающей средой в
юрисдикции, в которой проводится исследование. 

 Описание проекта.  Описывает  характер  и  масштаб  проекта,  а  также  географические,
экологические,  временные  и  социально-экономические  условия,  в  которых  будет
осуществляться проект. В описании должны быть указаны социальные группы, которые будут
подвергнуты  воздействию,  включая  карту  проектной  площадки,  а  также  все  объекты  за
пределами  площадки  или  вспомогательные  объекты,  которые  потребуются  для  реализации
проекта. 

 Базовые данные.  Опишите соответствующие физические,  биологические и социальные
условия,  включая  любые  значительные  изменения,  ожидаемые  до  начала  проекта.  Данные
должны иметь отношение к разработке проекта, местоположению, эксплуатации или мерам по
смягчению последствий. 

 Воздействие  на  окружающую  среду.  Опишите  вероятные  или  ожидаемые
положительные  и  отрицательные  воздействия  в  количественном  выражении,  насколько  это
возможно.  Определение  мер  по  смягчению  последствий  и  оценка  остаточного  воздействия
после  смягчения  последствий.  Опишите  пределы  имеющихся  данных  и  неопределенностей,
связанных с оценкой воздействия и результатов предлагаемого смягчения последствий. 

 Анализ  альтернативных  вариантов.  Систематически  сравнивать  осуществимые
альтернативы с предлагаемым местоположением, проектом и эксплуатацией проекта, включая
альтернативу  "без  проекта",  с  точки  зрения  их  относительного  воздействия,  затрат  и
пригодности для местных условий. Для каждого из альтернативных вариантов количественно
оценить  и  сравнить  воздействие  на  окружающую  среду  и  затраты  по  отношению  к
предлагаемому плану. 

 План  управления  окружающей  средой  (ПУОС).  В  случае  выявления  значительных
воздействий,  требующих  смягчения,  ПУОС  определяет  меры  по  смягчению,  которые  будут



приняты,  определяет  ключевые  показатели  мониторинга  и  любые  потребности  в
институциональном  укреплении  для  эффективного  смягчения  и  мониторинга,  которые
необходимо осуществить. 

 Приложения. 

Этот раздел должен включать в себя:

i) перечень составителей ОВОС;

(ii) Ссылки, использованные при подготовке исследования;

(iii)  Хронологический  отчет  о  межучрежденческих  совещаниях  и  консультациях  с  НПО  и
заинтересованными сторонами;

iv) Таблицы, содержащие соответствующие данные, рассмотренные в основном тексте, и

v) Перечень соответствующих докладов, таких как планы переселения или социальные оценки,
которые были подготовлены для проекта.



ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Содержание Плана Управления Окружающей 
средой и Социальной сферой 

Часть 1

Общие  замечания.  План  управления  окружающей  средой  и  социальной  сферой  (ПУОСС)
должен  содержать  описание  мер  по  смягчению,  мониторингу  и  административным  мерам,
которые должны быть приняты в ходе реализации проекта для предотвращения или устранения
негативного воздействия на окружающую среду. 

Ниже  представлен формат  Плана  управления.  Он  представляет  собой  модель  разработки
ПУОСС. Модель разделяет проектный цикл на три этапа: строительство, эксплуатацию и вывод
из  эксплуатации.  Для  каждого  этапа  группа  по  подготовке  выявляет  любые  значительные
воздействия  на  окружающую среду,  которые ожидаются  на  основе  анализа,  проведенного  в
контексте  подготовки  экологической  оценки.  Для  каждого  воздействия  должны  быть
определены и перечислены меры по снижению воздействия. Оценки расходов на действия по
предотвращению изменения климата составляются в разбивке по сметам расходов на установку
(инвестиционные  расходы)  и  эксплуатацию  (текущие  расходы).  Формат  ПУОСС  также
предусматривает определение институциональных обязанностей по "установке" и эксплуатации
устройств и методов предотвращения изменения климата.

Для  отслеживания  требований,  обязанностей  и  затрат  на  мониторинг  реализации  мер  по
смягчению  воздействия  на  окружающую среду,  выявленных в  ходе анализа,  включенного  в
экологическую и социальную оценку, необходим план мониторинга (см. ниже). Как и ПУОСС,
проектный цикл разбит на три этапа (строительство, эксплуатация и вывод из эксплуатации).
Формат также включает строку для базовой информации, которая имеет решающее значение
для  обеспечения  надежного  и  достоверного  мониторинга.  Ключевыми элементами  матрицы
являются следующие:

 Что является объектом мониторинга?

 Где проводится мониторинг?

 Каким  образом  осуществляется  мониторинг  параметров  для  обеспечения  значимых
сравнений?

 Когда или как часто необходим или наиболее эффективен мониторинг?

 Почему отслеживается параметр (что он говорит нам о воздействии на окружающую среду)?



В дополнение к этим вопросам полезно определить расходы, связанные с мониторингом (как
инвестиционные, так и текущие), и институциональные обязанности.

Когда план мониторинга разрабатывается и внедряется в контексте реализации проекта,  ГКП
запрашивает  отчеты  через  соответствующие  промежутки  времени  и  включает  результаты
мониторинга  в  свои  периодические  отчеты  Всемирному  банку,  а  также  предоставляет  их  в
распоряжение сотрудников Банка в ходе надзорных миссий.

Часть 2

Описание Плана экологического и социального менеджмента

План  управления  окружающей  средой  (ПУОС)  определяет  осуществимые  и  экономически
эффективные меры, которые могут снизить потенциально значительное негативное воздействие
на окружающую среду до приемлемого уровня. План включает компенсационные меры, если
меры по смягчению последствий не являются осуществимыми, экономически эффективными
или  достаточными.  В  частности,  ПУОС  а)  определяет  и  обобщает  все  предполагаемые
значительные негативные воздействия на окружающую среду (включая те, которые связаны с
коренными  народами  или  вынужденным  переселением);  b)  описывает  -  с  указанием
технических  деталей  -  каждую  меру  смягчения,  включая  тип  воздействия,  к  которому  она
относится, и условия, при которых она требуется (например (c) оценивает любое потенциальное
воздействие  этих  мер  на  окружающую  среду;  и  (d)  обеспечивает  связь  с  любыми другими
планами  по  смягчению  последствий  (например,  для  вынужденного  переселения,  коренных
народов или культурных ценностей), необходимыми для реализации проекта.

Мониторинг

Мониторинг окружающей среды в ходе реализации проекта позволяет получить информацию об
основных  экологических  и  социальных  аспектах  проекта,  в  частности,  об  экологических
последствиях  проекта  и  эффективности  мер по  их смягчению.  Такая  информация  позволяет
заемщику и Банку оценивать успешность мер по смягчению последствий в рамках надзора за
осуществлением  проекта  и  при  необходимости  принимать  корректирующие  меры.  Таким
образом, ПУОСС определяет цели мониторинга и определяет тип мониторинга, увязывая его с
оценкой воздействия в отчете СУ и мерами по снижению воздействия, описанными в ПУОСС. В
частности,  раздел  ПУОСС,  посвященный  мониторингу,  содержит  а)  конкретное  описание  и
технические  детали  мер  мониторинга,  включая  параметры,  подлежащие  измерению,
используемые  методы,  места  отбора  проб,  частоту  измерений,  пределы  обнаружения  (в
соответствующих случаях) и определение пороговых значений, указывающих на необходимость
корректирующих  действий;  и  b)  процедуры  мониторинга  и  отчетности  для  i)  обеспечения
раннего  выявления  условий,  требующих  конкретных  мер  по  предотвращению  изменения



климата, и ii) предоставления информации о прогрессе, достигнутом в области предотвращения
изменения климата.

 

Развитие потенциала и подготовка кадров

Для поддержки своевременной и эффективной реализации компонентов экологического проекта
и мер по смягчению последствий, ПУОСС опирается на оценку ЭО о существовании, роли и
возможностях  экологических  подразделений  на  местах  или  на  уровне  ведомства  и
министерства.  Если  это  необходимо,  ПУОСС  рекомендует  создание  или  расширение  таких
подразделений, а также обучение персонала, чтобы обеспечить выполнение рекомендаций ЭА.
В  частности,  ПУОСС  содержит  конкретное  описание  институциональных  механизмов,
отвечающих  за  осуществление  смягчающих  и  контролирующих  мер  (например,  за
эксплуатацию, надзор, обеспечение соблюдения, мониторинг реализации, меры по исправлению
положения, финансирование, отчетность и обучение персонала). Для укрепления потенциала в
области  экологического  менеджмента  в  учреждениях,  ответственных  за  внедрение,
большинство ПУОСС охватывают одну или несколько из следующих дополнительных тем: (a)
программ технической помощи, (b) закупок оборудования и материалов и (c) организационных
изменений.

 

График осуществления и смета расходов

По всем трем аспектам (смягчение последствий, мониторинг и развитие потенциала) ПУОСС
предусматривает  (а)  график реализации  мер,  которые должны быть  осуществлены  в  рамках
проекта, с указанием этапов и координации с общими планами реализации проекта; и (b) смету
капитальных и текущих расходов и источники финансирования для реализации ПУОСС. Эти
данные также включены в общие таблицы расходов по проекту.

