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Акронимы и Аббревиатуры 

 
АБР – Азиатский банк развития 
ГИП – Годовой инвестиционный план 
МП – Механизм Подотчетности 
ИЗВ – Индекс загрязнения воздуха 
APLIC – Комитет по взаимодействию птиц и линий электропередач 
БПК – Биохимическая Потребность в Кислороде 
СНГ – Содружество Независимых Государств 
ХПК – Химическая потребность в кислороде 
дБ – Децибелл 
ПИ – Проектный институт 
DSEI / ПОВОС – Проект оценки воздействия на окружающую среду 
ИА – Исполнительное Агентство 
СЭОО – Структура экологической оценки и обзора 
ОВОС – Оценка воздействия на окружающую среду 
ЭМП – Электромагнитное поле 
ПУОС – План управления окружающей средой 
EN – Исчезающий вид 
ЕС – Европейский союз 
ОФГ – Обсуждение в фокусных группах 
F-TRTA – Рамочное техническое содействие 
FWS – Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США 
ГФУОБВ – Глобальный фонд по уменьшению опасности бедствий и 

восстановлению 
ПГ – Парниковые газы 
ПУ – Правительство Узбекистана 
ГСБТ – Государственные стандарты безопасности труда 
МРЖ – Механизм рассмотрения жалоб 
ВОЗ – Важная орнитологическая зона 
ПЭЭ – Предварительная экологическая экспертиза 
МСООС – Международный специалист по охране окружающей среды 
МФК – Международная финансовая корпорация 
МФИ – Международные финансовые институты 
МСОП – Международный союз охраны природы 
АО – Акционерное общество 
кВ – Киловольт 
кВтч – Киловатт-час 
КРБ – Ключевой район биоразнообразия 
РПОЗП – Рамочный план по отводу земель и переселению 
ПОЗП – План по отводу земель и переселению 
ВНО (LC) – Вызывающий наименьшие опасения 
м.н.у.м – Метров над уровнем моря 
ППК – Предельно приемлемая концентрация  
ПДК – Предельно допустимая концентрация 
ПДР – Предельно допустимый расход 
ПДВ – Предельно-допустимый выброс 
МШК – Медведев – Шпонхойер – Карник 

НЭСУ – Национальные электрические сети Узбекистана 
ННО – Негосударственная некоммерческая организация 
NO2 – Диоксид азота 
NT – Находящийся под угрозой вымирания 
РЭ – Руководство по эксплуатации 
ВЛ – Воздушная линия 
ОТиТБ – Охрана труда и техника безопасности 
ПХБ – Полихлорированные бифенилы 
ФКР – Физические культурные ресурсы 
КРП – Консультант по реализации проекта 
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ТЧ – Твердые частицы 
ГУП – Группа управления проектом 
СОЗ – Стойкие органические загрязнители 
СИЗ – Средства индивидуальной защиты 
ОСЗМП – Оценка системы защитных мер программы 
ПТЭС – Предприятие территориальных электрических сетей 
ФЭ – Фотоэлектрические 
ПВХ – Поливинилхлорид 
ПЗВОС – Проект заявление о воздействии на окружающую среду  
РЭС – Региональные электрические сети 
RoW – Полоса отвода 
СанПиН – Санитарные правила и нормы 
SCADA – Диспетчерское управление и сбор данных 
ГКОП – Государственный комитет Республики Узбекистан по охране 

природы 
ГЭЭ – Государственная Экологическая Экспертиза 
ЗВОС – Заявление о воздействии на окружающую среду 
СПУОС – Специфичные для конкретного участка ПУОС 
КЗМ – Координатор по защитным мерам 
СНиП – Строительные нормы и правила 
СИП – Самонесущий изолированный провод 
SO2 – Диоксид серы 
ППЗМ – Положение о политике по защитным мерам 
СЗМ – Специалист по защитным мерам 
БЗ – Безопасная зона 
TC – Техническое содействие 
ЮНЕП – Программа ООН по окружающей среде 
«УЭ» – АО «Узбекэнерго» 
ООН – Организация Объединенных Наций 
ЕЭК ООН – Европейская экономическая комиссия ООН 
UZS – Узбекский сум 
ЛОС – Летучие органические соединения 
УВ – Уязвимые 
ГВБ – Группа Всемирного Банка 
ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения 
ZEP – Заявление об экологических последствиях 
ЗВОС – Концепция заявление о воздействии на окружающую среду 

(Узбекистан ОВОС) 
 

ЭКВИВАЛЕНТЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ 
(по состоянию на октябрь 2020 года) 

Денежная единица – UZS (Узбекский сум) 
$1.00 = 10,304 сум 
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1. Краткий обзор 
 

1.1. Введение 
 

1. Настоящая первоначальная экологическая экспертиза (ПЭЭ) является частью 
процесса определения соответствия проекта модернизации распределительной сети 
(далее «Проект») требованиям АБР. Данный Проект является частью финансируемого 
АБР проекта (TA-9709 UZB) инвестиции в подготовку устойчивой энергетики. 
 
2. ПЭЭ предоставляет дорожную карту экологических мер, необходимых для 
предотвращения и / или смягчения негативных экологических последствий, связанных 
с проектом. В частности, ПЭЭ: 
 

• Описывает существующие социально-экологические условия на территориях, на 
которых планируется реализация проекта; 

• Описывает дизайн проекта, строительные работы и операционные параметры; 
• Описывает степень, продолжительность и тяжесть возможных воздействий; 

• Анализирует все существенные воздействия, и 

• Формулирует действия по смягчению последствий и представляет его в форме 
Плана управления окружающей средой (ПУОС). 

  

3. В соответствии с существующей Политикой по защитным мерам АБР (2009 г.), 
настоящий проект подпадает под Категорию B проектов АБР, поскольку возможные 
неблагоприятные воздействия на окружающую среду в рамках предлагаемого проекта 
зависят от конкретного участка, некоторые из них, если вообще какие-либо, являются 
необратимыми, и в большинстве случаев меры по смягчению воздействия могут 
разрабатываться легче, чем для проектов Категории А. 
 

1.2. Описание проекта 
 

4. Значительная часть распределительных сетей низкого напряжения1 была 
построена в период советской электрификации с 1950-х по 1970-е годы. Более 80% 
низковольтных линий эксплуатируются более 30 лет, а 30% существующих 
трансформаторов подстанций необходимо срочно заменить. В старой и потрёпанной со 
временем распределительной системе возникли серьезные проблемы, такие как 
высокие потери в системе, перегрузки, падения напряжения, связанные с повышением 
нагрузок из-за возрастающего потребления и все более частые отключения 
электроэнергии, особенно в периоды пиковой нагрузки зимой. Высокие потери 
электроэнергии в распределительной системе, оцениваемые в 20% от чистой 
выработки, компенсируют усилия правительства по модернизации своих генерирующих 
активов и приводят к упущенным альтернативным выгодам от экспорта дорогостоящего 
газа и увеличению выбросов парниковых газов, так как, 80% электроэнергии 
производится за счёт сжигания природного газа. 
 

5. Модернизация распределительных сетей и установка передовых приборов 
учёта электроэнергии по всей стране являются приоритетной инвестиционной 
программой правительства. Предлагаемая программа поможет Узбекистану устранить 
высокие системные потери в распределительных сетях и повысит надежность 

 
1 10 кВ и ниже 
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электроснабжения, особенно в отдаленных районах, за счет проведения модернизации 
распределительных сетей в трех основных областях республики - Бухаре, Джизаке и 
Самарканде. 
 

6. Основные компоненты проекта: 
• Монтаж полюсных трансформаторов 10 (6) / 0,4 кВ; 
• Строительство воздушных линий электропередачи (ВЛ) 0,4-6-10 кВ; 
• Строительство подземных линий электропередачи (кабелей) 0,4-6-10 кВ; 
• Автоматизация электрических сетей по системе SCADA (Диспетчерского 

управления и сбора данных); 
• Строительство пилотных солнечных фотоэлектрических (ФЭ) станций, 

подразумевающую установку в рамках проекта станций на крышах зданий; и 

• Строительство и ввод в эксплуатацию цехов по изготовлению опор для ЛЭП. 
 
7. Проект, который будет реализовывать Акционерное общество (АО) 
«Региональные электрические сети» (РЭС), представляет собой пятилетнюю 
программу, и хотя общий объем работ и их виды определены на 5-и летний период, на 
самом деле определены проектные участки только первого года реализации проекта  
(примерно 1800 участков, по 600 в каждой области). Годовые инвестиционные планы 
(ГИП) по реализации Проекта будут составляться в начале каждого года АО «РЭС» и  
предприятиями территориальных электрических сетей АО «РЭС» (именуемыми в 
настоящем отчете «ПТЭС»), и в этих планах будут указаны места, где будут 
проводиться мероприятия каждого конкретного года. 
 

1.3. Альтернативы 
 

8. Вариант «без проекта» - Спрос на электроэнергию в Узбекистане увеличивался 
в течение последних нескольких лет, и, по оценкам правительства, к 2030 году 
потребность в электроэнергии вырастет вдвое. Ключевые факторы, способствующие 
увеличению спроса на электроэнергию, включают рост населения, быструю 
урбанизацию, программы по индустриализации, повышение доходов на душу 
населения и электрификации поселков, осуществляемые центральными и областными 
правительствами Узбекистана. В целях удовлетворения растущего спроса на 
электроэнергию, жизненно необходимо инвестировать в различные сегменты 
энергосети, включая распределение, в противном случае разрыв между спросом и 
предложением будет продолжать увеличиваться. Если предлагаемый проект не будет 
реализован, Узбекистан не сможет справиться с растущим спросом, и существующая 
система останется перегруженной, потери электроэнергии продолжат оставаться на 
высоком уровне, а надежность системы будет постепенно снижаться с увеличением 
нагрузки на саму систему. Предприятия коммунального хозяйства, упустят возможность 
увеличения своей потребительской базы, а также доходов, связанных с расширением 
системы. Ввиду вышеизложенного вариант «без проекта» не является 
предпочтительной альтернативой. 
 
9. Альтернативные регионы - Регионы проекта были выбраны АБР и АО «РЭС» для 
осуществления инвестиций в рамках общенациональной программы модернизации 
сети. Альтернативные регионы могли бы быть выбраны для финансирования со 
стороны АБР и АО «РЭС», однако, с точки зрения воздействия на окружающую среду, 
выбор региона не имеет большого значения, поскольку реализуемые мероприятия 
одинаковы во всех регионах. Соответственно, оценка альтернативных местоположений 
не требуется. 
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10. Альтернативная технология – был сделан выбор в пользу использования 
изолированных воздушных линий в областях с низкой / средней плотностью нагрузки 
вместо неизолированных проводов из-за более высокой степени безопасности по 
сравнению с воздушным неизолированным проводам. Использование подземного 
кабеля рекомендуется в городских районах с плотной застройкой. Использование 
подземных кабелей также имеет преимущества с точки зрения исключения поражения 
птиц электрическим током в этих областях.  
 

1.4. Существующие объекты и мероприятия 
 

11. В рамках подготовки ПЭЭ, консультанты посетили ряд производственных 
объектов ПТЭС в трех областях, где планируется реализовывать Проект для 
определения текущего состояния этих объектов, которые будут использоваться в 
рамках реализации Проекта. Ниже представлены результаты посещений. 
 

12. Объекты ПТЭС. Во время инспекций объектов ПТЭС (ремонтных дворов и 
складов) был отмечен ряд проблем, связанных с окружающей средой, здоровьем и 
безопасностью, в основном связанных с отсутствием оборудования для обеспечения 
пожарной безопасности, оборудования для оказания первой помощи, вентиляции и 
плохого управления с опасными отходами. План корректирующих действий (ПКД) был 
подготовлен как часть настоящего ПЭЭ для решения указанных проблем. 
 
13. Полихлорированные бифенилы (ПХБ). Из-за возраста оборудования, 
используемого в большей части системы распределения электроэнергии (старше 30 
лет), возможно наличие ПХБ в трансформаторном масле. Консультации с 
Самаркандской, Бухарской и Джизакской ПТЭС и областным управлением 
государственного комитета по охране природы (ГКОП) показали, что понимание ПХБ и 
связанных с ними рисков отсутствует или мизерно. На сегодняшний день в системе 
распределения не проводились тесты на предмет определения ПХБ, и до тех пор, пока 
не будут проведены испытания трансформаторов, присутствие ПХБ в системе 
распределения не может и не должно исключаться. В настоящем ПЭЭ предусмотрены 
меры по управлению возможными проблемами по ПХБ. 
 

14. Хранение масла - Трансформаторное масло хранится в надземных резервуарах 
на складах ПТЭС. Некоторые из этих резервуаров имели явные признаки износа и 
утечки, а вокруг резервуаров были отмечены разливы масла (ни одно из разливов / 
утечек не было сочтено как значительное). В отношении большинства резервуаров 
отсутствовали какие-либо меры по предотвращению утечек и разливов масла или 
каких-либо соответствующих процедур по транспортировке. Ни в одном из ПТЭС не 
было в наличии конкретных процедур по использованию и распределению 
трансформаторного масла.  
 

15. План корректирующих действий (ПКД) был подготовлен как часть настоящего 
ПЭЭ для решения указанных проблем. 
 

1.5. Исходные условия окружающей среды 
 
16. Проекты по распределительным сетям обычно реализуются в городах и 
поселках. В рамках настоящего ПЭЭ было посещено восемнадцать участков, где 
планируются мероприятия в рамках 1-го года реализации Проекта в Джизаке, Бухаре и 
Самарканде. Почти все объекты, которые посетили консультанты, находились 
исключительно в городах Джизак и Самарканд или в их пригородах. Мероприятия 
первого года реализации Проекта, которые расположены в Бухарской области, 
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находились в небольших поселках к северу от города Бухара. Соответственно условия 
окружающей среды, в районе всех объектов находящиеся на участках Проекта, были 
довольно постоянными, и их можно обобщить следующим образом: 
• Топография - Земля, на которой расположена деятельность, как правило плоская. 

Ни одно из участков, которые были посещены, и на которых планируются 
мероприятия в 1-м году, не расположены в горных районах. 

• Геологические опасности - Как и на большей части территории Узбекистана, 
существует риск землетрясений, но в целом они оказывают незначительное 
влияние на систему распределения электроэнергии. Возможность наводнений 
существует вблизи некоторых крупных рек, хотя риск по возникновению селей и 
оползней ограничен горными районами между Самаркандской областью и 
Таджикистаном. Ни одно из посещенных мест, где планируются мероприятия в 1-м 
году реализации проекта, не находится на указанных участках. 

• Гидрология - ни один из посещенных мест, относящихся к 1-му году реализации 
проекта не расположены в непосредственной близости от каких-либо 
гидрологических объектов, за исключением некоторых сельскохозяйственных 
дренажных канав. 

• Качество воздуха - в Бухаре распространены песчаные бури. В сельской местности 
качество воздуха в целом хорошее из-за отсутствия значительного количества 
транспорта и объемов производственной деятельности. Качество воздуха в городах 
варьируется в зависимости от близости к основным дорогам и промышленным 
районам.  

• Особо охраняемые территории на национальном уровне - три объекта 
национального уровня расположены в регионах, где планируется реализация 
Проекта. В этих регионах нет участков, где запланированы мероприятия в 1-й год 
реализации Проекта. Однако не исключено, что другие запланированные 
мероприятия могут быть расположены в Зеравшанском государственном 
заповеднике или поблизости от него, в который также входят ряд сельских 
поселений.  

• Особо охраняемые территории на международном уровне - В трех регионах 
реализации проекта определены ряд участков, обозначенных как особо охраняемые 
территории на международном уровне. Ни один из посещенных участков не 
предполагает мероприятий в 1-м году реализации проекта и не будут иметь влияние 
на эти территории. Все объекты, обозначенные на международном уровне, 
расположены в отдаленных районах, и маловероятно, что какие-либо из 1 800 
запланированных мероприятий или мероприятий запланированных на будущее, 
предлагаемых в рамках годовых планов по инвестиции, будут расположены в этих 
районах.  

• Физические культурные ресурсы - Центральные районы Самарканда и Бухары 
внесены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Ни одно из посещенных 
участков входящие в мероприятия в 1-го года реализации Проекта, за исключением 
замены трансформатора в Мубораке, не будут расположено в этих районах (как в 
основной, так и в буферной зонах). Однако не исключено, что в этих областях могут 
быть и другие запланированные мероприятия. 

• Шум - уровни шума аналогичны качеству воздуха. В сельской местности уровни 
шума низкие, но в городских районах они, как правило выше, в зависимости от 
близости к основным дорогам.  

 

1.6. Определение ключевых воздействий 
 

17. Ключевые воздействия, выявленные в ходе подготовки настоящего ПЭЭ, кратко 
изложены ниже.  
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18. Качество воздуха. Любая пыль и выбросы выхлопных газов на этапе 
строительства, вероятно, будут краткосрочными и локальными. Существует 
вероятность выделения опасных паров из ПХБ в замкнутых пространствах при их 
нагревании. Однако нагрев ПХБ не производится во время удаления масел из 
трансформаторов. 
 

19. Гидрология - утечки и разливы опасных жидкостей могут происходить на этапе 
строительства, но их количество, используемых непосредственно на рабочих 
площадках, невелико, и поэтому значимость любого разлива считается низкой. 
Основной риск связан с утечками масла из существующих трансформаторов, имевших 
место в прошлом. Это могло происходить в течение определенного периода времени 
до начала проекта во время демонтажа, установки и эксплуатации трансформаторов.  
 

20. Почвы - Ожидается лишь незначительные воздействия на верхний слои почвы 
или сельскохозяйственные почвы вокруг участков распределительных линий. Однако 
вокруг основания некоторых трансформаторов загрязненная почва присутствует. 
Указанный грунт будет удаляться при установке новых трансформаторов. 
 

21. Грунтовый материал - Большая часть вынутого грунта будет заменена в 
траншеях и ямах и утрамбована на месте, что снизит потребность в перемещении 
значительного количества грунтового материала. 
 

22. Геологические опасности. Ни один из посещенных участков, где планируются 
мероприятия в 1-й год реализации Проекта, не был идентифицирован как особо 
подверженный геологическим опасностям. Маловероятно, что какие-либо другие 
мероприятия, запланированные на первый год, и мероприятия в будущие 
инвестиционные годы будут проводиться в районах, подверженных геологическим 
опасностям, хотя остаются сейсмические вопросы. 
 

23. Биоразнообразие – Не запланировано мероприятий на особо охраняемых 
территориях в течение первого года реализации Проекта. Однако возможно, хотя и 
маловероятно, что они могут быть частью 1800 участков, где запланированы 
мероприятия в 1-й год реализации проекта, а также в рамках будущих инвестиционных 
планов в рамках программы. Наиболее значительное потенциальное воздействие 
Проекта с точки зрения биоразнообразия связано с поражением птиц электрическим 
током на воздушных линиях. Поражение электрическим током происходит на полюсах, 
когда птица замыкает цепь, касаясь двух частей под напряжением или части, 
находящейся под напряжением и заземленной. Столкновения птиц с 
распределительными линиями на опорах, предлагаемых для установки в рамках 
Проекта не считаются значительным риском на данном этапе Проекта, однако риск 
может возрасти, если будущие мероприятия будут запланированы вблизи уязвимых 
участков для птиц, таких как ВОЗ. Это считается маловероятным из-за удаленности и 
низкой численности населения проживающих в такого рода местах.  
 

24. Отвод земли - Программа классифицируется как «B» в части вынужденного 
переселения, так как воздействия считаются незначительными. Земля в Узбекистане 
принадлежит государству. В настоящее время нет необходимости в отводе земли от 
частных землепользователей для установки трансформаторов и опор 
распределительных линий, поскольку они будут восстановлены или установлены на 
государственной земле, в основном вдоль полосы отвода.  
 

25. Отходы - Проектом будут образовываться небольшие объемы строительных 
отходов, а также значительные объемы старых использованных воздушных проводов и 
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опор. Все эти отходы будут утилизированы в соответствии с действующими 
процедурами обращения с отходами, проводимыми ПТЭС. Ключевой выявленной 
проблемой обращения с отходами является удаление отработанного масла, которое 
может содержать полихлорированные бифенилы (ПХБ). В настоящее время ПТЭС не 
располагает методом выявления и контроля масла, загрязненного ПХБ.  
 

26. Шум и вибрация - Уровни шума могут быть выше пределов установленных МФК 
для дневного времени суток во время строительных работ (строительство не будет 
происходить в ночное время). Однако это будет ограничено территориями, 
прилегающими к строительной площадке, которые будут краткосрочными. Низкие 
уровни вибрации могут быть вызваны земляными работами, но не на уровне, который, 
как ожидается, может стать причиной причинения даже косметического ущерба 
зданиям. 
 

27. Физические культурные ресурсы. Ни одно из посещенных участков, 
расположенных на территориях, относящихся к 1-му году реализации Проекта, не 
расположены в центральной или буферной зоне объектов ЮНЕСКО, за исключением 
Муборака в Самарканде. Однако не исключено, что запланированные мероприятия как 
в первый год, так и в будущие инвестиционные годы могут проводиться в указанных 
зонах. В ходе консультаций с региональной инспекцией по охране культурного наследия 
в Бухаре было отмечено, что ПТЭС работает в трех участках относящиеся к буферным 
зонам объектов ЮНЕСКО в течение нескольких лет и должным образом соблюдает 
установленные процедуры для работы в этих зонах, и поэтому у них нет особых причин 
запрещать деятельность ПТЭС и удовлетворены тем, как работы выполняются в 
указанных зонах. 
 

28. Охрана труда и техника безопасности. Ключевые проблемы в области ОТиТБ, 
выявленные ПТЭС, связаны с несоблюдением работниками установленных процедур 
по ОТиТБ и связанных с этим падений рабочих с высоты. Данные, предоставленные АО 
«РЭС», указывают на то, что работники нуждаются либо в лучшем надзоре, либо в 
обучении и, возможно, в лучшем оборудовании для работы на высоте. Этот вопрос 
требует более подробной оценки в рамках конкретной оценки здоровья и безопасности, 
более подробная информация о которой приводится ниже.  
 

29. Здоровье и безопасность населения – АО «РЭС» не предоставил никаких 
данных о несчастных случаях и случаях со смертельным исходом, связанных с 
системой распределения в Узбекистане. Однако в Соединенном Королевстве в 
среднем погибает 20 человек и 400 человек получают травмы в результате контакта 
(или в непосредственной близости) с воздушными линиями электропередач и 
подземными кабелями, поэтому можно с уверенностью предположить аналогичные 
показатели аварий и смертностей (на душу населения) существуют и в Узбекистане. 
 

30. Кумулятивное воздействие - Рядом с посещенными участками 1-го года 
реализации Проекта не было выявлено никаких других инфраструктурных проектов, 
которые могут привести к значительным кумулятивным воздействиям, например 
реабилитация дорожной сети на территории Проекта, развитие крупномасштабных 
промышленных или жилых объектов и т. д. Учитывая характер работ, также 
маловероятно, что какие-либо действия, предпринятые в Первый год и будущие 
инвестиционные годы, будут способствовать значительному кумулятивному 
воздействию.  
 

31. Трансграничные воздействия - Не было выявлено конкретных видов 
деятельности, которые могли бы привести к значительным трансграничным 
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воздействиям ни на объектах Первого года посещения, ни в последующие 
инвестиционные годы.  
 

32. Индуцированные воздействия - Модернизация распределительной системы, 
особенно расширение охвата сети, может привести к некоторому локализованному 
жилому комплексу и, возможно, к расширению легкой промышленности / торговли в 
районах расположения жилых поселков. Это считается более вероятным в небольших 
поселках, где планируется модернизация, чем в центрах городов, таких как Джизак. 
Сеть в этих областях может быть модернизирована и расширена, как правило, на один 
или два километра, что, как ожидается, не приведет к развитию в этих областях, 
который приведет к значительным индуцированным воздействиям, например, в форме 
давления на местные системы здравоохранения или другие социальные 
инфраструктуры.  
 

1.7. Основные мероприятия по корректировке, управлению и 
смягчению 

 

33. Ключевые корректирующие действия, необходимые в рамках Проекта и 
изложенные в Плане корректирующих действий (ПКД), включают: 
• Подготовку подробной оценки ОТиТБ в АО «РЭС» и ПТЭС. 
• Проведение дополнительной оценки рисков для здоровья и безопасности 

населения, для определения, соответствия процедур ПТЭС, касающиеся здоровья 
и безопасности населения, лучшей международной практике. 

• Объекты технического обслуживания ПТЭС во всех регионах должны быть 
оснащены подходящими системами вентиляции, соответствующими национальным 
нормам. 

• Целостность подземных резервуаров для хранения масла на объектах ПТЭС 
должны быть проверены на отсутствие утечек из указанных резервуаров. 

 

34. Ключевые меры по смягчению воздействия, которые будут применяться на этапе 
проектирования проекта, включают: 
• Принятие мер по сдерживанию разливов и утечек трансформаторов, установленных 

на площадках. 
• Размещение трансформаторов, установленных на опоре, вдали от уязвимых мест, 

таких как водоемы. 
• В случае необходимости, с точки зрения климата и финансовых аспектов, 

рассмотреть возможность использования сухих, а не масляных трансформаторов. 
• Включить проектные спецификации, предоставленные Комитетом по 

взаимодействию птиц с линиями электропередач (APLIC) для новых 
распределительных систем, где это необходимо. 

 

35. Перед началом строительства АО «РЭС» подготовит специальный План 
управления окружающей средой (ПУОС), который будет включать подробный план 
управления отходами. АО «РЭС» также создаст механизм рассмотрения жалоб и 
обеспечит наличие всех соответствующих разрешений на строительство.  
 

36. На этапе строительства, АО «РЭС» и ее субподрядчики будут нести 
ответственность за внедрение ряда общих, эффективных методов строительства, 
которые обеспечат минимизацию значимости любых потенциальных воздействий. К 
ним относятся, например, меры по борьбе с пылью, повышенным уровнем шума и т. д. 
Все эти меры включены в ПУОС проекта и План корректирующих действий (ПКД). В 
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рамках этого ПЭЭ был разработан ряд более конкретных мер по смягчению 
последствий, в том числе: 
• Гидрология - все трансформаторы будут проверяться при доставке на склад 
ПТЭС на признаки наличия утечек, а также перед установкой на месте. АО «РЭС» также 
будет строго соблюдать процедуры строительства трансформаторов, 
устанавливаемых на площадках и опорах, которые были разработаны специально для 
этого Проекта и включены в Приложение A и Приложение B.  
• Почвы - любые участки, на которых выявлены утечки масла под 
трансформаторами будут перемещаться и храниться в маркированных металлических 
бочках и возвращаться на склад ПТЭС для дальнейшего хранения. Маркированные 
контейнеры будут содержать регистрационный номер, соответствующий снятому 
трансформатору, который будет проверен на наличие ПХБ на складе ПТЭС, в 
соответствии с Руководящими принципами определения полихлорированных 
бифенилов (ПХБ) (включенными в Приложение C). Если тесты на ПХБ показывают, что 
трансформаторное масло загрязнено, контейнер, содержащая почву, будет помечен как 
отход ПХБ. Обращение с отходами будет осуществляться в соответствии с Рамочным 
планом по безопасному обращению с отработанными маслами, содержащими ПХБ, 
включенными в Приложение D настоящего ОВОС. Если результаты испытаний на ПХБ 
будут положительными, почвы будут собираться для утилизации как опасные отходы 
государственной лицензированной компанией по управлению отходами. 
• Особо охраняемые территории - В настоящее время не ожидается прямого 
воздействия на указанные участки в рамках посещения участков 1-го года реализации 
Проекта. Тем не менее, до начала работ на любом другом участке, КРП проведет 
мероприятия по скринингу экологической оценки (СЭО), которая будет включать меры 
по предотвращению деятельности по проекту на особо охраняемых территориях. 
• Поражения птиц электрическим током и столкновения. Для предотвращения 
поражения птиц электрическим током был предложен ряд передовых международных 
методов проектирования. Эти меры будут включены в тех участках, где скрининг 
экологической оценки (СЭО) выявил потенциальные значительные риски, например, 
расположенные рядом с уязвимыми местами обитания птиц (например, в пределах 1 км 
от важных орнитологических территорий (ВОТ)). В таких случаях деятельность будет 
далее оцениваться национальным специалистом по птицам (нанятым КРП). Если 
результаты дополнительной оценки указывают на то, что деятельность будет иметь 
значительное влияние на птиц с особым статусом, то тогда будет подготовлен новый 
ПЭЭ, в который будут включены подробные сведения о деятельности и 
местонахождении, и будут приняты все необходимые меры по смягчению последствий, 
такие как добавление шаров-маркеров к воздушным линиям или замена ВЛ 
подземными кабелями.  
• Управление гнездами - Перед началом любых строительных работ специалист 
по охране окружающей среды КРП должен провести предварительное обследование 
рабочих участков в рамках СЭО для выявления наличия гнезд птиц. Если гнезда 
расположены на опорах, старые опоры по возможности следует оставить на месте, 
чтобы гнездо можно было продолжать использовать. Опоры с гнездами нельзя снимать 
в период гнездования. Если это невозможно, следует рассмотреть возможность 
использования гнездовых площадок на новых опорах. 
• Удаление трансформаторов - Трансформаторы должны быть удалены с 
площадки и возвращены на объекты ПТЭС для повторного использования, переработки 
или утилизации предприятиями по переработке отходов, имеющими государственную 
лицензию. Отработанное масло трансформаторов должно пройти тестировано в 
соответствии с Руководящими принципами определения полихлорированных 
бифенилов (ПХБ), Приложение C к настоящему ПЭЭ. Если в масле обнаружаться ПХБ, 
ПТЭС должен следовать процедурам, изложенные в Рамочном плане по безопасному 
обращению с отработанными маслами, содержащими ПХБ, Приложение D к 
настоящему ПЭЭ. 
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• Шум - Работы будут проводиться только в дневное время - в соответствии с 
определениями ГВБ. Необходимо использовать передвижные шумозащитные экраны 
там, где уровни шума создают определённые неудобства.  
• ФКР – Для координаторов по охране окружающей среды ПТЭС будет проведено 
обучение ФКР, а также по управлению ФКР, в который свой вклад внесёт Начальник 
Бухарского областного управления Департамента культурного наследия. 
• Случаи с летальны исходом на рабочем  месте – в случае гибели людей на 
этапе строительства на любой рабочей площадке Проекта предоставьте АБР 
подробную информацию о гибели рабочих в течение одной недели после происшествия 
в отчете о летальных исходах. 
• Здоровье и безопасность населения – доступ ко всем новым 
трансформаторам, устанавливаемые на площадках, должны быть заблокированы, и 
доступ к ним должен иметь только ответственный сотрудник ПТЭС. Будет подготовлена 
информационная брошюра по безопасности проекта, которая будет распространяться 
среди всех жителей домов, находящихся в непосредственной близости от рабочих 
площадок. Брошюры должны содержать информацию, касающуюся рисков 
несогласованного вторжения на участках распределительной сети. 
  
37. На этапе эксплуатации АО «РЭС» должна гарантировать, что все 
трансформаторы обслуживаются в соответствии с техническими характеристиками 
производителя и что они проходят процесс замены в конце своего жизненного цикла в 
соответствии с техническими характеристиками производителя. Что касается 
обращения с отходами, ПТЭС будет следовать мерам по обращению с отходами, 
указанным на этапе строительства, в частности, процедурам, касающимся ПХБ, а также 
разрабатывать стандартные операционные процедуры по обращению с отходами, 
включая планы для участков технического обслуживания и складов конкретных 
участков. 
 

1.8. Мониторинг 
 

38. Для обеспечения того, чтобы все вышеперечисленные действия по смягчению 
последствий были выполнены в соответствии с требованиями настоящего ПЭЭ, АО 
«РЭС» / ПТЭС и Консультант по Реализации Проекта (КРП) должны проводить 
мониторинг работ по Проекту. На этапе строительства требуется в первую очередь 
наблюдательный мониторинг, проводимый специалистом по безопасности АО «РЭС» и 
их координаторами по безопасности при каждом ПТЭС. Консультант по реализации 
проекта (КРП) также будет проводить еженедельные проверки экологических и 
социальных показателей ПТЭС (и их субподрядчиков) в течение всего периода 
строительства, а также завершения мероприятий по СЭО. КРП имеет право 
приостановить работы или платежи, если ПТЭС нарушает какие-либо из своих 
обязательств по ПУОС и настоящей ОВОС. 
 

39. В дополнение к наблюдательному мониторингу, ПТЭС будет также отвечать за 
тестирование трансформаторного масла (через международную сертифицированную 
компанию) на наличие следов ПХБ. Мониторинг качества воздуха, шума и воды будет 
проводиться только в случае поступления жалобы от заинтересованных сторон 
проекта.   
 

1.9. Консультации 
 

40. Взаимодействие с заинтересованными сторонами осуществлялось на 
протяжении всего периода разработки Проекта с целью определения и реагирования 
на мнения заинтересованных сторон и сторон потенциально затронутых Проектом, на 
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протяжении всего срока его реализации, а также обеспечения открытой и прозрачной 
двусторонней коммуникации между АО «РЭС» и заинтересованными сторонами.  
 

41. На сегодняшний день было проведено десять официальных консультационных 
сессий с заинтересованными сторонами (все они задокументированы в данной ПЭЭ) 
для обсуждения ПЭЭ и вопросов отвода земли. Все выводы и комментарии по 
результатам консультаций, как положительные, так и отрицательные, были 
задокументированы в настоящем ПЭЭ, и, где это уместно, были подготовлены меры по 
смягчению последствий для решения выявленных проблем. Кроме того, как часть СЭО 
для всех видов деятельности по Проекту, КРП будет проводить консультации с 
местными заинтересованными сторонами в всего периода течение пятилетней 
программы. Результаты этих консультаций будут записаны как часть СЭО. 

 

1.10. Выводы 
 

42. Настоящая ПЭЭ установила, что, за исключением остаточных воздействий, 
упомянутых ниже, не существует значительных экологических проблем, которые нельзя 
было бы полностью предотвратить или адекватно смягчить до уровней, приемлемых 
для правительства Узбекистана и международных стандартов в рамках деятельности 
по Проекту. 
 

43. Ключевые выявленные остаточные воздействия на этапе строительства 
включают: 
• Утилизация ПХБ - меры, включенные в данный ПЭЭ, по проведению испытаний на 

определение наличия ПХБ и процедуры по обращению с любыми 
идентифицированными маслами, содержащими ПХБ, снизят вероятность 
возникновения значительного воздействия. В Узбекистане отсутствуют 
соответствующие объекты для обработки и утилизации масел, содержащих ПХБ, и 
поэтому рекомендуется хранить масло на объектах АО «РЭС», прежде чем оно 
будет отправлено навалом на сертифицированный полигон. До тех пор, пока не 
будут заключены соглашения с сертифицированным предприятием для 
захоронения и не будут разработаны методы транспортировки, остаточное 
воздействие будет низким. 

• Несчастные случаи с участием рабочих - до тех пор, пока не будет проведена 
подробная оценка по ОТиТБ и не будут приняты конкретные меры для лучшего 
управления ОТиТБ и снижения потенциального риска несчастных случаев и 
несчастных случаев с летальным исходом, остаточные риски остаются на уровне 
среднего. 

• Несчастные случаи на объектах Проекта с участием местного населения – 
Проведение строительных работ в соответствии с утвержденными национальными 
правилами техники безопасности и внедрение любых рекомендуемых передовых 
практик наряду с кампаниями по повышению осведомленности о безопасности 
ограничат риск возникновения аварий. Однако представители сообществ по-
прежнему могут совершать случайные поступки, которые иногда приводят к 
возникновению несчастных случаев. Эта проблема затрагивает распределительную 
сеть в целом и не является результатом какого-либо конкретного сбоя в рамках 
самого Проекта, но при этом, остаточные воздействия остаются низкими, поскольку 
нельзя полностью исключить возможность возникновения аварий. 

 

44. Выявленные остаточные воздействия на этапе эксплуатации включают: 
• Гибель птиц от поражения электрическим током - Несмотря на предлагаемые 

меры по смягчению последствий, все же возможны случаи, когда птицы будут 
погибать от поражения электрическим током. Однако предлагаемые смягчающие 
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меры ограничат количество пораженных птиц. Остаточное воздействие будет 
низким. 

• Несчастные случаи с участием рабочих - Как и на этапе строительства, 
остаточные риски остаются средними до тех пор, пока не будет проведена оценка 
вопросов по ОТиТБ и не будут разработаны планы адекватного управления 
выявленными проблемами. 

 

1.11. Реализация 
 

45. Реализация будет достигнута путем проведения непрерывной оценки в течение 
всего периода пятилетней инвестиционной программы. Первоначально 
корректирующий план мероприятий (КПМ), ПУОС и содержащиеся в них 
соответствующие программы по смягчению и мониторингу, будут включены в 
контрактные документы между АБР и АО «РЭС». КПМ будет внедряться на АО «РЭС» 
в соответствии с графиком, указанным в КПМ.  
 
46. Требования ПУОС будут выполняться на протяжении всего периода 
строительства и эксплуатации Проекта. В контрактных документах должно быть 
указано, что АО «РЭС» / ПТЭС будет нести ответственность за выполнение требований 
ПУОС через собственный СПУОС, который включает в себя все условия ПУОС. СПУОС 
будет утверждаться и контролироваться Международным консультантом по 
реализации проекта (КРП) на протяжении всего этапа строительства Проекта. 
 

47. Кроме того, до начала работ на любом участке, КРП должен провести 
дополнительную оценку участка с использованием СЭО. СЭО будет отсеивать любые 
мероприятия на особо охраняемых территориях и гарантировать, что при выявлении 
потенциально значимых воздействий, настоящий ПЭЭ будет обновлен; новый ПЭЭ 
будет подготовлен соответствующим образом с учётом указанных мероприятий 
(сводный ПЭЭ может быть подготовлен для мероприятий, расположенных в 
аналогичном географическом районе). В случаях, когда подготовлен новый ПЭЭ, АО 
«РЭС» будет отвечать за подготовку обновленного СПУОС. Кроме того, потребуется 
ПЭЭ для всех работ, включая строительство распределительной линии 
протяженностью более 10 км. В последующие годы реализации проекта, КРП 
продолжит проведение СЭО ля каждого участка. Эти процедуры полностью изложены 
в Структуре экологической оценки и обзора (СЭОО) проекта.  
 
48. Кроме того, экологический потенциал АО «РЭС» и ПТЭС невелик, и поэтому 
потребуется развитие целой сети специалистов по защитным мерам непосредственно 
в центральном ГУП, а также в трех областях. Указанным специалистам будет 
предоставлена программа обучения, для обеспечения соблюдение мероприятий по 
смягчению последствий и мониторингу (особенно тех, которые касаются ПХБ).  
 
49. КРП будет нести ответственность за надзор мероприятий АО «РЭС» / ПТЭС на 
этапе строительства Проекта. Если КРП отмечает какое-либо несоответствие 
требованиям СПУОС (и ПУОС), АО «РЭС» / ПТЭС может понести ответственность за 
нарушение договорных обязательств ПУОС / ОВОС.  
 

50. Наконец, было отмечено, что АО «РЭС» / ПТЭС нуждаются в предоставлении 
содействия по вопросам охраны труда и техники безопасности (ОТиТБ) внутри 
организации в целом. Настоящая ПЭЭ не является платформой для выработки 
подробных рекомендаций по охране труда и технике безопасности для 
электроэнергетической компании в целом, и поэтому было рекомендовано, чтобы АБР 
провел детальную оценку охраны труда и техники безопасности до начала любых работ 
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в 1-й год реализации Проекта для выявления основных слабых мест и предложил план 
мероприятий и обучение, для улучшения условий труда и техники безопасности, что 
может помочь снизить количество несчастных и смертельных случаев на предприятии.  
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2. Введение 
 

2.1. Общая часть 
 

51. Настоящий раздел отчета а) раскрывает данные об энергетическом секторе 
Узбекистана; б) обобщает потребности Проекта и его цели; в) излагает цель ПЭЭ, г) 
описывает категорию проекта; и в) описывает охват ПЭЭ и его структуру.  
 