 

Интеграция ПУОСС с проектом

Решение  заемщика  о  продолжении  реализации  проекта  и  решение  Банка  о  его  поддержке
частично  основаны  на  ожидании  того,  что  ПУОСС  будет  эффективно  выполняться.
Следовательно, Банк ожидает, что план будет конкретным в описании индивидуальных мер по
смягчению последствий и мониторингу и возложении на него институциональных обязанностей
и что он должен быть интегрирован в общее планирование, разработку, бюджет и реализацию
проекта. Такая интеграция достигается путем создания ПУОСС в рамках проекта, с тем чтобы
план получил финансирование и надзор наряду с другими компонентами.

Ресурс OP 4.01, Приложение C, План управления окружающей средой. 



http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL


ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Контрольный перечень планов управления 
окружающей средой

 (для малых строительных/реабилитационных подпроектов)

Общие рекомендации по использованию контрольного списка ПУОСС:

Для  проектов  строительства  с  низким  уровнем  риска,  таких  как  мелкие  работы  по
восстановлению дорог  или строительство велосипедных дорожек,  группа по гарантиям ЭСО
(Европа  и  Центральная  Азия)  разработала  альтернативный  формат  ПУОСС  (план
экологического  и  социального  управления),  чтобы  обеспечить  возможность  для  более
рационального  подхода  к  учету  требований  Всемирного  банка  в  отношении  экологических
гарантий в проектах, которые a) являются маломасштабными или по своему характеру имеют
низкие  потенциальные  экологические  последствия,  b)  осуществляются  в  странах  с  хорошо
функционирующими национальными системами экологической оценки. Формат контрольного
перечня  был  разработан  для  обеспечения  признания  и  осуществления  основных  мер
надлежащей практики, при этом он должен быть удобным для пользователя и совместимым с
требованиями Всемирного банка в отношении гарантий. 

Формат  контрольного  списка  ПУОСС  пытается  охватить  типичные  ключевые  меры  по
смягчению  последствий  контрактов  на  строительные  работы  с  небольшим  локализованным
воздействием  или  с  простым,  малорисковым  характером.  Данный  формат  предоставляет
ключевые  элементы  ПУОСС  для  соответствия  минимальным  требованиям  Экологической
оценки  Всемирного  банка  для  проектов  категории  В  в  рамках  ОП  4.01.  Целью  данного
контрольного  перечня  является  предоставление  практических,  конкретных  и  осуществимых
рекомендаций Подрядчикам и инженерам, осуществляющим надзор за простыми контрактами
на строительные работы. Оно должно быть завершено на заключительном этапе проектирования
и либо отдельно, либо в сочетании с любой экологической документацией, подготовленной в
соответствии  с  национальным  законодательством  (например,  отчетами  ОВОСС),  является
неотъемлемой частью тендерной документации и, в конечном счете, контрактов на выполнение
работ. 

Контрольный список ПУОСС состоит из следующих разделов:

Часть 1 включает  описательную  часть,  которая  характеризует  проект,  определяет
институциональные  и  регулятивные  аспекты,  описывает  техническое  содержание  проекта,
описывает  любую  потенциальную  потребность  в  наращивании  потенциала  и  кратко
характеризует процесс консультаций с общественностью. Ориентировочно длина этого раздела
не должна превышать двух страниц. При необходимости могут быть дополнены приложения
для получения дополнительной информации. 



Часть 2 включает  скрининговый  контрольный  список  потенциальных  экологических  и
социальных воздействий,  в  котором деятельность  и потенциальные экологические  проблемы
могут быть проверены в простом формате "да/нет". Если какое-либо действие/проблема вызвано
галочкой "да", можно следовать ссылке на соответствующий раздел таблицы в следующей части
3,  в  которой  содержатся  четко  сформулированные  меры  по  охране  окружающей  среды  и
социальному управлению и смягчению последствий. 

В Части 3 представлен  план действий по смягчению воздействия на окружающую среду в
целях контроля за надлежащим осуществлением мер, инициированных в рамках Части 2. Он
имеет тот же формат, что и требуемый для членов парламента, созданных в соответствии со
стандартными требованиями гарантий для проектов категории В. 

Часть 4 содержит  простой план мониторинга, позволяющий как Подрядчику, так и органам
власти  и  специалистам  Всемирного  банка  контролировать  надлежащее  выполнение  мер  по
охране  окружающей среды и рациональному природопользованию и своевременно  выявлять
отклонения и недостатки.



Часть 1  Информация о проекте

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Страна

Название проекта 

Сфера  охвата  проекта
и деятельности

Институциональные
меры

(имена и контакты)

ВСЕМИРН
ЫЙ БАНК

(Руководит
ель
проектной
группы)

Управление проектами Местный  контрагент  и/или
получатель

Механизмы
осуществления

(Имя и контакты) 

Надзор  за
гарантиями

Местный коллегиальный
надзор

Местная
инспекция
Надзор

Контактор

ОПИСАНИЕ САЙТА

Название сайта

Опишите
местоположение
объекта

Приложение  1:  Карта
участка [ ]Да / [ ].Нет

Кто владелец земли?

Географическое
описание

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Определение
национального  и
местного
законодательства  и
разрешений,
применимых  к
проектной



деятельности.

ОБЩЕСТВЕННАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Определить,  когда/где
проходили
консультации  с
общественностью.

УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Будет  ли  какое-либо
укрепление
потенциала? (Да/Нет)

[  ]  Если  да,  то  Приложение  2 включает  в  себя  программу  по
наращиванию потенциала.

      Получатель: Подпись Дата:



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ / СОЦИАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ
Будет  ли
деятельность  на
объекте
включать/включать
в себя следующее: 

Деятельность Статус Дополнительные ссылки
  Восстановление зданий [ ] Да [ ] Нет. См. раздел В ниже
  Новое строительство [ ] Да [ ] Нет. См. раздел В ниже
  Индивидуальная  система

очистки сточных вод
[ ] Да [ ] Нет. См. раздел С ниже

  Исторические здания и районы [ ] Да [ ] Нет. См. раздел D ниже
  Приобретение земли [ ] Да [ ] Нет. См. раздел Е ниже
 Опасные  или  токсичные

материалы
[ ] Да [ ] Нет. См. раздел F ниже

 Воздействие  на  леса  и/или
охраняемые территории

[ ] Да [ ] Нет. См. раздел G ниже

 Обращение  /  обращение  с
медицинскими отходами

[ ] Да [ ] Нет. См. раздел H ниже

 Безопасность  дорожного
движения и пешеходов

[ ] Да [ ] Нет. См. раздел I ниже

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРАМЕТЕР КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО СМЯГЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ
A. Общие условия Уведомление  и

безопасность работников
 Местные строительные и экологические инспекции и общины были уведомлены
о предстоящих мероприятиях.
 общественность  была  уведомлена  о  работах  посредством  соответствующего
уведомления  в  средствах  массовой  информации  и/или  на  общедоступных
площадках (включая место проведения работ).
 Все  требуемые по закону разрешения на  строительство и/или реконструкцию
были получены
 Все  работы  будут  проводиться  безопасным и  дисциплинированным  образом,
чтобы свести к минимуму воздействие на соседей и окружающую среду.
 Работники должны соблюдать международные стандарты (всегда использовать
защитные маски и очки, защитные очки, ремни и ботинки).
 Соответствующая  разметка  площадок  позволит  информировать  работников  о
ключевых правилах и положениях, которым они должны следовать.

B.  Общая
реабилитация  и  /
или  строительная

Качество воздуха При  сносе  внутренних  помещений  используйте  мусоропроводы  над  первым
этажом.
Держите мусор от сноса в контролируемой зоне и распыляйте водяной туман,



деятельность чтобы уменьшить засорение.
Подавление  пыли  при  пневматическом  бурении/уничтожении  стен  путем
непрерывного распыления воды и/или установки защитных ограждений от пыли
на стройплощадке.
Храните окружающую среду (боковые дорожки, дороги) вдали от мусора, чтобы
свести к минимуму пыль.
Открытого сжигания строительных материалов/отходов на объекте не будет.
Не будет чрезмерного простоя строительной техники на стройплощадках. 

Шум Строительный шум будет ограничиваться ограниченным временем, оговоренным
в разрешении.
Во  время  эксплуатации  крышки  двигателей  генераторов,  воздушных
компрессоров и другого механического оборудования должны быть закрыты, а
оборудование должно быть размещено как можно дальше от жилых районов.

Качество воды На  участке  будут  приняты  соответствующие  меры  по  борьбе  с  эрозией  и
наносами, такие как тюки сена и/или и/ или илоулавливающие заграждения для
предотвращения  перемещения  наносов  за  пределы  участка  и  создания
чрезмерной мутности в близлежащих ручьях и реках.

Управление отходами Будут определены пути и места сбора и захоронения отходов для всех основных
видов отходов, ожидаемых от сноса и строительства.
Минеральные строительные и демонтажные отходы будут отделяться от общего
мусора, органических, жидких и химических отходов путем сортировки на месте
и складирования в соответствующие контейнеры.
Строительные отходы будут собираться  и  утилизироваться  лицензированными
сборщиками надлежащим образом
Учет утилизации отходов будет вестись в качестве доказательства надлежащего
управления в соответствии с проектом.
По  возможности  подрядчик  будет  повторно  использовать  и  перерабатывать
подходящие и жизнеспособные материалы (за исключением асбеста).

C.  Индивидуальная
система  очистки
сточных вод

Качество воды Подход  к  обращению  с  санитарными  отходами  и  сточными  водами  со
строительных  площадок  (монтаж  или  реконструкция)  должен  быть  одобрен
местными органами власти.
Перед  сбросом  в  принимающие  воды,  сточные  воды  из  отдельных
канализационных  систем  должны  быть  очищены,  чтобы  соответствовать
минимальным  критериям  качества,  установленным  национальными
руководящими принципами по качеству сточных вод и очистке сточных вод.
Будет осуществляться мониторинг новых канализационных систем (до/после).

D.  Историческое Культурное наследие Если здание является обозначенным историческим сооружением, расположенным



здание (здания) в  непосредственной  близости  от  него  или  в  указанном  историческом  районе,
уведомлять местные органы власти и получать от них разрешение/разрешения и
заниматься  всей  строительной  деятельностью  в  соответствии  с  местным  и
национальным законодательством.
Обеспечить  принятие  мер  по  выявлению  артефактов  или  других  возможных
"случайных  находок",  обнаруженных  при  раскопках  или  строительстве,
установление  контактов  с  должностными  лицами  и  задержка  или  изменение
видов работ с целью учета таких находок.

E.  Приобретение
земли

План/рамочная  основа
приобретения земли

Если экспроприация земли не ожидалась и не требуется, или если потеря доступа
к  доходам или повреждение  активов  законных или  незаконных пользователей
земли  не  ожидались,  но  могли  произойти,  проводятся  консультации  с
руководителем банковской целевой группы.
Утвержденный Банком План Приобретения Земли (если это требуется проектом)
будет реализован до начала проектных работ.

F.  Токсичные
материалы

Обращение с асбестом Если  асбест  находится  на  строительной  площадке,  четко  обозначьте  его  как
опасный материал.
По возможности асбест будет надлежащим образом изолирован и герметизирован
для минимизации воздействия.
Асбест  перед  удалением  (если  удаление  необходимо)  будет  обработан
смачивающим веществом для сведения к минимуму асбестовой пыли.
Обращение  с  асбестом  и  его  утилизация  будут  осуществляться
квалифицированными и опытными специалистами.
Если асбестовый материал временно хранится, то отходы должны быть надежно
закрыты  внутри  закрытых  защитных  оболочек  и  иметь  соответствующую
маркировку.
Удаленный асбест не будет использоваться повторно.

Обращение  с
токсичными/опасными
отходами

Временное  хранение  на  месте  всех  опасных  или  токсичных  веществ  будет
осуществляться  в  безопасных  контейнерах,  маркированных  подробностями
состава, свойствами и информацией по обращению с ними. 
Контейнеры  с  опасными  веществами  должны  быть  помещены  в  герметичный
контейнер для предотвращения утечки и выщелачивания.
Транспортировка  отходов  осуществляется  специально  лицензированными
перевозчиками и размещается на лицензированном объекте.
Краски, содержащие токсичные ингредиенты, растворители или краски на основе
свинца, не будут использоваться.

G.  Воздействие  на
леса  и/или

Защита Вся  признанная  природная  среда  обитания  и  охраняемые  территории  в
непосредственной близости от места проведения работ не будут повреждены или



охраняемые районы использованы,  всему  персоналу  будет  строго  запрещено  заниматься  охотой,
добычей корма, вырубкой леса или другой вредной деятельностью.
Для больших деревьев в непосредственной близости от места проведения работ
промаркируйте  и  оцепите  забор  большим  натяжением  и  защитите  корневую
систему, избегая повреждений деревьев.
Прилегающие  водно-болотные  угодья  и  ручьи  будут  защищены  от  стоков  со
строительных площадок с помощью соответствующих средств борьбы с эрозией
и наносами, включая тюки сена, илоулавливающие экраны и др.
Нелицензионные  карьеры,  карьеры  или  свалки  отходов  на  прилегающих
территориях, особенно не на охраняемых территориях, не будут использоваться.

План экологического мониторинга (пример)

этап

Что
(Будет  ли
контролироваться
параметр?)

Где
(Будет  ли
контролирова
ться
параметр?)

Как
(Будет  ли
контролироват
ься параметр?)

Когда
(Определите
частоту  /  или
непрерывност
ь?)

Почему
(Отслеживаетс
я  ли
параметр?)

Стоимость
(если они не
включены  в
бюджет
проекта)

Кто
(Несет  ли
он
ответственн
ость  за
мониторинг
?)

Во  время
подготовк
и
деятельно
сти

доступ к сайту
организация
дорожного движения

наличие  полигонов
для  захоронения
отходов

инвентаризация
опасных  отходов
(асбест)

контроль  качества
строительных
материалов

на месте

на месте

в
непосредстве
нной
близости
выездной

Магазин
подрядчика  /
строительный

проверить,
предусматрива
ют ли дизайн и
планирование
проекта
тщательные
процедуры 

визуальный  /
аналитический
анализ в случае
сомнений

визуальные

до  начала
строительства

до  начала
восстановител
ьных работ
до  получения
разрешения на
использование
материалов

безопасность
населения, 

своевременное
выявление
узких  мест  в
утилизации
отходов

здоровье  и
безопасность
на  рабочем
месте  и  в
обществе

незначитель
ный,  в
рамках
бюджета

маргинальн
ым,  в
рамках
бюджета; 
(подготовка
специальног
о  счета  для

Подрядчик,
инженер



(например,  красок  /
растворителей)

двор исследования  в
базах  данных
токсичных
материалов

анализов  в
ГРП)

Во время  
надзора за
деятельно
стью

образование пыли

шумовые выбросы

виды  отходов  и
сточных  вод,  их
качество и объемы 

прочность
поверхностного
дренажа

на объекте и в
непосредстве
нной
близости  от
него,  рядом  с
потенциальны
ми
пострадавши
ми жителями.

в  местах
сброса или на
складах

наглядный
консультация
местных
жителей

визуальный,
аналитический,
если  есть
подозрения.
подсчет вывоза
отходов  за
пределы
площадки,
проверка
расхода  и
маршрутов
стоков  для
сточных вод 

ежедневный

ежедневный

ежедневно  /
непрерывно

ежедневно  /
непрерывно

недопущение
неудобств  для
общества

предотвращен
ие
негативного
воздействия
на  грунтовые/
поверхностны
е воды
обеспечение
надлежащего
обращения  с
отходами и их
удаления

незначитель
ный,  в
рамках
бюджета

Подрядчик,
инженер



ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ФОРМЫ КОНТРОЛЬНЫХ ПЕРЕЧНЕЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СКРИНИНГОВЫХ ЛИСТОВ

Форма 1 (заполняется бенефициаром суб-проекта) 

1. Имя проекта: 

2.  Краткое  описание  суб-проекта  должно  включать:  характер  проекта,  стоимость
проекта, физические размеры, площадь участка, местоположение, собственность, наличие
текущих операций, планы расширения или нового строительства.

3.  Будет ли  проект  оказывать  воздействие  на перечисленные  ниже экологические
параметры на этапах строительства или эксплуатации? Укажите с помощью проверки, в
течение  какого  этапа  будет  происходить  воздействие  и  необходимы  ли  меры  по  его
смягчению.

Экологический компонент
Этап
строитель
ства

Этап
эксплуат
ации

Меры  по
смягчению
последстви
й

Наземная среда
Деградация  земель  и  почв:  Будет ли проект  включать  в
себя раскопки земли?
Образование  твердых  отходов,  включая  токсичные
отходы?
Загрязнение почвы и подземных вод 
Качество воздуха
Будет  ли  проект  обеспечивать  выбросы  загрязняющих
веществ?
Водная среда
Количество  воды:  будет  ли  проект  включать
использование воды?
Качество  воды  /  Загрязнение:  Будет  ли  проект
способствовать загрязнению поверхностных вод?
Социально-экономические условия
Будет  ли  проект  обеспечивать  сохранение  здоровья
людей,  безопасности  труда  и  спокойствия  жителей,
проживающих вблизи проектной территории, на должном
уровне?
Требует ли проект консультаций с общественностью для
рассмотрения экологических проблем и вклада местного
населения? 
Социальные последствия

бенефициар подпроекта
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Форма 2 (заполняется РГКП  по результатам экологического скрининга)

1. Экологическая категория подпроекта (A, B или C) _____  (если  проект
классифицируется  как  A,  нет  необходимости  заполнять  следующие  параграфы  -
подпроект не может быть включен в проект).

2. Будет ли проектная деятельность осуществляться:
 в чувствительных и ценных экосистемах или вблизи них - водно-болотные угодья,
дикие земли и среда обитания видов, находящихся под угрозой исчезновения - ____(да
или нет)
 в  районах,  имеющих  археологические  и/или  исторические  объекты  или
существующие культурные и социальные учреждения, или вблизи них - ____(да или нет)
 в  густонаселенных  районах,  где  может  потребоваться  переселение  или  где
потенциальное воздействие загрязнения и другие нарушения могут оказать значительное
воздействие на общины - ____(да или нет)
 в  районах  интенсивного  развития  или  там,  где  существуют  конфликты  в
распределении природных ресурсов; вдоль водотоков,  в районах подпитки водоносных
горизонтов или в водосборных бассейнах, используемых для снабжения питьевой водой; и
на землях или водах, содержащих ценные ресурсы (такие как рыбные запасы, минералы,
лекарственные растения, первоклассные сельскохозяйственные почвы) - ____(да или нет)

Если "да" - подпроект будет исключен из Программы.