2.2. Предпосылки энергетического сектора  
 

2.2.1. Страновой контекст 
 

52. Стареющая и ветхая инфраструктура всей цепочки поставок электроэнергии в 
Узбекистане все чаще приводит к неэффективности системы, ненадежному 
электроснабжению, что подрывает экономическое развитие и доверие бизнеса, а также 
неравномерному доступу к электроэнергии в провинциях, что способствует увеличению 
регионального неравенства в доходах. Устаревшая система передачи и распределения 
энергии со временем привела к серьезным проблемам, таким как учащение отключения 
электроэнергии, особенно в периоды пиковых нагрузок зимой, что поставило под угрозу 
системы предоставления социальных услуг, такие как образование и здравоохранение. 
 

53. Из 230 000 км линий передачи и распределения в Узбекистане 213 400 км 
находятся в распределительной энергосистеме. Значительная часть 
распределительных сетей низкого напряжения была построена в период советской 
электрификации с 1950-х по 1970-е годы. Более 80% низковольтных линий 
эксплуатируются более 30 лет, а 30% трансформаторов подстанций срочно требуют 
замены. В старой и изношенной распределительной системе возникли серьезные 
проблемы, такие как высокие потери в системе, перегрузки, падения напряжения, 
связанные с повышенным потреблением и соответственно увеличением нагрузок и все 
более частыми отключениями электроэнергии, особенно в периоды пиковой нагрузки 
зимой. Высокие потери электроэнергии в распределительной системе, оцениваемые в 
20% чистой выработки, нивелируют продолжающиеся усилия правительства по 
модернизации своих генерирующих активов и приводят к упущенным альтернативным 
выгодам от экспорта дорогостоящего газа и увеличению выбросов парниковых газов с 
учетом того, что 80% генерации электроэнергии происходит за счёт сжигания 
природного газа. 
 

54. Модернизация распределительных сетей и установка передовых приборов 
учёта электроэнергии по всей стране являются приоритетной программой 
инвестирования для правительства. Предлагаемая программа поможет Узбекистану 
устранить высокие системные потери в системе распределения электроэнергии и 
повысить надежность электроснабжения, особенно в отдаленных районах, за счет 
модернизации распределительных сетей в трех основных регионах – Бухаре, Джизаке 
и Самарканде. 
 

55. Проект дополнит текущие программы АБР в энергетическом секторе, 
поддерживая реформы на уровне распределительных компаний и решая возникающие 
проблемы в реформировании сектора. Программа согласуется со стратегией 
партнерства со страной (СПС) АБР для Узбекистана, поддерживающая экономические 
преобразования, на период с 2019 по 2023 год. 
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2.2.2. Региональный контекст 

 

56. На сегодняшний день имеющиеся воздушные и кабельные линии 
эксплуатируются более 40 лет, что намного превышает их нормативный период 
использования. Более 70% протяженности линий электропередачи и фонд 
трансформаторных подстанций имеют 100% физический износ, в результате чего 
невозможно поддерживать их работоспособное состояние в будущем в связи с их 
капитальным ремонтом. Конструктивно, большая часть ВЛ 0,4 кВ выполнена 
неизолированными проводами, который при обрыве провода в населенном пункте 
могут представлять угрозу для жизни жителей населенных пунктов. 
 

57. Изучив один из регионов Проекта (Бухара), можно увидеть, что общие годовые 
потери электроэнергии в распределительной системе в 2016 году составили 324 060 
743 тысячи киловатт-часов (кВтч) или 11,13%, в том числе в сетях 0,4-6-10 кВ - 
207 713,775 тыс. кВтч или 21,14%. Операционные расходы в области за 2016 год 
составили 292,31 млн. сум на текущие и 2174,39 млн. сум на капитальный ремонт. В 
2016 году в области зафиксировано 282 аварийных отключений (отключения 
электроэнергии). Затраты на ликвидацию аварий составили 38,1 млн. сум. 
 
58. Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что существующая 
распределительная сеть в электросетевом комплексе не отвечает требованиям 
современного функционирующего общества и является препятствием для 
экономического развития.  
 

2.3. Обзор и цели проекта 
 

2.3.1. Обзор технической поддержки 
 

59. Проект является частью механизма рамочного технического содействия (F-
TRTA), в рамках который будет оказывать поддержка в подготовке ряда последующих 
проектов, включая: 
• Проект модернизации распределительной сети (300 миллионов долларов 

США), является предметом рассмотрения в рамках настоящего ПЭЭ; 

• Региональный проект повышения эффективности транспортировки газа (300 
миллионов долларов США); и 

• Региональный проект по улучшению передачи электроэнергии и диспетчеризации 
(400 миллионов долларов США). 

 
60. Все последующие проекты входят в число приоритетов правительства 
Узбекистана для развития энергетического сектора в рамках стратегии Узбекистана до 
2030 года. 
 

61. Три последующих энергетических проекта, которые будут подготовлены в 
рамках технического содействия (F-TRTA), имеют схожий характер. Эти проекты 
согласуются с целями правительства по укреплению надежности энергетического 
сектора, повышению его устойчивости и эффективности и мобилизации инвестиций 
частного сектора. Эти проекты направлены на повышение качества энергоснабжения, 
снижение совокупных технических и коммерческих потерь и улучшение финансовых 
показателей энергокомпаний.  
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2.3.2. Обзор и цели проекта 
 

62. Проект модернизации распределительной сети включает четыре 
результата: (i) распределительная система модернизирована и расширена, (ii) 
модернизация диспетчерского центра и проводимых операций, (iii) укрепление 
институционального потенциала для повышения устойчивости сектора и (iv) инновации 
в области энергетики в поддержку программы «Обод кишлок» (процветающие села).2 

 

63. Цели проекта: 
• Модернизация и расширение системы распределения; 

• Повышение институционального потенциала для улучшенного сектора; 

• Использование возобновляемых источников энергии в системе распределения. 
 

2.3.3. Реализация 
 

64. Исполнительным агентством является Акционерное общество «Региональные 
электрические сети», именуемое в данном отчете АО «РЭС». АО «РЭС» управляет 
распределительными сетями в тринадцати областях Узбекистана. В каждой области 
действует филиал АО «РЭС», обслуживающий сети распределения в них. Три филиала 
или предприятия территориальных электрических сетей (именуемые АО «РЭС» как 
ПТЭС), Бухарское ПТЭС, Самаркандское ПТЭС и Джизакское ПТЭС будут 
реализовывать Проект через свих сотрудников или субподрядчиков. 
  

 

Вставка 1: Примечание об АО «Узбекэнерго» 
 

В начале 2019 года АО Узбекэнерго (УЭ) управляло распределительным, 
передающим и генерирующим бизнесом Узбекистана. Все три компонента теперь 
управляются отдельными организациями: АО «РЭС» управляет 
распределительными сетями, а АО Национальные электрические сети Узбекистана 
(НЭСУ) управляет магистральными линиями электропередач. 
 

 

2.4. Цель отчета ПЭЭ  
 

65. Настоящая Предварительная экологическая экспертиза (ПЭЭ) является частью 
процесса соблюдения заявления о политике по защитным мерам АБР (2009 г.) в 
отношении Проекта.  
 

66. ПЭЭ представляет собой дорожную карту экологических мер, необходимых для 
предотвращения и / или смягчения негативных экологических последствий, связанных 
с реализацией Проекта. ПЭЭ предоставляет собой подробное описание прямых и 
косвенных воздействий на окружающую среду, связанных с реализацией 
предлагаемого Проекта, по основным проводимым работам. 
 
67. Более конкретно, ПЭЭ: 
(i) Описывает существующие социально-экологические условия на территории 
Проекта; 

 
2 Программа «Обод кишлок» направлена на устранение критических пробелов в базовой инфраструктуре в отдаленных 

поселках в соответствии с Указом Президента от 29 марта 2018 года. 
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(ii) Описывает дизайн проекта, строительные работы и эксплуатационные 
параметры; 
(iii) Описывает степень, продолжительность и серьезность потенциальных 
воздействий; 
(iv) Анализирует все значимые воздействия; и 
(v) Формулирует меры по смягчению последствий и программу мониторинга и 
представляет все это в форме Плана управления окружающей средой (ПУОС).  
 

2.5. Категория Проекта 
 

68. В соответствии с существующим Заявлением АБР о защитных мерах по охране 
окружающей среды (2009 г.), этот Проект подпадает под категорию B проекта АБР, 
поскольку потенциальные неблагоприятные воздействия на окружающую среду в 
рамках предлагаемого проекта зависят от конкретного участка, некоторые из них 
необратимы, если есть какие-либо вообще, и в большинстве случаев меры по их 
смягчению разрабатываются легче, чем для проектов категории А. Проект не будет 
подвергаться экологической оценке в соответствии с национальными правилами. Это 
описано более подробно во Вставке 2 ниже в Разделе 3.5 отчета о национальном 
законодательстве об оценке воздействия на окружающую среду. 
 

2.6. Границы ПЭЭ 
 
69. Деятельность по проекту, которая подробно описана в Разделе 4, представляет 
собой почти исключительно маломасштабные строительные / восстановительные 
работы, при которых деятельность ограничивается территориями размером не более 
нескольких квадратных метров (например, восстановление трансформаторов на 
опорах) или более, несколько километров (например, восстановление 
распределительных опор и линий). Большинство работ проводится в городских или 
полу сельских районах, где на окружающую среду сильно влияет деятельность 
человека. В рамках проектных мероприятий, мало взаимодействия с поверхностными 
водотоками и заметными средами обитания. Соответственно, настоящее ПЭЭ 
фокусируется на окружающей среде непосредственно вокруг рабочих площадок, 
например в пределах 50 метров от каждой рабочей площадки. Никаких косвенных 
воздействий, происходящих за пределами этих границ проекта, не ожидается, и в этой 
связи отсутствуют требований к работе с карьерами, трудовым лагерям и т. д.  
 

2.7. Использованная методология 
 
70. Методология основана на Заявлении АБР о политике защитных мер (2009 г.) и 
совместном опыте международных и национальных консультантов по окружающей 
среде, участвовавших в подготовке ПЭЭ.  
 

71. Исходные данные и информация были получены из опубликованных и 
неопубликованных источников, например по климату, топографии, геологии и почвам, 
природным ресурсам, флоре и фауне, сельскому хозяйству и социально-экономические 
данные. Кроме того, были взяты данные из технико-экономического обоснования 
проекта, а также данные, полученные в ходе подготовки Оценки Системы Защитных 
Мер Программы (ОСЗМП).3 

 

 
3 Первоначально предполагалось, что проект будет финансироваться в рамках механизма кредитования на основе 

результатов (КОР). В рамках деятельности КОР был подготовлен ОСЗМП, которы включал обзор системы 
экологических и социальных гарантий Узбекистана, включая ее законодательную базу, стандарты и т. Д.  
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72. Совместно с международным специалистом по окружающей среде и 
национальным партнером были проведены несколько инспекций объектов 1-го года 
реализации проекта в течение апреля 2019 и февраля 2020 года. Были посещены 
участки распределительных линий (к которым имелся доступ), а также места установки 
трансформаторов (как киосковых, так и установленных на опорах) и тщательно оценены 
районы потенциальной экологической значимости.  
 

73. Были проведены обсуждения с рядом заинтересованных сторон, чтобы 
определить их восприятие уровня воздействия работ по проекту (см. Раздел 7). 
Полученные данные и информация были включены, где это необходимо, в отчет ПЭЭ.  
 

2.8. Структура отчета  
 

74. На основании результатов аналитического исследования была рекомендована 
следующая структура отчета.  
 
75. Введение - В данном разделе представлена вводная информация. 
 
76. Правовая, политическая и административная основа - В этом разделе 
представлен обзор политической / законодательной базы, а также руководящих 
принципов экологической оценки Узбекистана, которые применяются к предлагаемому 
проекту.  
 
77. Описание проекта - в разделе 4 описываются потребности по Проекту и его 
экологическая среда. Также в разделе предоставлен объем планируемых работ с 
указанием требуемого типа строительных работ. Кроме того, предоставлено краткое 
изложение альтернативных проектов.  
 
78. Существующие объекты и операции - В этом разделе ПЭЭ представлен обзор 
существующих объектов и операций проводимых ПТЭС в Бухаре, Самарканде и 
Джизаке. Во-первых, дается обзор станций технического обслуживания ПТЭС. Во-
вторых, представлен обзор текущей практики ПТЭС в отношении опасных жидкостей, 
обращения с отходами и полихлорированными бифенилами (ПХБ). Также 
предоставляется план корректирующих действий (ПКД).  
 
79. Описание окружающей среды - В этом разделе отчета обсуждаются 
региональные и местные базисные линии условий окружающей среды. Этот раздел 
разделен на подразделы, касающиеся: 
(i) Физические: геология и почва; топография; климат и качество воздуха; гидрология; 

геологические опасности. 
(ii) Биологические: флора и фауна; редкие представители флоры и фауны 

(занесенные в Красную Книгу); охраняемые территории.  
(iii) Социальные: население; сообщества; демография; трудоустройство и социально-

экономические; землепользование; инфраструктура (включая подъездные пути 
местного значения); транспорт; здравоохранение; культурное наследие; 
археология; управление отходами; охрана труда и здоровья, безопасность и шум. 

 
80. Воздействие на окружающую среду и меры смягчения - Раздел 7 описывает 
потенциальные воздействия на окружающую среду и предлагает меры смягчения для 
управления воздействиями.  
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81. Консультации с заинтересованными сторонами, раскрытие информации - 
Раздел 8 содержит краткое изложение всех проведенных консультаций с 
заинтересованными сторонами.  
 
82. План управления окружающей средой - Этот раздел ПЭЭ включает План 
смягчения воздействия на окружающую среду и План мониторинга окружающей среды. 
 

83. План смягчения воздействия на окружающую среду: 
(i) Четко определяет, какие конкретные потенциальные воздействия различные виды 

работ могут иметь на чувствительные объекты; 
(ii) Обеспечивает конкретные мероприятия, предписанные для управления этими 

воздействиями, включая место и время их проведения; 
(iii) Предоставляет смету расходов на основные отдельные меры по снижению 

воздействия (те, которые вряд ли будут частью корпоративной политики 
строительной компании и не обязательно будут включены в общую стоимость 
контракта); и 

(iv) Определяет ответственность за выполнение каждого действия по смягчению 
последствий. 

 
84. План экологического мониторинга: 
(i) Перечисляет все предписанные меры по смягчению последствий по видам 

строительных работ; 
(ii) Предоставляет избранные критерии мониторинга реализации мер по смягчению 

воздействия; 
(iii) Определяет методы измерения результатов применяемых мер по смягчению 

последствий (визуальных, инструментальных, обследований и т. д.); 
(iv) определяет место и время / частоту мониторинга смягчающих мер в соответствии 

с установленными критериями;  
(v) дает оценку затрат на мониторинг мер по смягчению последствий по 

установленным критериям; и 
(vi) Определяет ответственность за отслеживание каждого критерия мониторинга. 
 
85. Выводы и рекомендации. В заключительном разделе отчета представлены 
выводы и рекомендации отчета, включая описание любых остаточных воздействий. 
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3. Политическая, правовая и административная основа 
 

3.1. Национальное природоохранное законодательство 
 

86. В Узбекистане созданы правовые рамки в области охраны окружающей среды и 
природопользования, которая призвана обеспечить права и обязанности граждан, 
закрепленные в статьях 50 и 55 Конституции Узбекистана. Это более 100 законов, около 
50 указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан и 
других подзаконных и нормативных документов. Перечень экологического 
законодательства Узбекистана в части предлагаемого проекта приведен в Таблица 1. 
  

Таблица 1: Перечень экологических законов, имеющих отношение к проекту 
Год Закон / Правила 

08.12.1992 Конституция Узбекистана 

09.12.1992 Закон «Об охране природы» 

06.05.1993 Закон «О воде и водопользовании» 

25.05.2000 Закон «Об экологической экспертизе» 

07.05.1993 Закон «Об особо охраняемых природных территориях» 

26.12.1997 Закон «Об охране и использовании растительного мира» 

26.12.1997 Закон «Об охране и использовании животного мира» 

27.12.1996 Закон «О безопасности полетов» 

05.04.2002 Закон «Об Отходах» 

 
87. Краткое изложение перечисленных документов приводится ниже: 
 
88. Конституция Узбекистана. В соответствии с Конституцией Республики 
Узбекистан земля, недра, вода, растительный и животный мир и другие природные 
ресурсы являются национальным достоянием, подлежат рациональному 
использованию и охраняются государством.  
 
89. Закон об экологической экспертизе. Оценка воздействия на окружающую 
среду в Узбекистане называется Государственной экологической экспертизой (ГЭЭ). 
ГЭЭ регулируется Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 491 
от 31 декабря 2001 года.  
 
90. Закон «Об охране природы» регулирует правоотношения между органами 
государственной власти и физическими или юридическими лицами (без различия 
юридических форм) в области охраны окружающей среды и природопользования на 
всей территории Узбекистана, включая его территориальные воды, воздушное 
пространство, континентальный шельф и особые экономические зоны. Закон 
определяет принципы и нормы правовых отношений, права, обязанности и 
ответственность, повышение осведомленности, образование и научные исследования 
в области окружающей среды, ключевых игроков и принципы управления окружающей 
средой; описывает экономические механизмы и рычаги; экологическое страхование; 
основы экологического аудита; экологические требования при приватизации; 
обосновывает потребности экологических норм и лимитов (воздух, вода, почва, шум, 
вибрация, поля, радиация) и экологических требований при производстве, 
транспортировке и хранении товаров и пищевых продуктов; экологические требования 
к отходам; заявляет о необходимости проведения оценки воздействия на окружающую 
среду и связанных с этим вопросов (стратегическая охрана окружающей среды и 
трансграничная экологическая оценка) со ссылкой на Кодекс экологической оценки; 
определяет общие принципы защиты окружающей среды; рассматривает различные 
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аспекты защиты экосистем, охраняемых территорий, вопросы глобального и 
регионального управления, защиты озонового слоя, биоразнообразия и аспекты 
международного сотрудничества. Как указано в законе, для защиты климата от 
глобальных изменений субъект хозяйственной деятельности обязан соблюдать лимиты 
выбросов парниковых газов, а также принимать меры по их снижению.  
 
91. Закон о воде и водопользовании регулирует водопользование, определяет 
права и обязанности водопользователей, устанавливает виды лицензий на 
водопользование, правила и условия их выдачи, рассматривает условия 
приостановления, отзыва и лишения лицензии, регулирует потоки воды. Закон 
устанавливает ответственность всех физических и юридических лиц за 
предотвращение загрязнения водосборных бассейнов, водоемов, снежного и ледяного 
покрова, ледников, постоянного снежного покрова промышленными, бытовыми и 
другими отходами и выбросами, которые могут вызвать ухудшение качества подземных 
вод; запрещает складирование промышленных и бытовых отходов возле водозаборов 
и в их санитарно-защитных зонах, запрещает строительство объектов и осуществление 
любых других действий, которые могут вызвать загрязнение воды; устанавливает 
требования к лесопользованию в водоохранных зонах. Государственное управление 
охраной и использованием воды осуществляется посредством учета, мониторинга, 
лицензирования, контроля и надзора. 
 
92. Закон о безопасности воздуха. Закон регулирует защиту атмосферного 
воздуха от техногенного воздействия. Загрязнение атмосферного воздуха — это 
выброс вредных веществ в результате деятельности, способной оказать негативное 
воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Предельно допустимые 
концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе определены для каждого 
загрязнителя и представляют собой максимальные концентрации опасных 
загрязнителей за усредненный промежуток времени, повторяющееся действие которых 
не оказывает негативного воздействия на здоровье человека и окружающую среду. 
 
93. Закон «О государственном санитарном надзоре» - №657-XII от 03.07.1992 (в 
редакции от 03.09.2010). Он регулирует общественные отношения в области санитарно-
эпидемиологического благополучия и радиационной безопасности, права людей на 
здоровую окружающую среду и другие смежные права, гарантии и гарантии их 
реализации. 
 
94. Закон об отходах обеспечивает правовые условия для реализации мер, 
направленных на предотвращение образования отходов и более широкое повторное 
использование, экологически безопасную обработку отходов (включая переработку и 
извлечение вторичного сырья, а также безопасное удаление). 
 