3 Требуется проведение экологической оценки (да или нет) _____  (следующие
параграфы должны быть заполнены только для подпроектов категории В)

3. Типы требуемых документов ЭО (обведите кружочком):

 частичная  ОВОСС,  включая  оценку  участка  и  План  управления  окружающей  и
социальной средой (ПУОСС) для подпроектов категории "В"; 
 План  управления  окружающей  и  социальной  средой  для  маломасштабных
подпроектов категории "В";
 Контрольные списки ПУОСС для маломасштабных подпроектов категории B;
 Проект  Заявления  о  воздействии  на  окружающую  среду  (для  подпроектов
категории 2-4 (Узбекистан)
 Заявление  о  последствиях  для  окружающей  среды  (только  для  подпроектов
категории 2-3 (узбекский язык)) 

4. Какие экологические и социальные вопросы поднимаются в рамках суб-проекта?

___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

10. Если требуется оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу, какие
конкретные вопросы необходимо решить? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  
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11.  Каковы  временные  рамки  и  сметная  стоимость  проведения  ОВОСС?  
_______________

____________________________________________________________________________  

Заключение  (можно  ли  включить  подпроект  в  программу  и  если  да,  то  при  каких
условиях): 
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Экологический просеиватель: ДАТА:
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Форма 3: Контрольный перечень для посещения объектов на местах

Имя проекта: Дата/время посещения: 
Район: Посетители: 

Текущая деятельность и история объекта 
 Кто  является  контактным  лицом  на  сайте  (имя,  должность,  контактная
информация)? 

 Какова площадь участка, который будет использоваться для проектных работ? 
 Что такое текущие пользователи сайта? 
 Каковы были  предыдущие  цели  использования  сайта  (по  возможности  укажите
даты)? 

 Есть  ли  посягатели  или  незаконные  пользователи  участка,  чьи  средства  к
существованию или активы будут затронуты проектом?

Экологическая ситуация
 Есть ли поблизости уязвимые места (природные заповедники, культурные объекты,
исторические памятники)? 

 Есть ли на участке водотоки? 
 Какова местность или склон? 
 Испытывает ли объект наводнения, подтопление, подтопление или оползни? Есть
ли признаки эрозии? 

 Какие  соседние  здания  (например,  школы,  жилые  дома,  промышленные
предприятия) и землепользование? Оцените расстояния. 

 Повлияет ли предлагаемая площадка на транспорт или коммунальные услуги? 

Лицензии, разрешения и допуски 
 Требуется  ли на  участке  наличие  лицензий  или  разрешений  для  осуществления
предлагаемого вида деятельности? Имеются ли они в наличии для проверки? 

 Какие  экологические  или  другие  органы  (например,  органы  здравоохранения,
лесного хозяйства) обладают юрисдикцией в отношении данного участка? 

Вопросы качества воды 
 Использует  ли  планируемая  деятельность  воду  для  любых  целей  (подробно
опишите и оцените количество). Что это за источник? 

 Производит  ли  планируемая  деятельность  какие-либо  сточные  воды?  (оценка
количества и определение точки сброса) 

 Имеется  ли  на  месте  дренажная  система  для  поверхностных  или  сточных  вод?
Имеется ли план существующих дренажных или септических систем? 

 Как осуществляется управление сточными водами (поверхностные водотоки, сухие
колодцы, септики)? 

Почвы
 Что такое поверхность земли (сельскохозяйственные угодья, пастбища и т.д.)? 
 Повредит ли проект почву во время строительства или эксплуатации? 
 Окажет ли проект существенное влияние на ландшафт (осушение водно-болотных
угодий, изменение русла реки)? 

Биологическая среда 
 Опишите растительный покров на участке. 
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 Имеется  ли  информация  о  редких  или  находящихся  под  угрозой  исчезновения
видах флоры и фауны на объекте или вблизи него? Если да, окажет ли проект воздействие
или повысит ли он риск для вида? 

 Получить  список  позвоночной  фауны и  общих  растений  участка  (если  таковые
имеются). 

 Обратите внимание на потенциальное негативное воздействие на биоту в случае
продолжения проекта. 

Процедуры визуального контроля 
 Попробуйте получить карту участка или сделайте эскиз, чтобы отметить детали. 
 Сфотографируйтесь, если это разрешено. 
 Пройдите  как  можно  дальше  от  участка,  включая  границы,  чтобы  отметить
прилегающие мероприятия. 

 Обратите внимание на запахи, дым, визуальные выбросы пыли, стоячую воду и т.д.
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Форма 4: Окончательный контрольный перечень экологической оценки (1) 

(заполняется  ГКП  на  основе  анализа  предлагаемых  мер  по  смягчению  последствий  и
оценки воздействия на окружающую среду (если требуется)).

Была ли необходима оценка воздействия на окружающую и социальную среду? (Да или
нет) ___ Если да, то было ли это сделано? ___ 

Был  ли  подготовлен  план  экологического  и  социального  управления?  (Да  или  нет)
________

Являются  ли  меры  по  смягчению  последствий,  подлежащие  включению  в  процесс
реализации проекта, адекватными и адекватными? (Да или нет) ________

Будет ли проект соответствовать  существующим стандартам контроля за  загрязнением
окружающей среды в отношении выбросов и отходов? (Да или нет) _____ Если нет, будет
ли испрашиваться исключение? _____ ______

Нужен ли план экологического мониторинга? (Да или нет)  ___ Если да,  то был ли он
подготовлен? (Да или нет) ___ Одобрено ГКП? ___________

Какие  последующие  действия  должны  предпринять  инициатор,  РГКП  и  ГКП?
_____________________________________________________________________________
_______________
_____________________________________________________________________________
_______________ 
_____________________________________________________________________________
_______________ 

Были  ли  проведены  консультации  с  общественностью  относительно  потенциального
воздействия предлагаемого суб-проекта на окружающую среду? (Да или нет) _____Были
ли записаны минуты? (Да или нет)_____

Даты Участники
_______________________  

________________________________________________________________ 
_______________________  

________________________________________________________________ 
_______________________  

________________________________________________________________ 

Сотрудник по проекту: ДАТА:

Экологический обозреватель:             Дата:
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Форма 5.  Окончательный контрольный перечень вопросов для оценки состояния
окружающей среды (2)

(заполняется  ГКП  на  основе  анализа  предлагаемого  смягчения  последствий  и  оценки
воздействия на окружающую среду и социальную сферу (если требуется))

Является ли проектная документация полной? Если нет, то чего не хватает?

Требуются ли разрешения на землепользование и использование ресурсов? Если да,  то
были ли они получены?

Требуются ли разрешения на сброс твердых отходов? Если да, то были ли они получены?

Требуются ли разрешения на сброс для сброса сточных вод? Если да,  то были ли они
получены?

Требуется ли санитарная инспекция? Выдано ли разрешение?

Была ли получена и утверждена экологическая оценка?

Существует  ли  вероятность  деградации  или  загрязнения  почвы?  Если  да,  то  были  ли
запланированы  и  предусмотрены  ли  в  бюджете  соответствующие  меры  по
предотвращению или смягчению последствий?

Существует ли вероятность ухудшения качества воды или загрязнения? Если да, то были
ли  запланированы  и  предусмотрены  ли  в  бюджете  соответствующие  меры  по
предотвращению или смягчению последствий?

Существует ли вероятность  ухудшения  качества  воздуха или загрязнения? Если да,  то
были  ли  запланированы  и  предусмотрены  ли  в  бюджете  соответствующие  меры  по
предотвращению или смягчению последствий?

Существует  ли  угроза  биологической  среде?  Если  да,  то  были  ли  запланированы  и
предусмотрены ли в бюджете соответствующие меры по предотвращению или смягчению
последствий?

Существует  ли  потенциальная  возможность  негативного  воздействия  на  социальную
среду? Если да, то запланированы ли и предусмотрены ли в бюджете необходимые меры
по предотвращению, смягчению последствий или компенсации?

Был ли достаточным уровень участия общественности в проектировании и планировании,
а  также  в  общественных  консультациях?  Были  ли  должным  образом  учтены
озабоченности общественности в процессе консультаций?

Каков желаемый уровень,  периодичность  и  объем мониторинга  окружающей среды на
этапе строительства? 

Каков желаемый уровень,  периодичность  и  объем мониторинга  окружающей среды на
этапе эксплуатации
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Формат социального скрининга

A. Описание подпроекта: 
1. Кратко опишите подпроект и его компоненты, их цели и выгоды.. 
2. Подробная информация о существующих условиях на  объектах и предлагаемых

строительных работах с указанием объема работ 
3. Доступные вкладыши проектных карт 
4. Участок и предлагаемые мероприятия с целью объяснения характера работ. 
5. Будет  ли  это  чисто  реабилитация  существующих  объектов  или  же  это  будет

связано с новыми работами. 
6. Является ли данный подпроект тесно связанным с любой другой деятельностью, не

финансируемой в рамках MSCIUDP? 
7. Будет  ли  этот  подпроект  включать  в  себя  любое  дополнительное

воздействие/деятельность за пределами рабочей площадки? 
8. Сроки завершения.

B. Формат социального скрининга 

N
o

Вопросы о воздействии 
принудительного переселения

Да/
Нет

Неизвестн
о

Подробности/Заметки

1 Будет ли вмешательство включать в себя 
новые физические строительные работы?

2 Вмешательство включает модернизацию 
или реабилитацию существующих 
физических объектов? 

3 Может ли вмешательство привести к 
необратимому ущербу или утрате жилья,
других активов, использования 
ресурсов? 

4 Является ли выбранное для этой работы 
место свободным от обременений и 
находится ли оно в собственности 
правительства/общины? 

5 Требует ли эта подпроектная 
интервенция приобретения частной 
земли?

6 Если участок находится в частной 
собственности, может ли эта земля быть 
приобретена путем переговоров?

7 Если земельный участок должен быть 
приобретен, известны ли фактические 
размеры участка и статус собственности?

8 Готовы ли эти землевладельцы 
добровольно пожертвовать землю, 
необходимую для этого подпроекта?
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9 Могут ли затронутые проектом 
землевладельцы потерять более 20% 
своей земли/площади строений из-за 
пожертвований?

10 Имеется ли земля для мобилизации 
материалов или транспорта для 
строительных работ на существующем 
участке (полоса отвода)?

11 Есть ли лица без права собственности, 
которые живут/занимаются бизнесом на 
предложенной площадке/проектных 
участках, которые используются для 
строительных работ? Возможно ли 
какое-либо временное воздействие?

12 Есть ли возможность переехать, закрыть 
бизнес/коммерческую 
деятельность/деятельность людей по 
обеспечению средств к существованию 
во время строительства?

13 Имеет ли место физическое перемещение
людей в результате строительства? 
Предусматривает ли данный проект 
переселение каких-либо лиц? Если да, то 
расскажите подробности.

14 Будет ли потеря/повреждение 
сельскохозяйственных угодий, культур 
на корню, деревьев?

15 Будет ли потеря доходов и средств к 
существованию?

16 Потеряют ли люди навсегда или 
временно доступ к объектам, услугам 
или природным ресурсам?

17 Произошли ли какие-либо предыдущие 
приобретения земли, и 
идентифицированная земля уже была 
приобретена?

18 Происходит ли приобретение земли в 
рамках этого проекта, но без 
финансирования со стороны Всемирного 
банка?

C.  Оценки специфических воздействий
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F.  Информация о лицах, затронутых проектом (ПЗЛ)

Любая  оценка  вероятного  количества  домохозяйств,  которые  подвергнутся
воздействию в результате реализации подпроекта?

[  ] Нет. [  ] Да. Если да, то сколько примерно? ………………………………….

Нет. ПЗЛ теряют <10% своих производственных активов.

(земельный участок/коровий сарай/магазины)………………………

Нет. ПЗЛ теряют 10% или более своих производственных 
активов?...................................

Затрагиваются ли уязвимые домохозяйства? [ ] Нет. [ ]Да. Если да, то кратко 
опишите их положение с оценочным числом ПЗЛ?

Каковы потребности и приоритеты для улучшения социально-экономического 
положения уязвимых групп населения, затрагиваемых данным проектом?

H. Решение о категоризации 

После рассмотрения ответов, приведенных выше, определяется, что подпроект
определяется как: 

[  ] Проект категория 1, требует полного ПДП.
[  ] Проект категория 2, требует СПДП
[  ] Проект категория 3, ПДП/СПДП не требуется,  Требуется только отчет по

результатам комплексной проверке

………………………………
………….

Подготовлено:

……………………
…………
…………….

Рассматривает:

31



(Консультант по скринингу ИЛИ 
Специалист по социальным гарантиям, 
ГКП)

Дата:

Уполномоченное 
лицо, 
Исполнительное 
агентство
Дата:

………………………………
…………….

Подготовлено:
(Специалист по социальным гарантиям, 
ГКП)

Дата:

……………………
…………
………….

Одобрено:
(Директор проекта, 
ГКП)

Дата:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Протоколы и фото общественных слушаний

8.1 Публикации в СМИ, Протоколы общественных слушаний, Списки 
участников, Заданные вопросы и ответы на них.

Нукус
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Каттакурган
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Сырдарья
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Заданные вопросы и ответы на них.

Город Нукус

№ Вопрос/комментарии Ответ

1. Я  эколог  и  руководитель  группы  по
социальным  вопросам  СП  ООН.  Получил
полную информацию о проекте. У меня три
вопроса:  1.  Когда  планируется
осуществление  проекта?  2.  Планируется  ли
рециркуляция  очищенной  воды  КОС?  3.
Какие  выбросы  в  атмосферу  ожидаются  и
какие отходы будут образовываться?

1. Ожидается что к концу 2020 года данный проект
вступит в силу. 

2.  При  достаточной  степени  очистки  стоков
вероятность их использования для полива велика.

3.  В  процессе  работы  очистных  сооружений
образуются  «иловые»  отходы,  которые  при
определенной  обработке  рекомендуется
использовать в качестве удобрений. В перспективе
из этих отходов можно получать биогаз.

Также  возможно  незначительное  воздействие
хлором на атмосферный воздух

2. М.Худайбергенов:  Реализованы  ли
аналогичные  проекты  Всемирного  банка  в
других  регионах  Узбекистана  и  каковы
результаты?

 В  настоящее  время  аналогичные  проекты
финансируемые  Всемирным  Банком  и  другими
МФИ реализуются по всей стране. К примеру, по
части  агентства  «Коммунхизмат»,  в  июне  2010
года  успешно  завершился  проект  ВБ  по
улучшению питьевого водоснабжения в Бухаре и
Самарканде, который обеспечил 260 000 жителей в
Бухаре  и  390 000  жителей  в  Самарканде
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качественным питьевым водоснабжением. В июне
2016  года  успешно  завершился  проект  ВБ  по
канализации в Бухаре и Самарканде, в настоящее
время  ведется  вторая  фаза  проекта.  Всего  по
первой  и  второй  фазе  проекта  канализации,
обеспечено  500 000  жителей  в  Бухаре  и
Самарканде. В июне 2019 года завершился проект
улучшения  питьевого  водоснабжения  пяти
районов Сырдарьинской области, который в свою
очередь обеспечил водой более 190 000 жителей.
Все  проекты  направлены  на  улучшение  систем
питьевого  водоснабжения  и  канализации.  В  том
числе,  будущим  Проектом  по  реконструкции
систем  канализации  городов  Нукус,  Тахиаташ,
Ходжейли  и  Кунград  в  Каракалпакстане
предусматривается  улучшить  охват,  качество  и
эффективность услуг водоснабжения и санитарии
в  проектных  зонах.  В  том  числе  в  г.  Нукусе
предусматривается:  восстановление
канализационной  сети;  расширение
канализационной  сети  на  30  километров  для
подключения  дополнительных  жителей;
восстановление существующих насосных станций
и  строительство  7  новых  насосных  станций;
реконструкция  напорного  канализационного
трубопровода и реконструкция/ или строительство
нового КОС. Ожидается, что по завершению всего
проекта,  улучшится  качество  и  охват  услугами
санитарии для более чем 400 000 жителей.

3. 3.  Косымбетов,  представитель  по  вопросам
строительства  Хокимията  Кунградского
района: С какого района / региона начнется
реализация проекта?

На  данном  этапе  ведется  работа  по  подготовке
технико-экономического  обоснования  по данному
Проекту. По результатам завершения ТЭО , будет
известно с какого района будет начата реализация
проекта.  В  настоящее  время  собираются  данные
для учета всех потребностей и аспектов до начала
реализации проекта.

Город Гулистан

1. Председатели  МФЙ  районов:  Когда
начинается реализация проекта? Следующий
вопрос:  почему  строительство  /
реконструкция  канализационной  системы
осуществляется только в районных центрах,
и не охватывает все махалли?

1. Ожидается, что к концу 2020 года начнется
реализация  проекта.  На  данном  этапе  ведется
работа по подготовке ТЭО по проекту.

2. Охват  проектных  территорий  был
определен  исходя  из  существующих  проблем  в
регионах,  их  объема,  санитарно-гигиенического
состояния.  Также  было  учтено  то,  что
Сырдарьинская  область  охвачена  другими
проектами,  финансируемые  многими
международными финансовыми институтами.
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2. Начальник отдела Сардобинского районного
управления  жилищно-коммунального
хозяйства:  будет   ли  организована  /
проведена  реконструкция  канализационной
системы  и  системы  водоснабжения  в
махаллях  участвующих в  программе  “Обод
махалля”?

До  начала  реализации  проекта  проводится
подготовка  технической  спецификации  и
проектирования,  а  также  согласования  ее  с
местными  органами  власти.  Если  проект
охватывает зону программы “Обод Махалля” и  в
рамках  данной  программы  был  уложен
водопровод/канализация, на этапе проектирования,
учитывается  потребность  в  реконструкции  и/или
замене трубопровода. 

3. Представитель  областного  управления  по
экологии  и  охране  окружающей  среды:
Предлагаю  использовать  тампонаж.  Также
необходимо вовлечь в проект Министерство
водного  хозяйства  и  Министерство  по
геологии.

Министерство водного хозяйства и Министерство
по геологии, а также ряд других министерств будут
вовлечены  в  проект  на  этапе  согласования
проектных документов и другой документации по
проекту. 

4. Представитель  областного  управления  по
экологии и охране окружающей среды: Как я
понимаю,  карта  региона  основана  на
снимках  GOOGLE.  Предлагаю  выезд
специалистов  на  место  для  встречи  с
местными  органами  власти.  И  предлагаю
рассмотреть  предполагаемые  выбросы  и
отходы от реализации проекта. 

При  любом  проектировании  на  этапе  выбора
площадки предусматривается  выезд  специалистов
в проектную зону для визуального обследования. В
проектную  зону  было  2  выезда  представителей
международных и местных специалистов: экологов
и  социологов  и  специалиста  по  гендерным
вопросам. 