95. Закон об отходах № 362-II от 5 апреля 2002 г. (изменен 4 января 2011 г.) гласит, 
что граждане имеют право на безопасную и здоровую окружающую среду, на участие в 
обсуждении проектов и компенсацию за ущерб, нанесенный их жизни, здоровью или 
имуществу. 
 
96. Закон об особо охраняемых территориях. Формирует правовую основу для 
планирования, создания и поддержания и присвоения категорий охраняемых 
территорий, описывает вопросы финансирования для каждой категории. Он определяет 
формы собственности на землю и другие природные ресурсы на охраняемых 
территориях, разрешенные и запрещенные виды деятельности. 
97. Охраняемые природные территории в зависимости от назначения и режима 
делятся на следующие категории:  
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• Государственный природный заповедник - запрещена любая деятельность на 
территории государственных заповедников, кроме исследований и мониторинга 
окружающей природной среды. Противопожарные мероприятия разрешены в 
государственных резервах. 

• Комплексные (ландшафтные) заказники - на территории комплексных 
(ландшафтных) заказников запрещена любая деятельность, кроме исследований, 
рекреационной деятельности, мониторинга окружающей природной среды, а также 
сенокошения и выпаса скота, заготовки (сбора) дикорастущих растений в пищу, 
дикорастущих лекарственных растений и технического сырья для собственных нужд 
работников комплексных (ландшафтных) заповедников и граждан, проживающих в 
их охраняемых зонах. 

• Природный парк; 

• Государственные памятники природы;  

• Территории сохранения, воспроизводства и восстановления отдельных 
природных объектов и комплексов;  

• Охраняемый ландшафт; и 

• Территории для управления отдельными природными ресурсами. 
 
98. Статья 5 Закона об особо охраняемых территориях гласит, что охраняемые 
природные территории — это земли природоохранного, лечебного, рекреационного и 
историко-культурного назначения. На таких территориях запрещается осуществлять 
деятельность, наносящую ущерб целям или назначению этих территорий, а изъятие 
земель особо охраняемых природных территорий допускается в исключительных 
случаях в порядке, установленном правовыми актами Республики Узбекистан. Статьи 
18–45 устанавливают конкретные виды деятельности, которые не разрешены в 
пределах различных категорий охраняемых национальных территорий. 
 
99. В частности, «На территорию государственных национальных природных 
парков не допускаются:  
• распил древесины (кроме санитарных и профилактических);  
• деятельность предприятий, представляющих экологическую опасность; 
• действия, меняющие гидрологический и гидрогеологический режим; 
• действия, вызывающие эрозию почв, а также деградацию растительного и 

животного мира; 
• производство дорожных и инженерно-коммуникационных работ, не связанных с 

деятельностью государственных национальных природных парков;» 

 

100. Тем не менее, закон конкретно не запрещает такие действия, как установка 
линий распределения электроэнергии и трансформаторов в местах, обозначенных на 
национальном уровне, но маловероятно, что распределительная сеть значительно 
вторгнется в эти районы из-за их удаленности или отсутствия потребителей на этих 
территориях. 
 
101. Закон об охране и использовании флоры регулирует защиту и использование 
флоры, произрастающей в естественных условиях, а также при выращивании и ее 
воспроизводство и сохранение генофонда дикорастущих растений. Закон применяют 
Кабинет Министров, органы местного самоуправления и специально уполномоченные 
органы. Государственный комитет по охране природы (ГКОП) и Главное управление 
лесного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства и водных ресурсов являются 
специальными уполномоченными органами в области охраны растительного мира и его 
использования. Кабинет министров, Государственный комитет по охране природы, 
органы местного самоуправления и Главное управление лесного хозяйства несут 
ответственность за выполнение закона на национальном уровне. 
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102. Закон об охране и использовании животного мира. Настоящий Закон 
регулирует отношения в области защиты и использования диких животных, обитающих 
в состоянии естественной свободы на суше, воде, воздухе и почве, постоянно или 
временно населяющих территорию Республики Узбекистан, а также содержащихся в 
полувольных условиях или в искусственно созданной среде обитания в научных или 
природоохранных целях. 
 

3.2. Национальное социальное законодательство 
 
103. Список социального законодательства Узбекистана в части предлагаемого 
проекта приведен в Таблица 2. 
 

Таблица 2: Список социальных законов и законов о собственности на землю, 
имеющих отношение к проекту 

Год Закон/ Регулирование 
Последняя 
редакция 

29.08.1996 Гражданский кодекс Узбекистана 18.04.2018 

21.12.1995 Трудовой кодекс 16.10.2018 

30.04.1998 Земельный кодекс 24.07.2018 

13.01.1992 Закон о занятости населения 03.01.2018 

30.08.2001 Закон об охране и использовании объектов культурного 
наследия 

18.04.2018 

29.08.1996 Закон об охране здоровья граждан 13.06.2017 

01.08.2018 Указ Президента Республики Узбекистан №5495 «О мерах по 
кардинальному улучшению инвестиционного климата в 
Республике Узбекистан». 

01.08.2018 

29.05.2006 Постановление Кабинета Министров № 97 «Об утверждении 
положения о порядке возмещения убытков гражданам и 
юридическим лицам в связи с изъятием земельных участков 
для государственных и общественных нужд. 

29.05.2006 

25.05.2011 Постановление Кабинета Министров № 146 «О мерах по 
совершенствованию порядка предоставления земельных 
участков, для осуществления градостроительной деятельности 
и других несельскохозяйственных нужд». 

25.05.2011 

16.06.2018 Постановление Кабинета Министров №3857 «О мерах по 
повышению эффективности подготовки и реализации проектов 
с участием международных финансовых институтов и 
иностранных правительственных финансовых организаций». 

16.06.2018 

 
104. Краткое изложение перечисленных документов приводится ниже. 
 
105. Гражданский кодекс определяет правовой статус участников гражданских 
правоотношений, основания и порядок реализации имущественных и иных 
имущественных прав, прав на интеллектуальную собственность, регулирует 
договорные и иные обязательства, а также иного имущественного и связанного с ним 
личного не-имущественные отношения. Гражданский кодекс определяет общие 
правила изъятия имущества, определения стоимости имущества и прав на 
компенсацию, условия прекращения прав. 
 
106. Трудовой кодекс и Закон о занятости. Эти два документа являются основными 
законодательными актами, регулирующими трудовые отношения физических лиц, 
работающих по трудовому договору на предприятиях, в учреждениях, организациях 
всех форм собственности, в том числе по договору с физическими лицами. Эти законы 
учитывают интересы работников и работодателей, обеспечивают эффективное 
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функционирование рынка труда, справедливые и безопасные условия труда, защиту 
трудовых прав и здоровья сотрудников, способствуют росту производительности труда, 
повышению качества работы, повышению в этом отношении благосостояния и 
социального обеспечения населения. Ниже кратко излагаются основные положения 
Трудового кодекса: 
• Возраст трудоустройства. Статья 7 Трудового кодекса гласит, что принудительный 

труд, то есть принуждение к выполнению работы под угрозой какого-либо наказания 
(в том числе как средство трудовой дисциплины), запрещен. Право на работу дано 
лицам в возрасте 16 лет и старше. Статьи 49 и 51 Административного кодекса 
Узбекистана налагают штрафы за нарушение вышеупомянутых правил о 
принудительном и детском труде.  

• Заработная плата и удержания. В договорах и коллективных договорах 
устанавливается форма и размер компенсации за выполненные работы. Оплата 
товаром запрещена, кроме случаев, установленных Правительством Республики 
Узбекистан (статья 153 Трудового кодекса). Правительство устанавливает 
минимальный размер оплаты труда (статья 155). С сентября 2019 года минимальная 
заработная плата для штатной должности не может быть менее 634 880 сум (или 
67,4 доллара США). В районах с неблагоприятными климатическими и бытовыми 
условиями устанавливаются районные коэффициенты и надбавки к заработной 
плате. Нет установленного минимального размера оплаты труда сезонных и 
поденный рабочих (минимальная оплата за час работы).  

• Женщины. Работа в ночное время, сверхурочная работа, работа в выходные и 
командировки для беременных женщин и женщин с детьми до 14 лет (с детьми-
инвалидами до 16 лет) разрешается только с их согласия. При этом привлечение к 
работе в ночное время беременных женщин и женщин с детьми до 3 лет допускается 
только при наличии медицинской справки, подтверждающей, что такая работа не 
угрожает здоровью матери и ребенка (статья 228). В соответствии с Указом 
Президента № PP-4235 от 7 марта 2019 года мужчины получили одинаковый пакет 
прав по уходу за детьми с 1 мая 2019 года, только один из родителей (мужчина или 
женщина) может принять решение об уходе в декретный отпуск.  

• Рабочее время. Стандартная рабочая неделя составляет 40 часов, меньше 
разрешено для лиц моложе 18 лет и женщин, имеющих детей до 3 лет. Количество 
часов в день и дней в неделю устанавливается в контракте / соглашении между 
работодателем и работником. Работодатели должны предоставлять отдых в 
течение каждого рабочего дня для «отдыха и еды», а также оплачиваемый отпуск 
на случай, если необходимо время, чтобы остыть, согреться или покормить детей 
грудью. Детали отгула устанавливаются в договорах / соглашениях. 

• Отпуск. Помимо государственных праздников, работники должны получать не менее 
15 рабочих дней оплачиваемого отпуска в год, работники моложе 18 лет - не менее 
30 календарных дней, а работники-инвалиды - 30 календарных дней (статьи 134–
135). Кроме того, те, кто работает в нездоровых и неблагоприятных условиях труда, 
получают дополнительные семь дней, а те, кто работает в неблагоприятных 
климатических условиях, получают дополнительные восемь дней. 

• Сверхурочная работа. Компенсация за сверхурочную работу, указанная в трудовых 
договорах или согласованная с профсоюзом работника, может быть реализована в 
виде дополнительной оплаты или отпуска. Закон гласит, что компенсация 
сверхурочной работы не должна составлять менее 200% от среднемесячной 
заработной платы работника (с разбивкой по отработанным часам).  

• Трудовые споры. Общая судебная система, в которой рассматриваются 
гражданские и уголовные дела, отвечает за разрешение трудовых споров. Это 
можно сделать на региональном или городском уровне. Формально рабочие могут 
подавать жалобы через Генеральную прокуратуру. Министерству трудоустройства 
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и трудовых отношений следует оказывать сотрудникам юридическую поддержку в 
их трудовых спорах.4 

 

107. Земельный кодекс. Земельный кодекс является основной нормативно-
правовой базой в вопросах, связанных с землей в Узбекистане. Земельный кодекс 
регулирует распределение, передачу и продажу земельных участков, определяет 
собственность и права на землю. Описаны обязанности различных государственных 
органов (Кабинета министров, областных, районных и городских хокимиятов) в области 
землеустройства; права и обязанности землевладельца, пользователя, арендатора и 
собственника; типы земель, вопросы приобретения и компенсации за землю, 
разрешение земельных споров и их охрана. Земельный кодекс также определяет 
условия прекращения прав на земельный участок, изъятия и отчуждение земельного 
участка для государственных и общественных нужд, а также сроки изъятия земельного 
участка в нарушение земельного законодательства. 
 
108. Закон об общественном здравоохранении. Основными задачами 
законодательства об охране здоровья населения являются: обеспечение прав граждан 
на охрану здоровья со стороны государства; формирование здорового образа жизни 
граждан; правовое регулирование деятельности государственных органов, 
предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений в области 
здравоохранения. 
 

109. Постановление Кабинета Министров № 97. Данное постановление регулирует 
компенсацию убытков физическим и юридическим лицам в связи с изъятием земельных 
участков для государственных и общественных нужд. Это положение в основном 
касается земельных участков, домов, зданий и построек физических и юридических лиц. 
Постановление определяет порядок изъятия земельного участка или его части, а также 
порядок исчисления размера компенсации физическим и юридическим лицам за 
снесенные жилые, производственные и иные здания, сооружения и насаждения в связи 
с изъятием земельных участков в собственность государства и для общественных нужд. 
  
110. Постановление Кабинета Министров № 146. Настоящее Постановление 
направлено на совершенствование порядка предоставления земельных участков, 
защиту прав юридических и физических лиц на землю, а также на улучшение 
архитектуры населенных пунктов и эффективное использование земель их (поселений) 
строительство в соответствии с Земельным кодексом и Градостроительным кодексом. 
Этим постановлением утверждены два Положения: (i) Положение о порядке 
предоставления земель для городской застройки и других несельскохозяйственных 
целей, (ii) Положение о порядке компенсации землевладельцам, пользователям, 
арендаторам и собственникам, а также убытков, понесенных в сельском и лесном 
хозяйствах. 
 
111. Постановление Кабинета Министров № 3857. Постановление «О мерах по 
повышению эффективности подготовки и реализации проектов с участием 
международных финансовых институтов и иностранных правительственных 
финансовых организаций» частично предусматривает выплату компенсации за 
отчуждение земли, снос домов, других конструкции, насаждения в рамках проектов с 
участием международных финансовых институтов (МФИ), если это согласовано и 
указано в соглашениях, то будут осуществляться уполномоченными органами в 
соответствии с требованиями МФИ или иностранных правительственными 
финансовыми организациями. 

 
4 Проект модернизации сельского хозяйства Узбекистана. Порядок организации труда. Всемирный банк. 2019 г. 
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112. Указ Президента Республики Узбекистан № 5495. Указ «О мерах по 
кардинальному улучшению инвестиционного климата в Республике Узбекистан» 
частично предусматривает, что принятие решения об отчуждении земельных участков 
для государственных и общественных нужд допускается только после открытого 
обсуждения с заинтересованными сторонами, земельных участков которые 
планируется изъять, а также оценки выгод и затрат; снос жилых, производственных 
помещений, иных строений и сооружений, принадлежащих физическим и юридическим 
лицам, с изъятием земельных участков допускается после полного возмещения 
рыночной стоимости недвижимого имущества и убытков, причиненных собственникам 
в связи с таким изъятием. 
  
113. Закон об охране и использовании объектов культурного наследия и Закон 
об охране и использовании археологического наследия. Законы регулируют защиту 
и использование культурных и археологических объектов; но они явно относятся к 
государственным мерам по сохранению, раскопкам и использованию объектов 
культурного наследия. Закон об охране и использовании культурного наследия 
направлен в первую очередь на сохранение и управление важными элементами 
застроенной среды, но также касается защиты исторических, археологических, 
эстетических, этнологических или антропологических территорий, а также природных 
ландшафтов, связанных с имевшими место быть историческими событиями.  
 

114. Законы устанавливают процедуры использования опросов и 
квалифицированных государственных органов и экспертных знаний в этой области, а 
также защиту и использование археологического наследия, меры по сохранению, а 
также условия кадастровых исследований, раскопок, надзора и т. д.  
 

Вставка 1. Примечание об объектах всемирного наследия 
Бухара. Соответствующие национальные законы и постановления, касающиеся 
объектов всемирного наследия, включают Закон об охране и использовании объектов 
культурного наследия (2001 г.). Действующие законы вместе с кодексами городского 
планирования обеспечивают охрану памятников культурного наследия и их 
буферных зон. Эти документы отражены в Генеральном плане города Бухары 2005 
года. Кроме того, Кабинет Министров Республики Узбекистан утвердил специальное 
постановление № 49 от 23 марта 2010 года «О Государственной программе по 
исследованию, консервации, реставрации и приспособлению для современного 
использованию объектов культурного наследия г.Бухары до 2020 года». В настоящее 
время реализуется государственная программа, которая обеспечивает 
дополнительный уровень защиты и сохранения собственности. Управление 
памятниками культурного наследия в Бухаре осуществляется Министерством 
культуры и спорта Республики Узбекистан на национальном уровне и Бухарской 
областной инспекцией по охране и использованию памятников культурного наследия 
и местными властями на региональном уровне. 
Самарканд. Существуют адекватные правовые положения для защиты объектов 
культурного наследия. Государственный Самаркандский историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник был создан постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан (26 мая 1982 г.). На территории заповедника все 
строительные и изыскательные работы ведутся в соответствии с рекомендациями 
Самаркандской областной инспекции по сохранению и реставрации объектов 
культурного наследия. Общая ответственность за управление охраняемыми 
территориями лежит на Министерстве культуры и спорта и управлении 
Самаркандской области. К оперативным органам, которые влияют на сохранение и 
управление объектами, относятся Министерство культуры и спорта Республики 
Узбекистан и Главное научное управление по сохранению и использованию 
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памятников культуры, администрации хокимията Самаркандской области и города 
Самарканд, Государственная инспекция по охране и использованию объектов 
культурного наследия Самаркандской области. Решения о строительстве / 
реконструкции на территории Самаркандского заповедника принимаются по 
согласованию с Самаркандской областной государственной инспекцией по охране и 
использованию памятников или Научным советом по охране и использованию 
памятников в Самарканде. Крупные проекты утверждаются на национальном уровне. 

 

3.3. Национальное законодательство об охране труда и технике 
безопасности (ОТиТБ) 

 
115. Ниже приводится краткое изложение национального законодательства по 
охране труда т техники безопасности, которое особенно актуально для Проекта, 
учитывая характер работ в рамках Проекта. 
 
Таблица 3: Список законов и нормативных актов по охране труда, относящихся к 

Проекту 
Принято  Закон / Регулирование  
03.07.1992 Закон о государственном санитарном надзоре 

06.05.1993 Закон об охране труда  
06.06.1997 Положение о расследовании и учёте несчастных случаев на производстве и 

иных повреждений здоровья работников, связанных с исполнением ими 
трудовых обязанностей  

10.12.2008 Постановление «О дополнительных мерах по реализации Закона Республики 
Узбекистан “О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов”» 

30.09.2009 Закон о пожарной безопасности  
15.09.2014 Постановление о дальнейшем совершенствовании мер по охране труда 

работников  
Источник: www.ilo.org 

 

116. Закон о государственном санитарном надзоре. Предусмотрены, в том числе, 
санитарные меры по улучшению условий труда. Также имеет дело с требованиями 
радиационной безопасности и юрисдикции государства. 
 
117. Закон об охране труда. Закон устанавливает систему социальных, 
экономических, организационных, технических, санитарных, а также медицинских и 
профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и защиты 
здоровья и трудоспособности лиц на рабочем месте. Часть II Закона «Об охране труда» 
(статьи 8–14) устанавливает нормы охраны труда, включая требования к 
проектированию, строительству и монтажу производственных объектов, обучению 
мерам безопасности труда, финансированию мероприятий по охране труда на рабочем 
месте и обеспечение безопасных и здоровых условий труда. Часть III Закона о 
безопасности труда (статьи 16-19) устанавливает процедуры, гарантирующие права 
работников на безопасность на рабочем месте, в частности, обеспечение доступа к 
медицинскому осмотру, мерам безопасности труда, а также санитарным и здоровым 
условиям труда, обучению и информация о процедурах охраны труда и право на 
информацию об условиях и охране труда. Часть IV и часть V Закона «Об охране труда» 
посвящены государственному и общественному надзору, контролю и ответственности 
соответственно. 
 
118. Дальнейшее совершенствование мер по охране труда работников. 
Устанавливает, в том числе, условия о порядке организации аттестации рабочих мест 
по условиям труда и опасности оборудования согласно приложению №1; устанавливает 
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положение о порядке выдачи квалификационного аттестата специалисту по аттестации 
согласно приложению № 2; поручает Министерству высшего и среднего 
профессионального образования включить в учебные курсы специальные разделы по 
охране труда; также поручает другим государственным органам исполнительной власти 
провести определенные мероприятия по совершенствованию мер по охране труда. 
Вносит приложения №1, 1а, 1б, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8 к Положению о порядке организации 
аттестации рабочих мест по условиям труда и опасности оборудования; приложения 1-
4 к Положению о порядке выдачи квалификационного свидетельства специалисту по 
аттестации. 
 

119. Постановление о промышленной безопасности опасных 
производственных объектов - предусматривает, среди прочего, обязательное 
страхование гражданской ответственности в случае ущерба, причиненного здоровью, 
жизни или имуществу третьих лиц или окружающей среде. Также занимается развитием 
человеческих ресурсов и навыков для лучшей оценки, мониторинга и предотвращения 
промышленных опасностей, которые должны предприниматься компетентными 
учреждениями. 
 