Сегодняшняя  встреча  также  является
подтверждением  того,  что  сегодня  собрались
представители  не  только  власти,  но  и  всех
заинтересованных  ведомств.  Обязательным
условием реализации проекта является выполнение
ПЗВОС,  в  котором  предусмотрены  расчеты
вероятных  выбросов  в  атмосферу  и  образование
отходов  производства  и  потребления  на  этапе
строительства  и  эксплуатации  проекта,  и  только
при  получении  согласования  государственным
комитетом  по  экологии  и  охране  окружающей
среды возможна его реализация. 

5. Председатель  МФЙ  Гулистанского  района:
канализационные  трубы,  прокладывемые  в
настоящее  время,  изготовлены  из
стеклопластика.  Я  считаю,  что  было  бы
лучше  вместо  них  использовать  чугунные
трубы. Какое у них качество?

До  начала  реализации  проекта,  при  подготовке
проектирования,  проводятся  геолого-разведочные
работы, при которых учитывается состав почвы и
грунта,  также  учитывается  местность  и  другие
особенности.  Соответственно,  учитывая  данные
аспекты, по проекту закладывается определенный
материал  труб.   В  настоящий  момент,  только
ведется  работа  по  подготовке  ТЭО  проекта  и
материал труб еще не определен. Чугунные трубы
не  используются  Проектом  из-за  особенностей
материала.  Кроме  того,  чугун  является  довольно
хрупким материалом, обладающим низкой ударной
прочностью.  Как  правило  Проектом
предусматривается  укладка  высокотехнологичных
не металлических труб (стеклопластик, полиэтилен
и тд) и металлических труб (сталь) в зависимости
от особенностей проектной зоны. По прочности и
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сроку эксплуатации такие трубы являются намного
практичными.  

Город Каттакурган

1. Житель:  Город  Каттакурган  будет  ли  на
100%  подключен  к  канализации  или  будут
заменены существующие сети?

Предлагаемый  проект,  охватит  более  85  600
жителей  Каттакургана  и  будет  включать:
реконструкцию  водозаборных  сооружений;
восстановление  очистных  сооружений;
реконструкцию  и  строительство  сетей
водоснабжения и канализации; и восстановление, и
установку насосных станций. Проект направлен на
увеличение скорости подключения к водопроводу
почти  до  100%  для  населения  около  100  000
человек  (включая  прилегающие  села,
расположенные  недалеко  от  города)  и  на
увеличение непрерывности снабжения до 24/7.

По  вопросу  водоснабжения  планируется  100%
подключение  населения  к  системе.  По  вопросу
охвата  населения  централизованной канализацией
проектом предполагается, что 98% населения будет
пользоваться ее услугами.

2. Местный  житель:  Магистральный
трубопровод, проходящий через территорию,
используется  для  орошения.  В  результате
город  не  получает  воду  в  летний  период.
Население  района  получает  питьевую  воду
для орошения своих земель, и в городе мало
воды. Как эта проблема будет решена после
ремонта проекта?

Для  предотвращения  подобных  проблем  в
будущем, проектом предусматривается проведение
публичных  консультаций  о  бережном
использовании  питьевой  воды.  Также  проектом
предусматривается установка счетчиков для учета
воды.  Контроль  населения  не  менее  важен.  В
подобных  случаях  следует  свевременно
информировать соответствующую организацию по
снабжению  услуг  водоснабжения  и  канализации
Государственное  унитарное  предприятие
“Сувокава” и местные органы власти о подобном
обращении и незаконном использовании питьевой
воды  для  орошения.  К  подобным  лицам  будут
предприниматься соответствующие меры. 

3. Система  водоснабжения  и  канализации,
которая  в  настоящее  время  строится  в
махалле  по  программе  “Обод  махалла”,
противоположна  этому  проекту.  Стоимость
будет  двойная.  Улицы  были
заасфальтированы  по  программе.  В
реализации  данного  проекта,  не  будет  ли
двойных  затрат  или  отменяет  ли  это
строительство канализации из-за отсутствия
водопровода в нашем районе?

При  подготовке  инженерного  проектирования  и
технических  спецификаций  по  проекту,
учитываются все имеющиеся аспекты.  Если,  зона
Проекта  совпадает  с  зоной  программы  «Обод-
Махалла»,  или  водопровод/канализация
предусмотрены  /уже  уложены  по  программе
«Обод-Махалла» это учитывается  при подготовке
Проекта  и  согласовывается  с  местными органами
власти, а также учитывается потребность в замене
или  реконструкции  уложенного  и/или
строительство  нового  трубопровода.
Соответственно, двойных затрат не будет. Бюджет
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по  проекту  на  строительство/реконструкцию
закладывается  только  после  проведения
исследований.

4. Существующие сточные воды, поступающие
в  выгребные  ямы, загрязняют  грунты  и
грунтовые  воды,  являются  источником
распространения  различных  заболеваний  и
несут угрозу здоровью населения, что будет
с населением до строительства канализации?

Регион  проекта был выбран  на основании данных
проблем. До  реализации  проекта  в  махаллях
представителями  СЭС,  экологии  будут
проводиться  разъяснительные  работы  среди
населения  о  том,  что  «выгребы»  должны  быть
гидроизолированными,  нельзя  допускать
попадания  грязных  стоков  в  землю,  необходимо
соблюдать  правила  личной  гигиены.
Контролирующие  органы  должны  проводить
проверки состояния существующих «выгребов». 

5. Вопрос  в  том,  будут  ли  заасфальтированы
улицы  внутри  махаллей  или  только
магистральная сеть?

В случае ремонтные работы будут проводится на
дорогах  с  асфальтным покрытием,  по  окончанию
работ,  данные  дороги  будут  восстановлены
(заасфальтированы).  В  случае  если  покрытие  не
было  заасфальтировано  до  начала  реализации
проекта,  соответственно  проектом  не
предусматривается  новое  асфальтирование.
Проектом  предусмотрена  обратная  засыпка  и
выравнивание  дорог  после  проведения  СМР  и
земляных  работ.  Дорожное  покрытие  будет
восстановлено в таком же порядке не зависимо от
места  проведения  земляных  работ  (махалля  или
магистраль). 

6. Председатель МФЙ: Будет ли восстановлена
дорога после  раскопок  и  ремонта
трубопровода?

После проведения ремонтных работ производится
обратная  засыпка  и  восстановление  дорожного
покрытия.  В  случае  если  покрытие  не  было
заасфальтировано  до  начала  реализации  проекта,
соответственно  проектом  не  предусматривается
новое асфальтирование.

7. Житель:  Можно  ли  установить  очистные
сооружения в каждом районе?

Строительство локальных очистных сооружений в
данном случае  не  рационально.  Каждое  очистное
сооружение  –  источник  воздействия  на
окружающую  среду,  расположение  которых  в
городской  черте  нежелательно.  Степень  очистки
стоков  на  малых  КОС  сложно  достичь  до
установленных ПДК. 

Очистные  сооружения  будут  строится,  исходя  из
целесообразности проекта. 

ФОТО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Фотографии и описание проектных территорий.

Канализационная система Нукуса

Канализационные насосные станции в г.Нукус

В городе Нукус имеются 20 насосных станций. 
Почти все КНС были построены после 1975 
года.

КНС-24 на мирорайоне 24.

Здания и сооружения данной КНС-24 сильно изношены.

Канализационная насосная станция СП-1А, В настоящее время на данной насосной 
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расположенная по ул.М.Сараев станции проводится реконструкция.

Трасса канализационного трубопровода в г.Нукус

Существующая канализационная сеть города 
Нукус составляет 141 км. Около 58% было 
трубопроводов изношены. При расширении 
автодорог по улицам А.Досназаров, 
Ж.Аймурзаев, трасса канализационных 
трубопроводов попала под автодороги. 

Трасса канализационной сети проходит по 
центру улицы. Не выдержав давление, трубы
деформировались, асфальтированная дорога 
провалилась, образовав ямы, через каждые 5 
метров.

Вначале посреди улицы образуются трещины, после чего дорога проваливается, образовав 
ямы.

Засыпанные ямы посреди улицы.

КНС г.Нукус
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Здание главной канализационной насосной 
станции

Насосы перекачки стоков до КОС

КОС г.Нукус

КОС г.Нукус были введены в эксплуатацию в 
1984 году. Проектная мощность составляла 65 
тыс. м3/сут.

ОС состоят из биопрудов с несколькими 
этапами очистки.

Из-за большого износа сооружений, вода не 
очищается должным образом.

Загрязненная вода поступает в почву, что 
очень плохо сказывается на состоянии 
растений, произрастающих поблизости.
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Высохшее дерево рядом с территорией КОС. Стоки после КОС по трубопроводу 
направляются на поля фильтрации, 
расположенные в Кызылкумах.

Сооружение по распределению стоков Вследствие износа сооружений 
неочищенные сточные воды сбрасываются 
на рельеф местности.

КОС г.Тахиаташ
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КОС г.Тахиаташ были построены 1970 г. по 
стандарту «КУ200». В КОС поступают стоки с
пяти КНС расположенных по городу 
Тахиаташ.

Сточные воды раньше проходили 
трехступенчатую очистку: отстойники, 
аэротенки, хлорирование. 

В настоящее время очистка производится 
частично. 

Иловые площадки КОС в настоящее время не 
функционируют

Насосная станция ГОС Тахиаташ Неочищенные сточные воды сбрасываются в 
дренажный коллектор, расположенный за 
пределами города

Канализационные насосные станции г.Тахиаташ
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По городу Тахиаташ расположены 5 
канализационных насосных станций, которые 
перекачивают стоки, поступающие с 
канализованной части города, на очистные 
сооружения. 

В КНС стоки поступают самотеком по 
системе труб. Собираются до определенного 
уровня, и затем включается насос для 
перекачки.

Внутренний вид здания канализационной 
насосной станции.

Здание и оборудование сильно изношены.

Негосударственная  канализационная 
насосная станция, переданная в частное 
использование в городе Тахиаташ. 
Обслуживает многоэтажные дома, 
распложенные поблизости.

Стоки с близлежащих многоэтажных домов 
самотеком попадают в резервуар.
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Реконструированная канализационная 
насосная станция в городе Тахиаташ

Вид изнутри

КОС Ходжейли

КОС г.Ходжейли представляет собой 
радиальный отстойник.

В настоящее время на не работающие 
очистные сооружения поступают стоки.

В 2018 году была проведена частичная 
реконструкция КОС. Незакрепленный грунт, 
поддерживающий подводящий трубопровод, 
под воздействием стоков, был размыт и 
разрушен.

Канализационные стоки, поступающие на 
ОС, без очистки сбрасываются на 
близлежащие территории и проникают в 
почву.

Канализационная система г.Кунград
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Кунградская канализационная система была 
введена в эксплуатацию в 1970 году. КОС в 
Кунграде не имеется.

Канализационные стоки с многоэтажных 
домов сбрасываются на сбросные поля.

Зловонный запах распространяется на большие расстояния.

Сырдарьинский район

Водонапорная башня в Махалле «Интилиш» 
Из корпуса водонапорной башни вода бьет 
фонтаном.

Водонапорная башня в Махалле «Илгор»
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Водонапорная башня в городке Зиекор в КФЙ 
«Чултукай»

Здание водозаборных сооружений.

Изношенные трубы, отходящие от водозабора. Для перевозки воды издалека местные жители 
приспособили канистры.

Гулистанский район

Водозаборная скважина на территории 
махалли «Т.Малик». Обеспечивает водой 
несколько коттеджей и больницу. Объем 
подземных вод иссякает, вследствие чего вода 
в сутки подается вечером всего лишь 1 час 20 
мин.

Емкость подземного резервуара составляет 250
м3. Подземный резервуар имеет трещины, 
нуждается в ремонте. Очистка воды не 
производится.
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Здание и оборудование водозаборного сооружения в изношенном состоянии.

Водозаборное сооружение в Гулистане. На 
территории водозабора есть 3 скважины, 2 из 
которых не рабочие.

Трубы заржавели, протекаютпротекают.

В большинстве случаев в сельской местности 
установлены водонапорные «башни 
Рожновского».

Корпусы водонапорных башен изношены, 
резервуары и подводящие трубы протекают. 
Опорные конструкции подвержены коррозии

Водопроводная сеть изношена, вода не поступает в дома. Население вынуждено набирать воду в
емкости и нести их до дома
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Сайхунабадский район

Водонапорные башни в Сайхунабадском
районе

Здание водозаборного сооружения требуют 
ремонта

Оборудование водозаборного сооружения 
сильно изношено

Крыша водозаборного сооружения
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Водопроводная труба

Изношенное оборудование в здании 
водозаборного сооружения

Поврежденный корпус водонапорной башни.

Город Янгиер

Водопровод располагается во дворе 
многоэтажного дома. Трубопровод питьевой 
воды был поврежден. Вода смешивается с 
канализационными стоками и не пригодна для 
питья. 

67



Канализация забита, стоки не уходят.

Чупанатинский водозабор

Площадь Чупанатинского водозабора 
составляет 94,6 га обнесена забором с южной 
стороны. С юга за границей территории 
располагаются сельхозполя фермерских 
хозяйств, которые возможно, применяют 
пестициды для удобрения.

На территории имеется хлораторная. Вода в 
резервуарах проходит очистку хлором. 
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На территории Чупанатинского вобозабора имеются 52 артезианских скважин, из них в рабочем
состоянии 46 штук. Вода из подземных колодцев поступает в 4 подземных резервуара общим 
объемом 6000 м3. Планируется дополнительное бурение 15-20 скважин.

Трасса водовода

Трасса существующего водовода проходит 
рядом с автомобильной дорогой на глубине 2 м.

По трассе трубопровода расположены дома, 
магазины, небольшие ларьки. При 
строительстве трубопровода возможно на них 
будет оказано воздействие. 

В некоторых местах огороды, палисадники 
расположены в непосредственной близости к 
дороге. В таких случаях, строительство трассы 
трубопровода либо затронет огороды, либо 
трасса будет проходить под асфальтированной 
дорогой.

По обе стороны дороги, где будет проходить 
трасса трубопровода, растут различные 
декоративные и плодовые деревья. При 
строительстве трубопровода и сооружений 
возможна вырубка деревьев.

Узел распределения воды - насосная станция Мулён
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Насосная  станция Мулён 10 лет назад была 
реконструирована.

В настоящее время планируется 
строительство 3-х новых скважин, 
реконструкция 8 существующих скважин и 
реконструкция насосной станции, 
восстановление распределительной сети 
длиной 38 км.

Водозаборное сооружение «Муртак»

Водозаборное сооружение  «Муртак» введено в 
строй  в 1973 году. Территория водозабора 
составляет 17 га.

Территория водозабора располагается между 
р.Карадарья и кан.Нарпай. Поблизости 
расположены сельхозполя, в связи с этим 
существует риск загрязнения (пестицидами) 
водоносного горизонта.

На территории располагаются 15 артезианских 
скважин мощностью 15,0 тыс.м3/сутки. Более 
половины водозаборных скважин вышли из 
строя.

Из нескольких нерабочих скважин вытекает 
вода,  в понижениях рельефа образовались 
озера.
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Водозаборные насосы и трубы протекают. Здание водозаборной скважины требует 
ремонта.

Насосная станция На территории водозаборного сооружения 
имеется 4  подземных резервуара для воды, из 
них два не рабочих. Общий объем резервуаров 
составляет 6000м3.

Асбестовые листы используемые в качестве 
ограждения

Ремонтные работы на территории насосной 
станции 

КОС г.Каттакурган
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Станция очистки сточных вод была построена в
1988 году. 

Канализационные  очистные  сооружения
расположены в непосредственной близости от
реки  Карадарья  (160м).  Река  несколько  раз
выходила  из  берегов  и  подтопливала  всю
территорию очистных сооружений.

Канализационные очистные сооружения были 
выведены из эксплуатации в 2003 года из-за 
частых наводнений и угрозы загрязнения 
близлежащих территорий.  

В настоящее время стоит вопрос об утилизации
массивных железобетонных конструкций.

Строительство новых КОС планируется 
поблизости на свободных площадях и за 
границей зоны влияния реки Карадарья.

Занесенные в Красную Книгу аисты, 
гнездящиеся на высоковольтных линиях рядом 
с КОС 

72



Райцентр Пахтаабад, улица, которую планируется канализовать

  
Фрагмент центральной улицы райцентра,  по которой будет проложена канализационная 
сеть

На переднем плане фото находятся индивидуальные туалеты (выгребы), построенные 
самостоятельно жильцами двухэтажного жилого дома.
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В поселке существовала система канализации, которая к настоящему времени не действует.
Место, где была расположена КНС.

Сточные воды поселка перекачивались по системе «сифон» на очистные сооружения 
г.Янгиер . На правом фото недействующая КНС,  на левом – сохранившиеся трубы,  а на 
дальнем берегу резервуар для сбора сточных вод.

Центральная улица Баяута, по которой планируется провести канализационную сеть
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Фрагмент улицы, на которой пройдет канализационная сеть и самотечный коллектор

Центральная улица районного центра, по которой будет проложена канализационная сеть

В  районе  этих  зданий  планируется
строительство КНС

.
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Фрагмент  улиц  районного  центра  Сайхун,  которые  будут  подключены  к  системе
канализации

Фрагменты  улицы  районного  центра
Бахт,  которую  запланировано
подключить  к  централизованной
системе канализации

.
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По центральной улице поселка планируется провести канализационную сеть, подключив к
ней административные здания, спортивные и социальные объекты и двухэтажные жилые 
дома. 

Для 2-х этажных жилых построек во дворе
имеются  туалеты  на  9-12  мест  с  местным
выгребом.

Некоторые  жители  двухэтажных  домов  в
настоящее  время  самостоятельно  решают
проблему  отсутствия  канализации,  выводя
по трубам стоки в построенные «выгребы».

На этой улице уже проложена 
канализационная сеть, имеются смотровые 
колодцы, но пока нет подводки сети к 
самим домам и квартирам

Между домами на некотором удалении 
построен большой выгреб, из которого при 
помощи КНС стоки будут направляться на 
очистные сооружения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Рамочная политика переселения (РПП)

Смотрите приложенный документ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ГЕНДЕРНЫМ ВОПРОСАМ (GAP)

Цель Действия Показатели
Ответсвенная сторона/

Примечания

Результат: Улучшение доступа к надежным, устойчивым и недорогим услугам водоснабжения в Сырдарьинской области
(Гулистанский, Сырдарьинский, Сайхунабадский районы и г. Янгиер).

1. Бремя женщин,
связанное  с
уходом,
сокращение
временной
бедности

1. Созыв
обсуждений  в
фокус-группах  и
совещаний  на
уровне  СМГ
(совет
махаллинских
граждан)

1.1. Качественный и количественный анализ, проведенный
путем  обсуждения  вопросов  сокращения  временной
бедности, т.е. освобождения от тяжелой работы с водой
и ухода за членами семьи.