120. Положение о расследовании и регистрации несчастных случаев на производстве 
и других нарушений здоровья, работающих на производстве. Работнику, получившему 
полную или частичную нетрудоспособность по вине руководства в результате 
несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, 
предприятие выплачивает пособие и возмещает вред здоровью в соответствии с 
«правилами возмещения вреда в результате производственной травмы, заболевания 
или иного нарушения здоровья, связанное с работой», утвержденное Постановлением 
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 февраля 2005 г. № 60. 
 

121. Помимо основного законодательства в республике действуют национальные 
нормативные документы, регулирующие вопросы охраны труда. В их число входят 
Санитарные правила и нормы (СанПиН), Государственные стандарты безопасности 
труда (ГСБТ, ССБТ), Строительные нормы и правила (СниП), нормативы содержания 
вредных веществ (предельно допустимые концентрации и уровни), нормативно-
методические документы по отдельным вопросам, устанавливающие конкретные 
требования по охране труда на опасных объектах, при производстве или применении 
различных материалов и т. д. 
 

3.4. Административная структура 
 
122. Государственный комитет по охране природы (ГКОП): ГКОП отвечает за 
охрану окружающей среды. Основными задачами ГКОП являются обеспечение 
реализации единой государственной политики в области экологической безопасности, 
охраны окружающей среды, использования и воспроизводства природных ресурсов; 
осуществление государственного контроля за соблюдением закона министерствами, 
государственными комитетами, ведомствами, предприятиями, учреждениями и 
организациями, а также физическими лицами в области использования и охраны 
земель, недр, воды, лесов, растительного и животного мира, атмосферного воздуха; 
междисциплинарный комплексный экологический менеджмент; организация и 
координация работ по обеспечению благоприятного состояния окружающей среды и 
улучшению экологической ситуации. 
 
123. Центр государственной экологической экспертизы: Деятельность Центра 
государственной экологической экспертизы напрямую связана с рассмотрением 
материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и выдачи документа об 
определении соответствия планируемой или осуществляемой хозяйственной и иной 
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деятельности с экологическими требованиями и определением допустимости 
реализации объекта экологической экспертизы. 
 
124. Основными государственными органами, ответственными за реализацию 
политики в области охраны труда и техники безопасности (ОТиТБ), являются: 
• Министерство труда и трудовых отношений, включая Государственную инспекцию 

труда при Министерстве с территориальными отделениями, расположенные в 
областях по всей республике; 

• Государственная инспекция по надзору за безопасным ведением работ в 
промышленности, горном деле и коммунально-бытовом секторе;  

• Главное управление санитарно-эпидемиологического надзора Министерства 
здравоохранения Республики Узбекистан.  

 
125. В Министерстве труда и трудовых отношений есть управление по охране труда 
и техники безопасности, а также Государственная инспекция труда и ее региональные 
отделения в Республике Каракалпакстан, вилоятах (области), городе Ташкент а также 
в районных управлениях и отделениях по труду, занятости и социальному обеспечению. 
Они представляют собой единую систему надзора и контроля за соблюдением 
требований по охране труда в министерствах и ведомствах, учреждениях, 
организациях, промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, за исключением 
опасных объектов, находящихся в ведении государственной инспекция по надзору за 
безопасным ведением работ в промышленности, горном деле и коммунально-бытовом 
секторе. Структурные подразделения государственной инспекции по надзору за 
безопасным ведением работ в промышленности, горном деле и коммунально-бытовом 
секторе несут ответственность за отраслевые инспекции, в том числе за надзор за 
работой электростанций, подстанций и сетей. 
 

3.5. Национальное законодательство по оценке воздействия на 
окружающую среду 

 
126. Национальная процедура ОВОС регулируется Законом «Об экологической 
экспертизе» и Положением «О государственной экологической экспертизе» (ГЭЭ), 
утвержденным постановлением Кабинета Министров №949 «Об утверждении 
Положения о государственной экологической экспертизе» (22.11.2018). Постановление 
определяет юридические требования к ОВОС в Узбекистане. Согласно Постановлению, 
ГЭЭ — это вид экологической экспертизы, проводимой специализированными 
экспертными подразделениями для установления соответствия планируемых 
мероприятий экологическим требованиям и определения допустимости реализации 
объекта экологической экспертизы. 
 
127. Специальным уполномоченным государственным органом в области ГЭЭ 
является ГКОП. ГЭЭ проводится тремя специализированными экспертными 
подразделениями ГКОП: 
• Государственное унитарное предприятие «Центр государственной экологической 

экспертизы» ГКОП, именуемое в дальнейшем «Центр государственной 
экологической экспертизы» ГУП - осуществляет государственную экологическую 
экспертизу объектов хозяйственной деятельности ОВОС, отнесенных к категории I 
и II категории воздействия на окружающую среду (высокий и средний риск); 

• Государственное унитарное предприятие «Центр государственной экологической 
экспертизы» Республики Каракалпакстан - проводит экологическую экспертизу 
объектов хозяйственной деятельности ОВОС, отнесенных к III и IV категориям 
воздействия на окружающую среду (низкий риск и местное воздействие); 
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• Государственные унитарные предприятия «Центр государственной экологической 
экспертизы» областей и города Ташкента - проводят экологическую экспертизу 
объектов хозяйственной деятельности ОВОС, отнесенных к III и IV категориям 
воздействия на окружающую среду (низкий риск и местное воздействие). 

 
128. Три этапа ОВОС и требуемые для них результаты резюмируются следующим 
образом: 
 
129. Этап I: «Проект отчета о воздействии на окружающую среду («ПОВОС») должен 
быть выполнен на стадии планирования предлагаемого проекта до выделения средств 
на разработку. ПОВОС готовится на стадии планирования проекта. ПОВОС должен 
включать: 
• Состояние окружающей среды до начала реализации запланированных 

мероприятий, численность населения территории, освоение земель, анализ 
экологических особенностей; 

• Ситуационный план с указанием географических координат рассматриваемого 
объекта, имеющихся рекреационных зон, населенных пунктов, ирригационных, 
мелиоративных сооружений, сельскохозяйственных угодий, линий 
электропередачи, транспорта, воды, газопроводов и другой информации о 
местности; 

• Предусматриваемые (планируемые) основные и вспомогательные объекты, 
используемое оборудование, технологии, природные ресурсы, материалы, сырье, 
топливо, анализ их воздействия на окружающую среду; 

• Ожидаемые выбросы, сливы, отходы, их негативное воздействие на окружающую 
среду и способы их минимизации; 

• Хранение и утилизация отходов; 
• Анализ альтернатив планируемым или текущим мероприятиям и технологических 

решений с точки зрения охраны природы с учетом достижений науки, технологий и 
передового опыта; 

• Организационные, технические, технологические решения и меры, исключающие 
негативные экологические последствия и снижающие влияние объекта 
обследования на окружающую среду; 

• Анализ аварийных ситуаций (с оценкой вероятности и сценария предотвращения их 
негативных последствий); 

• Прогноз изменения окружающей среды и экологических последствий в результате 
реализации объекта обследования. 



 

Проект модернизации распределительной сети 
Первоначальная экологическая экспертиза 

 

 38 

 
Рисунок 1: Процедуры государственной экологической экспертизы  

 
 
130. ПОВОС должен рассматриваться и утверждаться на национальном уровне (для 
проектов, относящихся к категориям I и II) или на региональном уровне (для проектов, 
относящихся к категориям III и IV) в рамках полномочий ГКОП. ГЭЭ подтверждает 
категорию проекта и определяет основные вопросы, на которых бенефициар проекта 
должен сосредоточить внимание на следующих этапах процесса экологической оценки 
и во время реализации проекта (строительные или реабилитационные работы). 
 
131. Этап II: «Отчет о воздействии на окружающую среду» («ОВОС») должен быть 
подготовлен на основе выводов ГЭЭ по ПОВОС. ОВОС должен включать: 
• оценку экологических проблем выбранного участка по результатам инженерно-

геологических изысканий, модельных и других необходимых исследований;  
• экологический анализ технологии в отношении к выявленным проблемам участка;  
• результаты общественных слушаний; и 

• обоснованные исследования экологических мер по предотвращению негативных 
последствий реализации объекта экспертизы. 

 
132. Этап III: «Государственные экологические последствия» («ZEP») — это 
заключительный этап процесса ГЭЭ, который должен быть проведен до начала 
реализации проекта. В отчете подробно описаны изменения в проекте, внесенные в 
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результате анализа ГЭЭ на первых двух этапах процесса ОВОС, комментарии, 
полученные в ходе общественных консультаций, экологические стандарты, 
применимые к проекту, и требования к мониторингу окружающей среды связанных с 
проектом, а также основные выводы. 
 
133. Заключение ГЭЭ действительно в течение трех лет со дня его выдачи. Если 
объект не будет реализован в течение трех лет с даты выдачи заключения ГЭЭ, его 
необходимо доработать и повторно подать в ГКОП для доработки и утверждения. 
 
134. Заключение ГЭЭ направляется в соответствующие районные (городские) 
контрольные инспекции в области экологии и охраны окружающей среды для проверки. 
Такие проверки в рамках ГКОП контролируют соблюдение требований и условий, 
указанных в Заключении ГЭЭ. 
 

 

Вставка 2. Статус ПЭЭ проекта 
 
В рамках Проекта, Технико-экономическое обоснование проекта позволило сделать 
следующие выводы относительно экологической оценки: 
 
В рамках настоящего проекта меры по охране окружающей среды не 
предусмотрены. В соответствии с письмом Государственного комитета 
Республики Узбекистан по охране природы от 10.04.02 №18/66 электрические 
сети 0,4-6 кВ относятся к IV, низшей категории экологической деятельности. В 
соответствии с «Санитарными нормами и правилами защиты населения от 
воздействия электрического поля», утвержденными Главным санитарно-
эпидемиологическим управлением №2971, защита населения от воздействия 
электрического поля, создаваемого линиями электропередач переменного тока, 
ток промышленной частоты с напряжением до 10 кВ не требуется. 
 
Проект не окажет негативного воздействия на окружающую среду. Экологическая 
экспертиза не требуется. В связи с отсутствием факторов, негативно 
влияющих на окружающую среду при автоматизации процесса учета 
электроэнергии, а также в соответствии с техническим заданием, данные 
вопросы не рассматривались. 
 
Рассматриваемые в проекте технологические процессы являются безотходными 
и не сопровождаются вредными выбросами в окружающую среду (как в атмосферу, 
так и в воду). В связи с этим не предусмотрена реализация мер по охране воздуха 
и воды по снижению вредных выбросов». 
 

 

3.6. Экологические нормы и стандарты  
 
135. В Узбекистане существует большой набор конкретных стандартов, касающихся 
выбросов, сливов сточных вод и стандартов шума, а также стандартов по обращению и 
удалению определенных отходов, от сточных вод до опасных отходов. Ниже 
приводится краткое описание этих законов и стандартов наряду с другими 
международными стандартами передовой практики. 
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3.6.1. Качество воздуха и выбросы 

136. Национальные стандарты - Качество воздуха в Узбекистане измеряется 
относительно предельно допустимых концентраций (ПДК) и предельно допустимых 
выбросов (ПДВ).  
 
137. Нормы качества окружающего воздуха, или ПДК, установлены СанПиН 0293-11 
(16 мая 2011г.). По данным Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), 
национальные стандарты качества атмосферного воздуха в Узбекистане соответствуют 
стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).5 ПДК, относящиеся к 
проекту, показаны в Таблице 4. 
 

Таблица 4: Национальные ПДК качества воздуха 
Параметр ПДК Узбекистан (мг / м3) 

30 мин 24 часа Ежемесячно Ежегодно 

Диоксид азота (NO2) 0.085 0.06 0.05 0.05 

Оксид азота (NO) 0.6 0.25 0.12 0.06 

Диоксид серы (SO2) 0.5 0.2 0.1 0.05 

Пыль 0.15 0.1 0.08 0.05 

Окись углерода (CO) 5.0 4.0 3.5 3.0 

 

138. Нормы выбросов определены Постановлением Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 21 января 2014 г. № 14 «Об утверждении Положения о порядке 
разработки и согласования экологических проектов». В нем говорится, что основным 
критерием для установления ПДВ являются квоты на загрязняющие вещества.  
 

139. Стандарты МФК / ГВБ - Международная финансовая корпорация (МФК), 
входящая в Группу Всемирного банка (ГВБ), установила стандарты качества 
атмосферного воздуха на основе руководящих принципов ВОЗ. Нормы, указанные в 
рекомендациях ГВБ, будут соблюдаться на этапе строительства и эксплуатации 
Проекта. В следующей таблице приведены рекомендации.  
 

Таблица 5: Рекомендации ГВБ по качеству атмосферного воздуха6
 

 

Параметр Период усреднения 
Нормативное значение (мг 

/ м3) 

Диоксид серы (SO2) 10 минут 20 

24 часа 500 

Диоксид азота (NO2) 1 час 40 

1 год 200 

Твердые частицы PM10 
24 часа 20 

1 год 50 

Твердые частицы PM2.5 
24 часа 10 

1 год 25 

 

Стандарты качества воздуха в рамках проекта 
 
140. Любой мониторинг качества воздуха на этапе строительства будет проводиться 
в соответствии с национальными стандартами. Это основано на критериях, принятых 
ГВБ, которые гласят: 
 

 
5 https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/17141/Uzbekistan.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
6 Без учёта промежуточных целей. 
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Выбросы не приводят к концентрациям загрязняющих веществ, которые 
достигают или превышают соответствующие руководящие принципы и 
стандарты качества окружающей среды в результате применения национальных 
законодательных стандартов или, в их отсутствие, Руководящих указаний ВОЗ по 
качеству воздуха, действующих в настоящее время».7

 

 
141. Как отмечалось выше, в Узбекистане действуют свои собственные 
национальные законодательные стандарты, и как таковые они будут применяться к 
Проекту в случае, если потребуется мониторинг качества воздуха в результате жалоб 
от представителей общественности.  
 
3.6.2. Качество воды  

142. Объем работ не предполагает, что будет какой-либо значительный сброс 
сточных вод с рабочих площадок Проекта или какое-либо значительное воздействие на 
водные объекты, и поэтому мониторинг качества воды не потребуется.  
 

Стандарты проекта 
 
143. Не применимо.  
 
3.6.3. Шум 

144. Национальные стандарты - СанПиН № 0267-09 используются для обеспечения 
норм допустимого уровня шума для жилых районов в Узбекистане. Эти правила и 
нормы устанавливают допустимые параметры шума в жилых и общественных зданиях 
и жилых домах населенных пунктов, создаваемые внешними и внутренними 
источниками, а также общие требования к измерениям, методам измерений и 
гигиенической оценке шума на объектах исследований. Оценка уровня звука в точке 
расчета выполняется для дневного и ночного периода суток (с 7 до 23 часов и с 23 до 7 
часов) и учитывает максимальную интенсивность уровня источника звука в течение 
получасового периода. В таблице 6 представлены допустимые уровни шума на 
территориях, наиболее значимых для проекта. Уровни почти идентичны показанным 
ниже стандартам МФК, за исключением временных отрезков, когда требования по МФК 
немногим более строгие.  
 

Таблица 6: Нормы шума по СанПиН № 0267-09 

 
145. Стандарты МФК / ГВБ - Для выполнения требований руководства ГВБ шумовое 
воздействие не будет превышать уровней, представленных в таблице 7, или не 
приведёт к максимальному увеличению фоновых уровней на 3 дБ в ближайшем месте 
расположения рецепторов за пределами площадки. Этот проект будет соответствовать 
как Руководству Группы Всемирного банка, так и узбекским стандартам.  

 
7 Руководство по охране окружающей среды, здоровья и труда. Выбросы в атмосферу и качество 

окружающего воздуха. ГВБ. 2007 год. 

Назначение помещения или 
территории 

Время СанПиН № 0267-09 

Территории, прилегающие к жилым 
домам, поликлиникам, амбулаториям, 
домам отдыха, пансионатам, домам 
престарелых, детским учреждениям, 
школам и другим учебным 
заведениям, библиотекам. 

с 7:00 до 13:00 55 дБ(D) 
с 23:00 до 7:00 45 дБ(А) 
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Таблица 7: Руководство ГВБ по уровням шума 
 

Рецептор 

Один час Laeq (дБA) 

Дневное время 
07.00-22.00 

Ночное время 
22.00 – 07.00 

Жилой; институциональный; 
образовательный 

55 45 

Промышленный; 
коммерческий 

70 70 

 
146. Шум на рабочем месте - В целях защиты здоровья персонала на рабочем месте 
в Узбекистане применяется Закон (СанПиН) № 0120-01 - «Санитарные нормы и правила 
для обеспечения приемлемого уровня шума на рабочем месте». В этом документе 
представлены допустимые уровни шума для различных видов работ, наиболее важные 
из которых перечислены ниже в Таблице 8. Кроме того, ГВБ предоставляет пределы 
шума для различных рабочих сред, которые также показаны в Таблице 11. 
 

Таблица 8: Предел шума рабочей среды 
 

Вид работы, рабочее место 
СанПин 

№0120-01 
Общие рекомендации ГВБ по 

ОСЗТ 

Выполнение всех видов работ на постоянных 
рабочих местах в производственных 
помещениях и на предприятиях, действующих 
с 12 марта 1985 г.  

80 дБ (A)  

Тяжелая промышленность  Эквивалент 85 уровня LАeq, 8ч 

Легкая промышленность  
Эквивалентный уровень 50-65 

LАeq, 8ч 

* LАeq- эквивалентный средний уровень звукового давления 

 

Проектные стандарты уровня шума  
 

147. При мониторинге любой фазы строительства будут соблюдаться ограничения, 
указанные в рекомендациях ГВБ, поскольку ночной период немного дольше, чем в 
узбекских стандартах. В отношении шума на рабочем месте необходимо соблюдать 
национальные нормы. 
 
3.6.4. Вибрация 

148. Международные стандарты – Германский Стандарт DIN 4150-3 - Вибрация в 
зданиях - Часть 3: Воздействие на конструкции устанавливает краткосрочные и 
долгосрочные пределы8  вибрации в основании для различных конструкций. Этот 
стандарт считается лучшей международной практикой и будет применяться в рамках 
проекта.  
 

Таблица 9: Ориентировочные значения скорости вибрации, которые 
необходимо использовать при оценке воздействия краткосрочной и 

долгосрочной вибрации на конструкции 

 

 
8 Кратковременные колебания определяются как колебания, которые возникают недостаточно часто, чтобы вызвать 
ветхость конструкции и не вызывают резонанса в оцениваемой конструкции, а долговременные колебания относятся ко 
всем другим типам вибрации. 
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Группа  Тип конструкции 

Ориентировочные значения скорости (мм / с) 
Краткосрочное Долгосрочное 

В основании 
Самый 

верхний этаж 
Самый 

верхний этаж 

Менее 10 
Гц 

От 10 Гц до 
50 Гц 

От 50 до 
100 Гц 

Все частоты Все частоты 

1 

Здания коммерческого 
назначения, 
промышленные здания и 
здания аналогичной 
конструкции 

20 20 to 40 40 to 50 40 10 

2 
Жилые дома и постройки 
аналогичной конструкции 
и / или назначения 

5  
(105 dB)  5 to 15 15 to 20 15 5 (105 dB) 

3 

Конструкции, которые из-
за своей особой 
чувствительности к 
вибрации не 
соответствуют 
перечисленным в строках 
1 или 2 и имеют 
внутреннюю ценность 
(например, здания, 
находящиеся под 
защитой). 

3  
(100.5 dB) 2 to 8 8 to 10 8 2.5 (99.0 dB) 

Источник: DIN 4150-3, Вибрация конструкций, часть 3: Влияние вибрации на конструкции. 

149. В стандарте DIN 4150-3 отмечается, что «опыт показал, что при соблюдении этих 
значений не произойдет повреждений, снижающих эксплуатационную надежность 
здания. Если повреждение все же происходит, следует предположить, что есть другие 
причины. Превышение значений в таблице не обязательно приводит к повреждению».  
 
Проектные стандарты уровня вибрации 
 

150. Ожидается, что воздействие вибрации не будет значительным. Однако в случае 
получения жалоб и необходимости мониторинга проект должен соответствовать 
немецкому стандарту DIN 4150-3 на этапе строительства.  
 