ГКП  и  ГКП  ССРГ  в
сотрудничестве  с
хокимиятами и СМГ

2. Улучшение
состояния
здоровья
населения

2. Проведение
кампаний  по
информированию
общественности
во  всех  СМГ
проекта,  не
имеющих
внутренних
связей.

2.1. Доля  домохозяйств  с  санузлами  и  результат
обеспечения  надежного  водоснабжения  и
санитарно-гигиенических тренингов

2.2.(i) целенаправленные услуги улучшают здоровье и
безопасность  женщин  и  девочек;  (ii)  позитивное
воздействие  на  социальное,  политическое  и
экономическое положение женщин.

ГКП  и  региональные
отделения  ГКП  в
сотрудничестве  с
региональными  и
районными  отделами
здравоохранения

Промежуточный результат 1. совершенствование и полная эксплуатация системы водоснабжения

1. Повышение
осведомленност 1. Организовать

кампании  по
1.1. Охват  по  меньшей  мере  50%  охваченных  проектом

домохозяйств  информационно-просветительской
ГКП и ГКП ССРГ совместно
с  заместителями  хокимов
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и  о  проекте  и
пользы  для
домохозяйств от
использования
улучшенных
услуг
водоснабжения

информировани
ю
общественности
(в
сотрудничестве
с  местными
органами
власти,
общественными
организациями
и  средствами
массовой
информации) по
вопросам
продвижения
водосбережения
и
гигиены/санита
рии.

кампанией,  ориентированной  в  первую  очередь  на
женщин и девочек

1.2. По меньшей мере 80 000 женщин  и  девочек  имеют
доступ к улучшенным услугам

1.3.Разработка  комплекта  учебных  пособий  по
санитарному просвещению и пропаганде гигиены для
распространения среди местных общин/ домохозяйств
и школ

1.4. Четыре  информационных  модуля  по  гендерным
вопросам для женщин и мужчин

областей  и  районов,
ответственными  за  вопросы
женщин,  отделами
образования  и
здравоохранения
хокимиятов,  СМГ,  Комитет
женщин  Узбекистана
Маслахатчи 

1.5. 99 женщин-консультантов (маслахатчи) во всех СМГ в
рамках проекта и 100 учителей/школьной медсестры в
школах/детских  садах,  прошедших  подготовку  в
качестве общественных инструкторов

1.6. По меньшей мере 50% групп по пропаганде гигиены
составляют женщины

1.7. 99 тренингов  по пропаганде  гигиены и санитарному
просвещению в 99 СМГ были проведены на повторной
основе
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1.8. Ежегодно охвачены представители 5000 домохозяйств
(в  основном  женщины)  (в  общей  сложности  21  000
домохоз)

1.9. Обучение  включает  распространение  справочных
материалов  по  основным  вопросам  гигиены  среди
мужчин и женщин, мальчиков и девочек.

1.10.Информационно-разъяснительная  работа  среди
школьников  ежегодно  проводится  в  2018-2020  гг.
подготовленными учителями/медсестрами во всех 100
школах, участвующих в проекте.

1.11. Подготовка комплекта информационных материалов к
2019-2020 гг.

1.12. Ежегодные  информационно-просветительские
мероприятия  на  региональном  уровне  (  статьи  в
газетах/ТВ/радио),  связанные  с  улучшением
водоснабжения,  канализации  и  санитарно-
гигиенического просвещения

1.13. Не  менее  30%  женщин  участвуют  в  обучении,
семинарах,  практикумах  и  совещаниях  в  рамках
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проекта

2. Обеспечить
участие  женщин
в  проекте  и
извлечение
пользы из него

2. Расширение
поддержки
участия женщин в
мероприятиях,
связанных  с
осуществлением
проектов

2.1. Не  менее  30%  участников  общественных
консультаций,  слушаний  и  встреч,  посвященных
проектным мероприятиям, составляют женщины

UCSA, ГКП, СЭСГ, КУП
ССРГ по согласованию с 
Подрядчиком по 
компоненту по 
наращаванию 
потенциала, Комитет 
женщин Узбекистана2.2. Не  менее  90%  бенефициаров  проекта  выражают

удовлетворение качеством воды

Промежуточный  результат  2:  Совершенствование  финансового,  оперативного  и  системного  управления  Автономной
Республикой Каракалпакстан и Сырдарьинской областной "Сувокава" для проектных территорий

3.Укрепление
руководства
"Сувокавы"  и
районных
отделений  с
особым
акцентом  на
женщин.

3.1  Содействие
карьерному
росту  женщин,
увеличение  их
числа  и
расширение  их
участия в водном
хозяйстве.

3.1. Объявления  о  всех  новых  вакансиях  в  отделах
ГКП/КУП и ВСС содержат призыв к женщинам подаче
заявлений о приеме на работу

ГКП, СЭСГ, КУП ССРГ 
по согласованию с 
Подрядчиком по 
компоненту по 
наращаванию потенциала

3.2. Женщины представлены на курсах профессиональной
подготовки,  повышения  квалификации,
ознакомительных  поездках  пропорционально  доле
должностей,  занимаемых  женщинами  в  категории
персонала

3.3.Обучение  всего  технического  и  финансового
персонала "Сувокавы" и двух районных отделений (не
менее  30%  женщин)  (базовый  уровень:  подлежит
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подтверждению)

3.4. Разработка  базы  данных  о  людских  ресурсах  с
разбивкой по полу

3.5. Ежегодный  доклад  о  людских  ресурсах  с  учетом
результатов гендерного анализа

3.2 Персонал и
эксплуатаци
я
лаборатории
контроля
качества
воды

3.2.1. Одна  недавно  оборудованная  лаборатория  по
контролю качества воды, полностью укомплектованная
не менее 30% женщин к 2021 году (базовый уровень:
нет) 

3.3  Создать  и
контролирова
ть  гендерно-
чувствительн
ый  механизм
обслуживания
клиентов/расс
мотрения
жалоб

3.3.1. Создание  клиентских  подразделений,
укомплектованных  не  менее  чем  30%  женщин  в
районах осуществления проекта

ГКП СЭСГ, КУП ССРГ и
районные коммунальные
предприятия

3.3.2. Ежегодное  создание  и  обновление  базы  данных  о
клиентах  с  разбивкой  по  полу.  Анализ,
представляемый руководству ежегодно

3.3.3. Разрабатывается база данных с разбивкой по полу, а
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результаты  анализа  ежегодно  доводятся  до  сведения
руководства.

4. Обеспечение 
реализации, 
мониторинга и 
периодической 
отчетности по 
GAP

4. Нанимать
специалистов по
социальному
развитию  и
гендерным
вопросам
(ССРГ)  с
совместными
назначениями
на
периодической
основе

4.1. ССРГ,  имеющиеся  в  распоряжении  КУП,  с
выделением  достаточных  бюджетных  средств  на
осуществление GAP

ГКП, СЭСГ, КУП и 
ССРГ

4.2. Разработка  к  2021  г.  системы  контрольных
показателей  эффективности  проектов  с  разбивкой  по
полу (сбор, мониторинг и оценка данных)

4.3. Собирается базовая/конечная гендерная информация и
включается в отчетность

4.4. Разработка  и  введение  в  действие  системы
мониторинга/оценки  проектов  с  учетом  гендерного
фактора

4.5. Доклады о выполнении GAP представляются раз в
полгода  и  включаются  в  общие  доклады  по
проектам

5.Осведомленност
ь  участников

5. Проведение
информационн 5.1  Проведение,  по  меньшей  мере,  одного  совместного

UCSA, ГКП, СЭСГ, 
КУП ССРГ
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проекта  о
реализации
GAP и
соответствующ
их  индикаторах
и  ковенантах
Матрицы
структуры  и
мониторинга

о-
разъяснительно
й  работы  по
GAP для
основных
заинтересованн
ых  сторон  по
вопросам
осуществления
GAP и увязки с
целями проекта

регионального  тренинга  по  повышению
осведомленности  о  GAP в  ТЭС  с  участием
представителей UCSA, ГКП, региональных отделений
"Сувокавы",  хокимиятов  районов  проекта  и
подрядчиков  WTP и  DBM ;  и  подготовка  не  менее
одного соответствующего отчета в 2021 году.

Осуществление проектов, мониторинг и отчетность по ним

1. Обеспечить
активное
участие  женщин
в  реализации
проекта,
мониторинге  и
его реализации.

1. Гендерно-
ориентированный
мониторинг
проектов  и
реализация GAP

1.1. Назначение  национального  специалиста  по  социальному/гендерному  развитию  на
полную  ставку  в  ГКП  и  определение  координаторов  по  гендерным  вопросам  для
каждого соответствующего учреждения-партнера.

1.2. Ежегодное  обучение  по  гендерным  вопросам  для  сотрудников  ГКП  с  целью
обеспечения успешного осуществления GAP.

1.3. Разработка/представление  полугодового  доклада  о  ходе  осуществления  GAP и
системы  контрольных  показателей  эффективности  проектов  с  разбивкой  по
полугодовой шкале показателей с разбивкой по полу

1.4. Не менее 30% женщин в штате ГКП

1.5. Разработка и функционирование системы мониторинга и оценки проектов с учетом
гендерного фактора
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хокимият = муниципальная администрация; 

хоким = глава муниципалитета; 

махалля = местное самоуправляемое учреждение; 

Маслахатчи = советник по вопросам женщин в махаллях.
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