3.6.5. Электромагнитное поле и зоны безопасности  

Международные стандарты уровня электромагнитного поля (ЭМП) 
  
151. Руководящие принципы ГВБ по отношению к ЭМП по передаче и распределению 
электроэнергии относятся к Международной Комиссии по Защите от Неионизирующего 
излучения (ICNIRP), которая устанавливает контрольные уровни воздействия 
электрического поля на население в размере 5 кВ / м и магнитных полей 200 мкТл. В 
Великобритании предел воздействия составляет 360 мкТл9 (опорный уровень 100 
мкТл), и, согласно данным Ассоциации энергетических сетей Великобритании (ENA), ни 
одна распределительная цепь никогда не будет создавать поля с такой силой.10 
Типичный уровень магнитного поля и электрических полей под линией электропередачи 
показан в таблице ниже. Таблица показывает, что при напряжениях ниже 10 кВ значения 
ЭМП значительно ниже пределов воздействия.  
 

Таблица 5: Типичные уровни поля на уровне земли от воздушных линий 
электропередач (11/33 кВ) 

Описание 
Магнитное поле 

(microteslas) Электрическое поле (кВ / м) 

 
9 Только при значительном времени воздействия 
10 https://www.energynetworks.org/assets/files/electricity/she/emfs/ENA%20training%20distribution%20EMFs%20v5.pdf 
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Максимальное пространство 
(под линиями) 7 0.7 

Типичное пространство (под 
линиями) 0.2 – 0.5 0.2 

Типичное пространство (25 м 
в сторону) 0.01 – 0.05 0.01 – 0.02 

Типичное пространство (100 
м в сторону) Менее 0,01 Менее 0,001 

Источник: Электрические и магнитные поля - факты. Ассоциация энергетических сетей. 2012 г. 
  
152. Подземные кабели не создают внешних электрических полей, потому что они 
окружены металлической оболочкой, экранирующей электрическое поле. 132 кВ кабель 
под землей, проложенный на глубине 1 м, создаст магнитное поле 72 мкТл. 11 
 
153. Соответствующие ограничения Международной Комиссии по Защите от 
Неионизирующего излучения (ICNIRP) для общего операционного воздействия 
электрических и магнитных полей значительно выше и составляют 10 кВ / м и 1000 мкТл 
соответственно. В Великобритании пределы профессионального воздействия (высокий 
уровень воздействия) составляют 6000 мкТл и 20 кВ / м и 1000 мкТл и 10 кВ / м (низкий 
уровень воздействия).  
 

Вставка 3: Профессиональные эффекты ЭМП - пример Великобритании 

Основное воздействие, от которого защищают пределы воздействия на рабочем 
месте в Великобритании, заключается в том, что внешнее электрическое или 
магнитное поле индуцирует небольшое внутреннее поле в организме. Эти 
внутренние электрические поля в теле могут воздействовать на нервы. 

Если вы находитесь ниже как сенсорных пределов, так и пределов воздействия на 
здоровье, прямого воздействия на организм не должно быть. Могут быть косвенные 
воздействия либо через микрошоки, либо на встроенные медицинские устройства, 
такие как кардиостимуляторы. Хотя микрошоки могут присутствовать, они должны 
быть ограничены до приемлемых уровней ниже пределов сенсорных эффектов. 

Если вы находитесь выше пределов сенсорных эффектов, но все еще ниже пределов 
воздействия на здоровье, вы потенциально можете испытать некоторые сенсорные 
эффекты. Основным примером могут быть магнитофосфены, ощущение мерцания в 
видении. Эти эффекты временны - они исчезают, как только поле удаляется, - и об их 
вреде не известно. Вот почему Правила позволяют при определенных условиях 
превышать эти пределы сенсорного воздействия. 

Если вы превысите пределы воздействия на здоровье, вы можете испытать 
«стимуляцию периферических нервов». Это означает, что может возникнуть 
вмешательство в нервную систему, например, конечностей, что может быть 
болезненным и, например, при работе на высоте, возможно, опасным. Даже в этом 
случае нет никаких намеков на постоянный от них вред, за исключением гораздо 
более высоких уровней. 

Источник: http://www.emfs.info/limits/limits-organisations/regulations-2016/ 
 
154. ЕС также предоставил рекомендации в виде Директивы о профессиональном 
воздействии ЭМП (2013/35 / ЕС), которая во многом основана на руководящих 
принципах Международной Комиссии по Защите от Неионизирующего излучения 
ICNIRP. Директива требует различных действий на последовательных уровнях 

 
11 http://www.emfs.info/compliance/public/ 
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действий и предельных значениях воздействия. Они показаны на рисунке ниже и 
обобщены следующим образом:  
• Необходимо провести оценку воздействия, как только произойдет превышение 

пределов воздействия на людей. 
• Есть вероятность превышения уровня воздействия, если вы ввели в действие 

различные положения. 
• Есть возможность превысить предельные значения сенсорного воздействия, если 

контролировать все сенсорные эффекты, которые могут возникнуть. 
• Нельзя превышать предельное значение воздействия на здоровье. 
 
155. Как отмечалось выше, ожидается, что максимальные уровни ЭМП будут ниже 
пределов воздействия на население. Следовательно, оценка воздействия не 
требуется.  

 
Рисунок 2: Действия при профессиональном воздействии ЭМП 

 

 

Национальные охранные зоны  
 

156. Охранная зона устанавливается в зависимости от типа охраняемого объекта. 
Перечень типов зон установлен Земельным кодексом, согласно которому определены 
28 типов зон с особыми условиями использования территории, например, охранные 
зоны трубопроводов, объектов электросетевого хозяйства, линий сооружений и 
коммуникаций, придорожных территорий. проезды и др. В охранной зоне газопровода 
или ЛЭП может быть запрещено строительство любых помещений, зданий и 
конструкций. Наличие санитарно-защитной зоны свидетельствует о запрете на 
строительство жилых объектов. Наличие кабеля означает, что любые земляные работы 
проводятся только с согласия организации - владельца такой кабельной линии. 
Земельные участки не изымаются у их собственников, землепользователей, 
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землевладельцев и арендаторов, но в пределах этих участков может быть введен 
специальный режим их использования, ограничивающий или запрещающий те виды 
деятельности, которые расходятся с целью создания таких зон.  
 

157. В следующей таблице представлены охранные зоны для различных типов 
распределительных линий. 
 

Таблица 11: Охранные зоны электрических сетей 
 

# Тип 
Стандартная ширина зоны 

безопасности (м) 

1 Кабельная линия низкого напряжения (0,4 кВ) 2 

2 Низковольтная воздушная линия (0,4 кВ) 2 

3 Высоковольтная кабельная линия (10/6 кВ) 20 

4 Высоковольтная воздушная линия (10/6 кВ) 20 

 

158. Отметим, что в особых случаях с разрешения Кабинета Министров Республики 
Узбекистан допускается строительство электросетевых объектов на охраняемых 
природных территориях, государственных заказниках, охраняемых территориях 
природных парков, государственных биосферных заповедниках и др. 12 

 

3.6.6. Отходы 

159. Национальные стандарты - Закон об отходах № 362-II от 5 апреля 2002 г. 
(изменен 4 января 2011 г.) регулирует процедуры обращения с твердыми отходами и 
определяет полномочия различных учреждений, занимающихся удалением твердых 
отходов. Закон также предусматривает правила перевозки твердых отходов. 
Перевозимые опасные отходы должны пройти экологическую сертификацию и 
транспортироваться специальным транспортом. 
 
3.6.7. Опасные материалы 

160. Национальные стандарты - Приказ о размещении опасных химических веществ 
и опасных материалов на специальных полигонах, их защите и удалении, 
утвержденный Государственным комитетом по охране природы, Министерством по 
чрезвычайным ситуациям, Министерством финансов, и Министерством 
здравоохранения № 2438. от 20 марта 2013 года. Положение определяет опасные 
химические вещества, токсичные материалы, специальные полигоны и спецтехнику. 
Государственная организация «Кишлоккиме» (агрохимикаты) отвечает за 
транспортировку и утилизацию опасных материалов.  
 
161. Транспортировка таких материалов должна осуществляться в соответствии с 
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №35 от 16 февраля 2011 
года «Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом 
в Республике Узбекистан». Надлежащее выполнение работ утверждают Министерство 
здравоохранения и Государственный комитет по охране природы.  
 

 
12 Анализ земель в особо охраняемых зонах используемых под строительство высоковольтных линий электропередач 

на примере Ферганской долины. Международный журнал междисциплинарных исследований. Февраль 2020г.  
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3.6.8. Стандарты охраны труда и техники безопасности 

162 Все работы по строительству линий электропередачи будут проводиться с 
соблюдением мероприятий по охране окружающей среды и на основании следующих 
нормативных документов, норм и стандартов: 
 

• ШНК 4.02.33-04 Линии электропередачи. 
• ШНК 4.02.67-07 Электромонтажные работы. Ремонтно-строительные работы. 
• КМК 2.01.11-97 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов. Основные положения конструкции КМК 3.05.06.97 
«Электротехнические устройства». 

• КМК 3.01.02-00 * «Техника безопасности в строительстве». 
• Правила монтажа электрооборудования. 
• РД (распорядительный документ) 34.20.501-05. Правила эксплуатации 

электрических станций и электрических сетей. 
• РД (распорядительный документ) 34.03.202.95. Правила безопасности при 

эксплуатации электрооборудования. 
• Санитарные нормы и правила (СанПин) о воздействии электрического поля, 

создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока АО «РЭС» 
промышленной частоты; 

• «Инструкции по проектированию противопожарной защиты энергетических 
предприятий» 

 

163 При Правительстве Узбекистана создана Специальная республиканская 
комиссия по подготовке Программы мер по предупреждению завоза и распространения 
коронавируса в Республике Узбекистан (Комиссия) в соответствии с распоряжением 
Президента Республики Узбекистан (Об образовании Специальной республиканской 
комиссии по подготовке Программы мер по предупреждению завоза и распространения 
коронавируса в Республике Узбекистан от 29 января 2020 года №Р-5537). 
 

3.7. Международные соглашения и конвенции 

 
164 Глобальные соглашения, участником которых является Узбекистан, следующие: 
• Рамочная конвенция ООН об изменении климата (20.06.1993). 
• Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования 

средств воздействия на природную среду (26.05.1993). 
• Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и 

их удалением (22.12.1995). 
• Парижская конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия 

(22.12.1995). 
• Конвенция ООН (Рио) о биологическом разнообразии (05.05.1995). 
• Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 

(31.08.1995). 
• Конвенция о международной торговле видами дикой флоры и фауны, 

находящимися под угрозой исчезновения (01.07.1997). 
• Боннская конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных 

(01.05.1998); 
• Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное 

значение, особенно в качестве среды обитания диких животных (30.08.2001) и т. д. 
• Конвенция ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер (Водная конвенция ЕЭК ООН) (9.08.2007). 
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• Конвенция о праве несудоходных видов использования международных водотоков 
(9 августа 2007 г.). 

 
165 Как член Содружества Независимых Государств (СНГ), Узбекистан является 
членом Межгосударственного экологического совета по гармонизации 
природоохранного законодательства, разработке экологической оценки (ЭО) и 
разработке экономических инструментов для защиты окружающей среды, а также член 
Межгосударственного экологического фонда по финансированию охраны окружающей 
среды в межгосударственных и региональных программах. 
 

Вставка 4. Примечание о ПХБ. 
 
Полихлорированные бифенилы (ПХБ) относятся к категории загрязнителей, 
классифицируемых как «стойкие органические загрязнители» или СОЗ. Безопасное 
обращение с СОЗ регулируется Стокгольмской конвенцией о стойких органических 
загрязнителях, которая вступила в силу в 2004 году. Согласно Стокгольмской 
конвенции, запрещается: (i) производить, импортировать и продавать ПХБ; (ii) 
повторное использование и переработка отходов ПХБ; и (iii) заправка оборудования 
ПХБ. Кроме того, существующие ПХБ и все оборудование, загрязненное им, должны 
быть ликвидированы экологически безопасным способом, не создавая опасности для 
людей или окружающей среды до 2025 года. В настоящее время Республика 
Узбекистан не является участником этой Конвенции, и нет регулирующего и 
управляющего законодательства ПХБ. 

 

3.8. Политика по защитным мерам АБР 2009 г. 

166 У АБР три политики по защитным мерам, которые направлены на 
предотвращение, минимизацию или смягчение неблагоприятных воздействий на 
окружающую среду и социальных издержек для третьих сторон или уязвимых групп в 
результате проектов развития. Проект требует применения как экологической, так и 
социальной защиты. 
 
Требования защитных мер 1: Окружающая среда 
 
167 Цели заключаются в обеспечении экологической безопасности и устойчивости 
проектов, а также в поддержке интеграции экологических соображений в процесс 
принятия решений по проекту. Защитные меры по окружающей среды усиливаются, 
если проект может иметь потенциальные экологические риски и воздействия. 
Одиннадцать «Принципов политики» были приняты как часть Заявления АБР о 
политике по защитным мерам (SPS 2009), в том числе:  
 
168 Используйте процесс скрининга по каждому предлагаемому проекта как можно 
раньше, для определения соответствующих объемов работ и типа экологической 
оценки, в рамках соответствующих исследований, которые должны быть проведены 
соразмерно значимости потенциальных воздействий и рисков. (Проект был проверен 
АБР и классифицирован как проект Категории B). 
 
169 Провести экологическую оценку предлагаемого проекта для выявления 
потенциальных прямых, косвенных, кумулятивных и индуцированных воздействий и 
рисков для физических, биологических, социально-экономических (включая 
воздействия на средства к существованию через окружающую среду, здоровье и 
безопасность, уязвимые группы и гендерные вопросы), а также физические культурные 
ресурсы в контексте зоны влияния проекта. Оценить потенциальные трансграничные и 
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глобальные воздействия, включая изменение климата. При необходимости 
используйте стратегическую экологическую оценку. (ПЭЭ настоящим предоставляет 
экологическую оценку для Проекта, включая оценку изменения климата. 
Трансграничные воздействия не применяются). 
 
170 Изучите альтернативы местоположению, дизайну, технологии и компонентам и 
их потенциальное экологическое и социальное воздействие и задокументируйте 
обоснование выбора конкретной предложенной альтернативы. Также рассмотрите 
альтернативу «нет проекта» если проект не будет реализовываться. (Были 
рассмотрены альтернативы, в том числе вариант ‘нет проекта’ в Разделе 4). 
 
171 Избегать, а там, где избежать невозможно, минимизировать, смягчать и / или 
компенсировать неблагоприятные воздействия и усиливать положительные 
воздействия посредством экологического планирования и управления. Подготовьте 
план управления окружающей средой (ПУОС), который включает предлагаемые меры 
по смягчению последствий, требования к экологическому мониторингу и отчетности, 
соответствующие институциональные или организационные меры, меры по развитию 
потенциала и обучению, график реализации, смету затрат и показатели 
эффективности. Ключевые соображения при подготовке ПУОС включают смягчение 
потенциальных неблагоприятных воздействий до уровня отсутствия значительного 
ущерба для третьих сторон и принцип «загрязнитель платит». (Для Проекта был 
подготовлен ПУОС, который подробно описан в Разделе 9 «План управления 
окружающей средой»). 
 
172 Провести содержательные консультации с пострадавшими людьми и 
способствовать их информированному участию. Обеспечьте участие женщин в 
консультациях. Привлекайте заинтересованные стороны, в том числе затронутых 
проектом людей и заинтересованные неправительственные организации, на раннем 
этапе подготовки проекта и убедитесь, что их мнения и опасения доводятся до сведения 
лиц, принимающих решения, и принимаются во внимание ими. Продолжайте 
консультации с заинтересованными сторонами на протяжении всего процесса 
реализации проекта по мере необходимости для решения вопросов, связанных с 
экологической оценкой. Создайте механизм рассмотрения жалоб для получения и 
облегчения решения проблем и жалоб пострадавших людей в отношении экологических 
показателей проекта. (Консультации проводились для обсуждения экологических 
вопросов, результаты консультаций (и описание механизма рассмотрения жалоб 
по проекту) представлены в Разделе 8 - Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами, раскрытие информации и механизм рассмотрения жалоб). 
 

173 Своевременно обнародовать проект экологической оценки (включая ПУОС), до 
окончательной оценки проекта, в доступном для населения месте, в форме и на языке 
(языках), понятных для затронутых людей и других заинтересованных сторон. 
Раскройте окончательную экологическую оценку и изменения к ней, если таковые имели 
место быть, затронутым и другим заинтересованным сторонам. (Настоящий ПЭЭ и 
ПУОС будут опубликованы на веб-сайте АБР). 
 
174 Внедрить ПУОС и контролировать его эффективность. Документируйте 
результаты мониторинга, включая разработку и выполнение корректирующих действий, 
и раскрывайте отчеты о мониторинге. (ПЭЭ и ПУОС очерчивают план мониторинга 
реализуемой ПУОС и институциональные обязанности по мониторингу и 
отчетности на протяжении всего жизненного цикла проекта: Раздел 9- План 
управления окружающей средой). 
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175 Не осуществляйте деятельность по проекту в районах критических 
местообитаний, за исключением случаев, когда (i) нет поддающихся измерению 
неблагоприятных воздействий на критическую среду обитания, которые могли бы 
снизить ее способность функционировать, (ii) не происходит сокращения популяции 
любых признанных находящихся под угрозой исчезновения видов, и (iii) любые меньшие 
воздействия смягчены. Если проект расположен в пределах охраняемой законом 
территории, внедрите дополнительные программы для продвижения и улучшения 
природоохранных целей охраняемой территории. В области естественной среды 
обитания не должно происходить значительного преобразования или деградации, 
кроме случаев, когда (i) альтернативы недоступны, (ii) общие выгоды от проекта 
существенно перевешивают экологические затраты и (iii) любое преобразование или 
деградация надлежащим образом смягчены. Применяйте осторожный подход к 
использованию, разработке и управлению возобновляемыми природными ресурсами. 
(Критические среды обитания на данном этапе не определены, на которые Проект 
может оказать значительное влияние. Были приняты дополнительные меры, 
которые должны предотвратить любое воздействие на эти территории в 
будущем). 
 
176 Применять технологии и практику предотвращения и контроля загрязнения в 
соответствии с передовой международной практикой, отраженной в международно-
признанных стандартах, таких как Руководящие принципы Группы Всемирного банка по 
охране окружающей среды, здоровья и безопасности. Применять более чистые 
производственные процессы и передовые методы энергоэффективности. Избегать 
загрязнения или, когда это невозможно, минимизировать или контролировать 
интенсивность или объёмы выбросов и сбросов загрязняющих веществ, включая 
прямые и косвенные выбросы парниковых газов, образование отходов и выброс 
опасных материалов в результате их производства, транспортировки, обработки и 
хранения. Избегайте использования опасных материалов, попадающих под действие 
международного запрета или прекращения производства. Закупка, использование 
пестицидов и управление ими на основе комплексных подходов к борьбе с вредителями 
и сокращение зависимости от синтетических химических пестицидов. (В ПЭЭ изложен 
план смягчения последствий ПУОС: Раздел 9 - План управления окружающей 
средой). 
 
177 Обеспечьте работникам безопасные и здоровые условия труда и предотвратите 
несчастные случаи, травмы и болезни. Разработать превентивные меры и меры по 
обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию, чтобы избежать, 
а там, где избежать невозможно, свести к минимуму неблагоприятные воздействия и 
риски для здоровья и безопасности местных сообществ. (В ПЭЭ и ПУОС изложены 
требования к конкретным планам охраны здоровья и безопасности населения: 
Раздел 9- План управления окружающей средой). 
 
178 Сохранять физические культурные ресурсы и избегать их разрушения или 
повреждения с помощью полевых исследований, в которых задействованы 
квалифицированные и опытные эксперты во время экологической оценки. 
Предусмотреть использование процедур «случайной находки», которые включают 
предварительно утвержденный подход к управлению и сохранению материалов, 
которые могут быть обнаружены в ходе реализации проекта. (Пример процедур 
случайной находки приведены в настоящем ПЭЭ). 
 
Требования защитных мер 2: Вынужденное переселение. 
 
179 Цели заключаются в том, чтобы по возможности избежать вынужденного 
переселения; свести к минимуму вынужденное переселение путем изучения 
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альтернатив по проекту и дизайна; улучшить или, по крайней мере, восстановить 
уровень жизни всех перемещенных лиц в реальном выражении по сравнению с 
предпроектным уровнем; и улучшить уровень жизни перемещенных малоимущих и 
других уязвимых групп. Требования защитных мер подчеркивают требования к 
проведению оценки социального воздействия и процесса планирования переселения, 
подготовке отчетов об оценке социальных последствий и документов по планированию 
переселения, изучению договорных условий приобретения земли, раскрытию 
информации и участию в консультациях, создании механизма рассмотрения жалоб, а 
также мониторингу и отчетности по переселению. 
 
180 Требования к вынужденному переселению применяются к полному или 
частичному, постоянному или временному физическому перемещению (переселение, 
потеря жилой земли или потеря жилья) и экономическому перемещению (потеря земли, 
активов, доступа к активам, источникам дохода или средств к существованию) в 
результате (i) вынужденного отвода земли или (ii) принудительных ограничений на 
землепользование или на доступ к законным паркам и охраняемым территориям. 
Переселение считается вынужденным, когда перемещенные лица или сообщества не 
имеют права отказаться от отчуждения земли, что приводит к их перемещению. (Проект 
рамочного плана по отводу земель и переселению (РПОЗП) был подготовлен для 
проекта в соответствии с требованиями АБР).  
 
Требования защитных мер 3: Коренные народы. 
 
181 Цель заключается в разработке и реализации проектов таким образом, чтобы 
они способствовали полному уважению самобытности, достоинства, прав человека, 
систем жизнеобеспечения и культурной самобытности коренных народов, как они 
определены самими коренными народами, с тем чтобы они (i) получали приемлемые в 
культурном отношении социальные и экономические выгоды, (ii) не пострадали от 
неблагоприятных воздействий в результате реализации проектов, и (iii) могли активно 
участвовать в проектах, которые их затрагивают. (Проект не предполагает 
воздействия на коренные народы, и поэтому никаких дальнейших действий, 
связанных с их защитой, не требуется). 
 

3.9. Gap-анализ 

182 Экологическая оценка проекта должна будет удовлетворить как национальные 
требования Узбекистана, так и АБР. Гармонизированная структура защиты разработана 
для проведения исследования ПЭЭ по проекту. Структура приведена ниже. 
 

Таблица 62: Сравнение требований законодательства АБР и Узбекистана 
Аспект АБР Узбекистан Гармонизированная 

структура 

Экологическая 
политика и 
правила 

Заявление 
АБР о политике 
защитных мер (2009 г.) 
устанавливает цели 
политики, объем и 
триггеры, а также 
принципы для трех 
ключевых областей 
защиты: 
-Экологическая 
безопасность, 

ОВОС в Узбекистане 
называется 
Государственной 
экологической 
экспертизой (ГЭЭ). 
ГЭЭ предусмотрена 
Постановлением 
Кабинета Министров 
Республики 
Узбекистан № 491 от 
31 декабря 2001 года. 

Проект соответствует 
как Заявлению 
АБР о политике 
защитных мер (2009 г.), 
так и постановлению 
№491 от декабря 2001 г. 
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Аспект АБР Узбекистан Гармонизированная 
структура 

-Меры защиты от 
недобровольного 
переселения и 
-Меры защиты 
коренных народов 

Скрининг Этот проект относится к 
категории Б. 

Данный проект 
относится ко II 
категории 
воздействия на 
окружающую среду 
со средним риском. 

Все требования АБР 
будут приводиться в 
соответствие 
требованиям 
Узбекистана. После, 
проект будет 
соответствовать 
Категории B АБР. 

Альтернативы Изучение финансово и 
технически 
осуществимых 
альтернатив 
месторасположению, 
конструкции, 
технологии и 
компонентам проекта, 
их потенциального 
экологического и 
социального 
воздействия. 

Альтернативные 
оценки проводятся по 
запросу Центра 
государственной 
экологической 
экспертизы. 

Будет включена оценка 
альтернатив. 

Отчет по ОВОС Рекомендации и 
содержание 
представлены для 
отчета ПЭЭ в заявлении 
о политике защитных 
мер (2009 г.). 
ПУОС будет включать 
предлагаемые меры по 
смягчению 
последствий, 
требования к 
мониторингу и 
отчетности, 
институциональные 
механизмы, графики и 
сметы затрат. Отчет 
должен быть на 
английском языке. 

Проект 
концептуального 
заявления о 
воздействии на 
окружающую среду 
(национальная 
аббревиатура 
ПЗВОС) требует, 
базовой линии, 
анализа альтернатив, 
плана 
предотвращения 
загрязнения, 
хранения отходов и 
других мер по 
смягчению 
последствий. Отчет 
должен быть на 
русском языке. 

Проект подготовил отчет 
по ПЭЭ на английском 
языке по форме АБР. 
После этого отчет ПЭЭ 
переводится на русский 
или узбекский и меняет 
формат на узбекский 
стиль. Содержимое двух 
отчетов одинаково, но 
их формат и язык 
различаются. 

Общественные 
консультации 

Для проекта требуются 
«содержательные» 
консультации с 
затронутыми людьми. 

Консультации с 
общественностью не 
требуются в процессе 
разработки проекта 
концепции (ПЗВОС). 

Был проведен широкий 
спектр общественных 
консультаций для 
обеспечения их 
«значимости». 

Публичное 
раскрытие 

Проект ПЭЭ будет 
опубликован на веб-
сайте АБР до 
утверждения проекта 
Советом директоров. 

Если в отчете есть 
секреты 
официальной или 
частной организации, 
его не следует 
разглашать. 

Проект отчета ПЭЭ 
(английский и русский 
или узбекский) будет 
опубликован на веб-
сайте АБР. Копии 
русскоязычной версии 
проекта Концепции 
воздействия на 
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Аспект АБР Узбекистан Гармонизированная 
структура 

окружающую среду 
будут доступны для 
затронутых посёлков. 
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4. Описание проекта  
 

4.1. Введение 
 

183 В этом разделе отчета описание проекта представлено с разбивкой в два этапа, 
во-первых, для проекта в целом, все пять лет инвестиционной программы, а во-вторых, 
для мероприятий по проекту на 1-й год, включая вопросы проектирования, 
строительства, эксплуатации и технического обслуживания. 
 
184 Обратите внимание, что это скользящий пятилетний проект, и, хотя общий объем 
работ и типы работ известны, на самом деле известны только места проведения работ 
по проекту в первые годы. Годовые инвестиционные планы (ГИП) по реализации 
проекта будут подготавливаться в начале каждого года АО «РЭС» и ПТЭС, и в этих 
планах будут указаны места, где будут проводиться мероприятия в течение указанного 
конкретного года.  
 

4.2. Обзор пятилетнего проекта, стоимость и проектные участки 
 

4.2.1. Обзор 
 
185 Основные компоненты проекта включают: 
• Монтаж полюсных трансформаторов 10 (6) / 0,4 кВ;   
• Строительство воздушных линий электропередачи (ВЛ) 0,4-6-10 кВ;  
• Строительство подземных распределительных линий (кабелей) 0,4-6-10 кВ;  
• Автоматизация электрических сетей по системе SCADA; 

• Строительство пилотных солнечных фотоэлектрических (PV) станций; и 

• Строительство и ввод в эксплуатацию цехов по изготовлению опор ЛЭП. 
 
186 В следующих таблицах обобщены эти мероприятия по регионам и стоимости 
проекта.  
 

Таблица 73: Краткое описание мероприятий и выгод Проекта 

 

# Описание 
Единица 

измерения 
Всего Самарканд Бухара Джизак 

1 Строительство новой 
распределительной линии 

KM 1,959 750 699,58 509,8 

2 Монтаж нового 
трансформатора 

Единица 
измерения 

911 240 399 272 

3 Реконструкция 
распределительной линии 

KM 11,212 4,250 4,635 2,,327 

4 Ремонт трансформаторов 
Единица 

измерения 
3,367 1,360 868 1139 

5 Прогнозируемое снижение 
технологических потерь 
электроэнергии на ее 
передачу после завершения 
проекта в сетях 0,4-6-10 кВ. 

Тыс. кВт ч 13,177 51,681 38,098 41,998 

% 33 31 34 35 

6 

Ежегодное предотвращение 
аварийных отключений 

Количество 
раз 

923 99 745 79 

% для 2018 5.6 2.9 8.6 5.3 

млн. сум 145 41 90 15 
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# Описание 
Единица 

измерения 
Всего Самарканд Бухара Джизак 

7 

Ежегодная экономия затрат 
на техническое 
обслуживание 

млн. сум 737 84 388 265 

% для 2018 5.6 2.9 8.6 5.3 

млн. 
долларов 
США 

26.2 11.9 8.8 5.6 

8 Снижение расхода топлива и 
смазочных материалов 

% 21 29 20 13 

 

 

Рисунок 3: Полюсный трансформатор, 
установленный на опоре 

Рисунок 4: Установленный на 
платформе трансформатор 

киоскового типа 

  

На этом рисунке показан недавно 
установленный полюсный трансформатор на 
опоре в Самарканде. Обратите внимание, что 
трансформатор расположен на высоте не 
менее трех метров над землей, чтобы 
исключить вероятность 
несанкционированного доступа. Агрегат 
вмещает около 20 литров масла. Механизма 
для улавливания утечек масла из блока нет, 
но это считается нормальной практикой для 
трансформаторов, устанавливаемых на 
опорах. 

Пример нового трансформатора, 
устанавливаемого на платформе в Бухаре. 
Поверхность под трансформатором 
непроницаема, но нет специального поддона 
для сбора капель или жгута для улавливания 
утечек масла, которые могут вытечь из в 
случае утечек. 

 

4.2.2. Расходы 
 

187 В следующей таблице представлены затраты на весь проект. 
 

Таблица 14: Сводная информация о стоимости проекта 
 

# Составная часть 
Единца 

измерения 
Всего 

Источник финансирования 

АБР Правительство 

1 Общая стоимость 
проекта 

Тыс. долларов 
США 

304,014 300,000 4,014 
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2 Механизмы и 
оборудование 

Тыс. долларов 
США 

58,971 58,971  

3 Строительно-монтажные 
работы 

Тыс. долларов 
США 

236,743 236,743  

4 Прочие расходы 
Тыс. долларов 

США 
5,613 4,285 1,328 

5 Финансовые затраты на 
инвестиционный период 

Тыс. долларов 
США 

2,686 - 2,686 

 

4.2.3. Проектные участки 
 
188 Проект будет реализовываться в трех областях Узбекистана, Бухаре, 
Самарканде и Джизаке (см. Рисунок 4). Проектные участки для реализации 
мероприятий первого года в каждом из регионов показано на Рисунке 5, Рисунке 6 и 
Рисунке 7. 
 

Рисунок 5: Расположение проектных областей в Узбекистане 

 

 

 

4.3. Мероприятия и проектные участки 1-го года 
 

189 В 1 году реализации проекта предлагается 1800 проектных участков. В рамках 
этого ПЭЭ было организовано посещение18 участков, чтобы получить представление о 
типичных рабочих местах и потенциально чувствительных объектах. Эти 18 участков 
перечислены в таблице ниже, а 1800 участков указаны в Приложении K.  
 

Таблица 15: Посещенные места деятельности 1 года 

 

Бухара 

Самарканд 

Джизак 
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# Область Махалля и расположение 

1 

Самарканд 

Муборак - расположен на расстоянии 2,5 км. от местной 
электросетевой компании. 

2 
Кавола – расположен на расстоянии 2,5 км. от местной 
электросетевой компании. 

3 
Барака – расположен на расстоянии 6.1 км. от местной 
электросетевой компании. 

4 
Куль - расположен на расстоянии 5,5 км. от местной 
электросетевой компании. 

5 
Самаркандский район, Янгиджой - расположен на расстоянии 
7,2 км. от местной электросетевой компании. 

6 
Самаркандский район, Янгибог - расположен на расстоянии 
8.0 км. от местной электросетевой компании. 

7 
Самаркандский район, Урта Охалик - расположен на 
расстоянии 9,2 км. от местной электросетевой компании. 

1 

Бухара 

5 Бухарский район, Янги Турмуш (Махалля) - расположен на 
расстоянии 2,5 км. от поселка Кечкалок и местной 
электросетевой компании (трансформатор). 

2 
Бухарский район Янги Турмуш (Махалля) - расположен на 
расстоянии 2.0 км. от поселка Чаримгарон и местной 
электросетевой компании. 

3 
Бобкентский район, Шакаркент (Махалля), - расположен на 
расстоянии 1,7 км. от поселка Огари и местной 
электросетевой компании «КТП» 11 (трансформатор). 

4 
Шофирконский район А. Навои (Махалля) - расположен на 
расстоянии 2.0 км. от села Чакар и местной электросетевой 
компании (трансформатор). 

5 
Шофиркон район Чукурак (Махалля) – расположен на 
расстоянии 1.8 км. от села Юкори Чукурак и местной 
электросетевой компании (трансформатор). 

1 

Джизак 

Ш. Рашидовский район Хайрабад (Махалля), ул. Буюк Ипак и 
Анхорилик - в целях снижения мощности ТП № 369 требуется 
построить дополнительные 0,5 км. линии (10 кВА) для нового 
трансформатора 160 кВА. 

2 

Ш. Рашидовский район Янгихайот (Махалля), село 
Кургонтепа - в целях снижения перегрузки ТП № 437/160 
требуется модернизация дополнительно 2,0 км. линия (10 
кВА) для нового трансформатора 160 кВА.  

3 
Ш. Рашидовский район, Файзабад (Кишлок), Омачи (Махалля) 
- в целях снижения перегрузки ТП № 379 требуется построить 
дополнительный новый трансформатор 160 кВА 

4 
г. Джизак, А.Темур (Махалля), для домохозяйств ф. 
Сангзорская теплица – требуется построить линию 1,0 км (10 
кВА) для новой трансформаторной подстанции 250 кВА. 

5 
Джизак, Богишамол (Махалля), ф. Сангзор - требуется 
модернизировать ЛЭП 1,0 км (10 кВА) для существующего 
трансформатора № 311. 
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# Область Махалля и расположение 

6 
Бунедкор (Махалля), ф. Калия-1 - для снижения перегрузок 
ТП № 257 необходимо построить новую ТП на 160 кВА. 
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Рисунок 6: Место посещения проектного участка 1-го года – Бухара 

 

N 
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Рисунок 7: Место посещения проектного участка 1-го года - Самарканд 

 

N 
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Рисунок 8: Место посещения проектного участка 1-го года – Джизак 

N 
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4.4. Проектная и строительная деятельность 
 

4.4.1. Воздушные линии (ВЛ) 0,4-6-10 кВ  
 
190 Для строительства ВЛ 0,4-6-10 кВ обычно требуются следующее: 
• Камни для уплотнения основания; 

• Бетонные опоры; 

• Поддержка крестовин; 

• Крестовины13; 

• Опорные изоляторы14; 

• 3-х фазный разъединитель и ограничители перенапряжения 15 

• Предохранители; 

• Алюминиевые провода 10 кВ; 

• Кабели 10кВ; 

• Труба из поливинилхлорида (ПВХ) ; 
Анкеры 16 и растяжки 17 / оттяжки18. 

 
191 Для строительства ВЛ 0,4-6-10 кВ требуется следующее оборудование: 
• Шнек, установленный на грузовике; 

• Вишнёвый сборщик на воздушной рабочей платформе; 

• Грузовик; 

• Мобильный кран с когтевым рычагом; 

• Геодезическое оборудование; 

• Мобильные компакторы. 
 
192 Основными задачами строительства ВЛ 0,4-6-10 кВ являются: 
• Заблаговременно проинформируйте местное сообщество о работах и любых 

возможных перебоях в подаче электроэнергии; 

• Переместите оборудование на площадку с помощью грузовиков; 

• Подготовка рабочего места, включая установку предупреждающих знаков и 
защитных ограждений; 

• Демонтируйте старые опоры и перевезите старые опоры на площадку технического 
обслуживания ПТЭС; 

• Просверлите / выкопайте новые ямы для опор; 
• Установите новые опоры; 
• Нанизывайте линии с помощью сборщиков вишен; 

 
13 Крестовины прикрепляются к опоре и используются для установки различных типов устройств защиты цепей и 
поддержки распределительных проводов. 
14 Изолятор - это материал, который предотвращает прохождение электрического тока и может использоваться для 
поддержки электрических проводников. Функция изолятора - отделить линейные проводники от полюса. Изоляторы 
изготавливаются из фарфора, стекла и стекловолокна, обрабатываются эпоксидными смолами и резиноподобными 
составами. 
15 Трансформаторы и другое оборудование на полюсных линиях очень высоки в стоимости и требуется очень много 
времени для их установки. Чтобы они оставались в хорошем рабочем состоянии, необходимо защитить их от перегрузки 
током и перенапряжения. Это делается посредством, установки защитных устройств. 
16 Анкер является основой полюсной линии, и ее назначение - выдерживать нагрузку от всего веса оборудования, 
установленного на полюсной линии. Например, на прямой полюсной линии напряжение оборудования, аппаратуры и 
опорных устройств для проводов распределяется равномерно по всем полюсам через проводники. В конце полюсной 
линии или там, где полюсная линия меняет направление, напряжение воспринимается только одним полюсом. Если его 
оставить без поддержки, эта опора будет медленно тянуться к остальной части полюсной линии, пока не рухнет. Чтобы 
этого не произошло, устанавливают растяжку и анкер. Оттяжка передает напряжение от опоры на анкер, который прочно 
закреплен в земле. 
17 Растяжки — это скоба или проволока, прикрепленная к опоре, чтобы укрепить его и удерживать на месте. 
18 Оттяжки или скоба для толкания используются, когда невозможно использовать нижние оттяжки. Когда невозможно 
получить достаточную полосу отчуждения для опоры, обычно можно установить стержни-раскосы. 
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• Удалите все отходы, такие как отходы упаковки, обрезки проводов и т. д. 
 

193 Следующие рисунки иллюстрируют некоторые из этапов строительства / замены 
распределительных опор. 
 

 

Удаление существующей 
опоры - Территория вокруг 
существующей опоры, 
подлежащая удалению, 
огорожена и обозначена 
указателями, чтобы 
предупредить местных жителей 
о работах и предотвратить 
доступ к месту. Стропы 
удаляются вручную с 
существующей стойки с 
помощью сборщика вишен, в то 
время как опора снимается с 
помощью мобильного крана с 
когтями. Небольшой экскаватор 
используется для удаления 
почвы вокруг основания опоры. 

  

 

Установка новой опоры - новая 
опора поднимается на место 
автокраном. В случае установки 
новой опоры яма будет выкопана 
с помощью Bobcat или шнека, 
установленного на грузовике. 

  

 

Установка новой опоры - 
рабочие помогают переместить 
опору в существующую яму.  
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Обратная засыпка - рабочие 
помогают переместить опору в 
существующую яму.  

  

 

Укрепление линии - линия 
заменяется рабочим с помощью 
сборщика вишен. Затем все 
отходы удаляются из рабочей 
зоны, которая подметается, а 
затем удаляются любые 
ограждения и предупреждающие 
знаки, прежде чем перейти к 
следующей опоре.  

 

4.4.2. Трансформаторы на опорах 
 

194 Новые трансформаторы на опорах будут устанавливаться с помощью 
мобильных вишневых сборщиков и мобильных кранов, как показано на Рисунке 9: АО 
«РЭС» - установка трансформатора на опоре в Джизаке, осуществляемая сотрудниками 
ПТЭС. Трансформаторы устанавливаются на траверсах, установленных на высоте не 
менее 3-х метров над уровнем земли.  
 
195 Ремонт / замена существующих трансформаторов, установленных на опорах, 
будет осуществляться с использованием аналогичных процедур с использованием 
мобильного крана и сборщиков вишни для снятия и повторной установки любых 
трансформаторов. В целом к ним относятся следующие: 
• Заблаговременно проинформируйте местное сообщество о работах и любых 

возможных перебоях в подаче электроэнергии; 

• Переместить оборудование на площадку (2-3 человека); 
• Подготовка рабочего места, включая установку предупреждающих знаков и 

защитных ограждений; 

• Разобрать и удалить старый трансформатор с помощью сборщика вишен; 

• Транспортируйте старый трансформатор на площадку техобслуживания ПТЭС для 
ремонта / переработки / утилизации; 

• Установите новый трансформатор с помощью сборщика вишен; 

• Подключите киоск к существующей сети; 
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• Удалите все отходы, такие как отходы упаковки, обрезки проводов и т. д. 
 
196 Вокруг каждой рабочей площадки должны быть установлены временные 
защитные ограждения. Предупреждающие знаки должны быть расположены вокруг 
рабочих площадок, чтобы предупредить рабочих и членов местного сообщества о 
потенциальных рисках. В составе каждой бригады должно быть компетентное лицо, 
ответственное за оказание первой медицинской помощи. Каждая бригада должна иметь 
аптечку на рабочем месте. 
  

Рисунок 9: АО «РЭС» - установка трансформатора на опоре, Джизак 

 
Источник: Фото, сделанное консультантами. Джизак. Июнь 2019 

 

4.4.3. Подземные кабели 0.4-6-10 кВ 
 

197 Ниже приводится краткое описание работ, необходимых для прокладки 
подземных кабелей, которые в основном будут проложены в городских районах, таких 
как город Джизак. 
 

198 Выбор маршрута - Выбор маршрута — это больше, чем определение 
кратчайшего расстояния. Маршрут кабеля также должен быть выбран таким образом, 
чтобы: 

• способствовать дальнейшему развитию сети; 
• избегать естественных и искусственных препятствий, которые увеличивают 

стоимость установки; 
• избегать экологически уязвимых и загрязненных территорий; 
• обеспечить безопасный доступ для установки и ремонта; 
• учитывать физические ограничения, влияющие на протяжку кабелей.19 

 

19 Стандарты проектирования распределительных линий под землёй. Ergon Energy Network.   
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199 Подготовка к строительству. Подобно строительству воздушных линий 
электропередач, подземное строительство начинается с разбивки границ полос отвода 
(ПО) и маркировки уязвимых ресурсов. Существующие подземные коммуникации 
идентифицируются и маркируются до начала строительства.  
 

200 Строительство - Если линия электропередачи будет построена в пределах 
проезжей части, потребуется перекрытие полос движения и установка дорожных 
знаков. Строительные работы и оборудование нарушат транспортный поток. В среднем 
около 50 м полосы движения закрывается во время строительства по мере 
продвижения работ вдоль трассы. Когда материалы и оборудование доставлены, 
дополнительные участки или полосы движения могут быть закрыты. Строительные 
площадки должны быть достаточно широкими и ровными, чтобы обеспечивать 
движение экскаваторов, самосвалов, автобетононасосов и другого необходимого 
строительного оборудования, и материалов. Строительные площадки в полосе отвода 
дороги обычно имеют ширину 2-3 м и 1-1,5 м для строительства траншеи. Чаще всего 
для рытья траншеи используют экскаватор. Земляные работы начинаются с удаления 
верхнего слоя почвы на грунтовых участках или бетона / асфальта на участках с 
твердым покрытием. Глубина траншей колеблется от 0,6 м до 1,5 м. 
 

Рисунок 10: Типовая последовательность работ для прокладки подземных 
кабелей 

 
 

Источник: Подземные линии электропередачи. Public Service Commission of Wisconsin. 
 

 
201. Восстановление - Восстановление площадки для подземного строительства 
аналогично восстановлению строительства воздушной линии электропередачи. После 
завершения строительства дороги, благоустроенные территории и незастроенные 
территории восстанавливаются до исходного состояния и рельефа. Участки и обочины 
автомагистралей реконструированы для продолжения дорожного движения. 
Придорожные территории и ландшафты частных владений восстанавливаются с 

 

 



 

Проект модернизации распределительной сети 
Первоначальная экологическая экспертиза 

 

 67 

использованием верхнего слоя почвы, который ранее был очищен и складирован во 
время строительства или с новым верхним слоем почвы. Любая инфраструктура, на 
которую воздействует проект строительства, такая как проезды, бордюры и частные 
инженерные сети, восстанавливается до их прежнего состояния, а дворы и пастбища 
засаживаются растительностью, как указано в сервитутах землевладельцев.  
 

Рисунок 11: Типичные габаритные размеры траншеи 

 
Источник: подземная или воздушная передача и распределение. NEI Power Engineering. 2009 

 

4.4.4. Киосковые трансформаторные подстанции, устанавливаемые на 
площадках 

 

202. Трансформаторы, монтируемые на площадках, собираются заводским способом 
и перевозятся на площадку на грузовом автомобиле. Земля будет подготовлена до 
прибытия трансформатора, состоящего либо из бетонной площадке (см. Рисунок 12: 
Киосковая трансформаторная подстанция на фундаменте ), либо из уплотненного 
гравийного основания со стальными или бетонными опорами для установки 
трансформатора (см. Рисунок 13: Киосковая трансформаторная подстанция на 
фундаменте/площадке ) 
 

203. Выбор места для установки трансформатора на подставке будет максимально 
приближенным к оптимальному положению для распределения электроэнергии. 
Участок также будет: 
• Безопасен для третьих лиц и отсутствует вероятность нанесения ущерба 

окружающей среде; 

• Относительно плоским и прочным; 

• Не подвергаться воздействию приливных паводков, штормовых волн или 
наводнений (риск 1: 100 лет).; 

• Обеспечить надежный и безопасный доступ для рабочих целей; 

• Внимание уделено безопасности дорожного движения; 

• Не создаются препятствия сообществам или мешают им. 
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204. Трансформаторы будут подниматься на площадку с помощью автокрана с 
захватной стрелой. Все существующие трансформаторы будут сняты с площадки и 
отправлены на региональные склады использования в виде запасных частей или для 
утилизации. 
 

Рисунок 12: Киосковая трансформаторная подстанция на фундаменте/площадке 
 

 
Источник: Фото, сделанное консультантами. Стокгольм. 2019 г. 
 

Рисунок 13: Киосковая трансформаторная подстанция на фундаменте/площадке 
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Источник: Фото, сделанное консультантами. Армения. 2019 г. 
 

4.4.5. Элементы, которые не будут включены в проект  
 
205. Проект не потребует строительства или модернизации каких-либо подъездных 
дорог, строительных городков или площадок для складирования. Для проекта не 
потребуются карьеры или ямы для складирования.  
 

4.4.6. Солнечные фотоэлектрические (PV) станции 
 
206. Детали пилотных проектов солнечных фотоэлектрических систем еще не 
определены, но они будут в основном включать установку небольших, монтируемых на 
крышах и / или общинных проектов солнечных станций в сельских районах (максимум 
100-200 киловатт на проект или меньше, в зависимости от спроса на электроэнергию в 
регионе, с суммарной мощностью всех проектов не более 1 мегаватта). 
 

207. Типичные строительные работы включают: 
• Транспортировка оборудования / материалов на площадку на грузовиках; 
• Монтаж панельных фундаментов; 
• Монтаж каркасов панелей; 
• Установка солнечных батарей; 
• Подключение к сети; 
• Вывоз мусора с объекта. 

 
ПЭЭ будет обновлен, когда станут известны дальнейшие подробности указанного 
пилотного проекта, включая любую информацию, касающуюся линий электропередач, 
соединяющих объект с сетью, или местными потребителями. При этом, необходимо 
приобретать и использовать только ионно-литиевые батареи. 
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4.4.7. Отвод земель 
 
208. Рамочный план по отводу земель и переселению (РПОЗП) был подготовлен в 
соответствии с Заявлением АБР о политике защитных мер (2009 г.). АО «РЭС» будет 
нести ответственность за своевременную реализацию РПОЗП. Подробная информация 
о РПОЗП представлена в Разделе 8.4.2.  
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5. Анализ альтернатив 
 

5.1. Общая часть 
 

209. Одной из целей ПЭЭ является изучение альтернатив к настоящему Проекту. В 
отношении планируемой деятельности, «альтернативы» означают различные способы 
достижения общих целей и требований по предлагаемым мероприятиям.  
 

210. В целом, отмечается, что Проект направлен на реконструкцию старой линии 
электропередач, которая пришла в негодность, поэтому существует несколько 
реальных альтернативных вариантов. Соответственно, в следующем разделе дается 
оценка по альтернативному варианту ‘бездействие’ и альтернативных проектных 
участков. 
 

5.2. Альтернатива ‘Нет проекта’ 
 

211. Альтернативный вариант ‘бездействие’ в этом случае определяется как решение 
не проводить работ по реализации Проекта. 
 

212. Спрос на электроэнергию в Узбекистане повышался в течение последних 
нескольких лет, и, по оценкам правительства, к 2030 году спрос на электроэнергию 
повысится вдвое. Ключевые факторы, способствующие увеличению спроса на 
электроэнергию, включают рост населения, быструю урбанизацию, индустриализацию, 
повышение дохода на душу населения и программы электрификации 
административных и районных центров Узбекистана. Чтобы соответствовать растущей 
тенденции спроса на электроэнергию, жизненно важны регулярные инвестиции в 
различные сегменты энергосети - производство, передачу и распределение. В 
противном случае разрыв между спросом и предложением будет увеличиваться. Если 
предлагаемый проект не будет реализован, Узбекистан не сможет справиться с 
растущим спросом, и существующая система останется перегруженной, потери 
электроэнергии также останутся на высоком уровне, а надежность системы будет 
постепенно снижаться с увеличением на давления на систему. Предприятия 
оказывающие коммунальные услуги упустят возможность увеличения своей 
потребительской базы, а также доходов, связанных с расширением системы. Ввиду 
вышеизложенного вариант ‘Нет проекта’ не является предпочтительной альтернативой. 
 

5.3. Альтернативные области 
 

213. Регионы проекта были определены АБР и АО «РЭС» для инвестиций в рамках 
общенациональной программы модернизации сети. Была вероятность остановить 
выбор на альтернативных регионах для финансирования АБР и АО «РЭС», однако с 
точки зрения воздействия на окружающую среду выбранный регион будет иметь 
меньшее влияние, поскольку реализуемые мероприятия одинаковы во всех регионах. 
Соответственно, проведение оценки альтернативных регионов для реализации проекта 
не оправдано. 
 

5.4. Альтернативные технологии 
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5.4.1. Воздушные и подземные распределительные линии 
 

214. Как отмечалось выше, для Проекта предлагаются два типа распределительных 
линий: воздушные (изолированный и неизолированные провода) и подземные. Эти 
варианты были оценены в технико-экономическом обосновании проекта, результаты по 
которым представлены ниже. 
 

Таблица 16: Сравнение типов распределительных линий 
Тип Преимущества Недостатки 

Провода 
неизолированные 
для воздушных 
линий  
 

• Более низкие затраты на 
строительство (при 
эквивалентной номинальной 
мощности); 

• Меньшее время, требуемое 
для восстановления в случае 
неисправности. 

• Более высокие 
эксплуатационные расходы; 

• Уязвимость к объектам 
окружающей среды; 

• Уязвимость при 
взаимодействии с птицами. 

Изолированные 
провода 
воздушных линий 
типов СИП-2,3 
 

• Средние затраты на 
строительство; 

• Более низкие затраты на 
обслуживание (например, 
обрезка деревьев); 

• Не оказывает влияния на 
объекты окружающей среды и 
взаимодействие с птицами; 

• Меньше нормативных 
ограничений.  

• Более высокие временные 
затраты на ремонт по 
сравнению с использованием 
неизолированных проводов; 

• Значительное время на 
обнаружение и 
восстановление. 

 

Подземный 
кабель 

• Меньшая уязвимость для 
объектов окружающей среды. 

• Не взаимодействует с птицами. 
• Меньше нормативных 

ограничений.  

• Более высокие затраты на 
строительство. 

• Значительные финансовые 
затраты на обнаружение и 
восстановление 

• Уязвимость перед грызунами.  
  
215. Исходя из приведенной выше таблицы, использование изолированных 
воздушных линий (0,4 кВ) типа СИП (самонесущие изолированные провод) в зонах с 
низкой / средней плотностью нагрузки является хорошим компромиссом между тремя 
сравниваемыми альтернативами. Кроме того, это также может гарантировать более 
высокую степень безопасности по отношению к антенному неизолированному проводу. 
Изолированные провода также предотвратят поражение птиц электрическим током на 
изолированных частях воздушных линий, а также обеспечат большую видимость для 
птиц благодаря своей толщине, что поможет уменьшить их столкновения с птицами20. 
 

216. В городских районах с плотной застройкой рекомендуется использовать 
подземный кабель низкого напряжения. Это исключит риск столкновения с птицами или 
поражения птиц электрическим током. 
 

217. Общая стоимость воздушных линий с изолированными проводами сопоставима, 
а иногда и ниже, по сравнению с традиционными воздушными линиями с 

 
20 Защита птиц на линиях электропередач: практическое руководство по рискам для птиц от объектов передачи 
электроэнергии и способам минимизировать любые схожие неблагоприятные воздействия. German Society for Nature 
Conservation, Registered Charity and BirdLife Partner Germany. Стр. 11  
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неизолированными проводами, несмотря на более высокую стоимость жилы из-за 
изоляции. Действительно, установка проще, и путь может быть лучше оптимизирован 
за счет меньшей протяженности безопасных расстояний, которые необходимо 
соблюдать. Кроме того, в небольших поселках этот тип проводов можно установить 
непосредственно на стене дома, опираясь на стальную проволоку или самонесущие 
нейтральные центральные проводники. 
 

5.4.2. Трансформаторы с воздушным и масляным охлаждением 
 
218. В настоящее время в промышленности используются два типа 
трансформаторов: сухой тип трансформаторов и масляные. В сухом типе в качестве 
охлаждающей среды используется воздух, а в жидкостном - масло. Хотя оба типа 
работают на достижение одного и того же конечного результата, стоит отметить ряд 
различий между ними: 
• Техническое обслуживание: трансформаторы с масляным охлаждением требуют 

большего количества процедур для проведения технического обслуживания, 
которые необходимо выполнять чаще, чем для трансформаторов сухого типа. Для 
проверки на загрязнение необходимо отобрать пробу масла, тогда как 
трансформаторы сухого типа очень устойчивы к химическим загрязнениям. 

• Затраты (начальные и эксплуатационные): по сравнению с масляным 
охлаждением, сухой тип подвержен значительно более высоким эксплуатационным 
потерям. Масляные трансформаторы имеют более высокий стандарт 
энергоэффективности и, как следствие, более длительный срок службы, чем сухие 
трансформаторы. 

• Шум: Трансформаторы с масляным охлаждением имеют более низкий уровень 
шума при работе и, следовательно, меньше шумового загрязнения, чем 
трансформаторы сухого типа. 

• Возможность вторичной переработки: переработка в конце срока службы сухого 
типа ограничена, в то время как в отношении масляных блоков можно с 
удовлетворением отметить более легкую регенерацию сердечника / змеевика. 
Масляное охлаждение обладает значительной продолжительностью срока службы 
и ремонтопригодностью, производит меньше отходов и требует меньшего 
количества замен и трудозатрат. 

• Эффективность: трансформаторы сухого типа — это более крупные блоки, 
ограниченные по напряжению и размеру, что делает их подверженными к перегреву 
в случае перегрузок. В результате они имеют более высокие электрические потери, 
а поддержание источника питания сухого типа с течением времени обходится 
дороже. Агрегаты с масляным охлаждением меньше по размеру и более 
эффективны. Они менее требовательны и оказывают меньшее воздействия на 
окружающую среду. 

• Допустимые напряжения: трансформаторы сухого типа предназначены для 
работы с малыми и средними МВА и номинальными напряжениями, что делает их 
идеальными для небольших приложений. Трансформаторы с масляным 
охлаждением могут выдерживать более тяжелые нагрузки, поэтому для 
приложений, требующих более высоких напряжений, потребуются масляные блоки. 

• Местоположение: Сухой тип предназначен для использования в зданиях и рядом с 
ними. Трансформаторы сухого типа менее воспламеняемы и представляют 
меньшую опасность возгорания, что делает их идеальными для торговых центров, 
больниц, жилых комплексов и других коммерческих помещений. Трансформаторы с 
масляным охлаждением используются в наружных установках из-за вероятностей 
утечки и разливов масла, которые создают риск возгорания. 
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219. Принимая во внимание эти переменные, масляные агрегаты 
представляются лучшим вариантом в целом с более высокой 
энергоэффективностью, возможностью вторичной переработки, низким уровнем 
шумового загрязнения, более низкими эксплуатационными расходами и низким 
воздействием на окружающую среду. Однако масляные агрегаты нельзя 
использовать повсеместно. Тем временем, агрегаты сухого типа более 
безопасны для работы рядом с людьми и в местах, где существует опасность 
возникновения пожаров. 
 
220. ПТЭС определит, какой тип трансформатора будет установлен, и 
настоящее ПЭЭ включает меры по уменьшению воздействия обоих типов 
оборудования. 
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6. Существующие объекты и мероприятия 
 

6.1. Общая часть 
 

221. В настоящем разделе ПЭЭ представлен обзор существующих объектов и 
мероприятий проводимых ПТЭС в Бухаре, Самарканде и Джизаке. Во-первых, 
представлен обзор станций по техническому обслуживанию ПТЭС. Это места, куда 
будут отправлены отработанные трансформаторы и оборудование, предназначенное 
для переработки и утилизации. Во-вторых, представлен обзор текущей практики ПТЭС 
в отношении опасных жидкостей, обращений с отходами и ПХБ. 
 

6.2. Объекты ПТЭС 
 
Самаркандский ПТЭС 
 

222. Склад Самаркандского ПТЭС и его ремонтная площадка находятся на 
охраняемой территории. Все работы по техническому обслуживанию проводятся внутри 
здания, расположенного на водонепроницаемой поверхности. СИЗ, в целом, хорошо 
применяются сотрудниками на всем объекте, однако такие предметы, как 
противопожарное оборудование, системы вентиляции и т. д., не являются полностью 
адекватными для применения; рекомендуется дальнейшая подробная оценка вопросов 
ОТиТБ на данных объектах. 
 

223. При ремонте трансформатора, масло удаляется из трансформаторного блока 
для очистки. Масло либо повторно используется в трансформаторах после обработки, 
либо, если оно не соответствует техническим требованиям для повторного 
использования, хранится в подземном резервуаре, где оно периодически собирается 
уполномоченным государством подрядчиком по утилизации отходов. Самаркандская 
ПТЭС регулярно сообщает об объемах собранных масел в центральный аппарат АО 
«РЭС» в городе Ташкенте. Никто на складе или в ремонтной мастерской не знал о ПХБ 
и о том, присутствуют ли они в каком-либо трансформаторном масле. 
   

  

Трансформаторы, отработавшие срок 
службы, расположенные перед подземным 
резервуаром хранения масла в зоне 
обслуживания Самаркандской ПТЭС. По 
словам инженера отдела ПТЭС, 

Подъемное оборудование для снятия 
обмоток трансформатора с 
трансформаторных агрегатов на ремонтной 
площадке в Самарканде. 
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ответственного за масла, новый резервуар 
для хранения должен быть построен в связи с 
тем, что настоящий резервуар был построен 
очень давно, и есть вероятность утечки. 

 
Бухарский ПТЭС 
 

224. Ремонтно-техническая база Бухарского ПТЭС находится в самом городе (но за 
пределами территорий, определенных ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры)). Территория достаточно хорошо 
сформирована по сравнению с Джизакской ремонтно-техническая базой. На объекте 
обслуживается только трансформаторное оборудование до 35 кВ. Все остальное 
трансформаторное оборудование отправляется в АО «РЭС» в городе Ташкенте для 
ремонта (обратите внимание, что проект АБР включает только работы в сети от 10 кВ и 
ниже). Работы по техническому обслуживанию разделены на четыре площадки. Первая 
площадка, расположена снаружи. Она представляла собой углубление с обвалованным 
гравием, где хранились трансформаторы, ожидающие ремонта. Углубление 
предназначена для улавливания любых небольших утечек масла из трансформаторов, 
а не крупных утечек и разливов. Вторая площадка — это непосредственно зона 
обслуживания. Оно находиться в одном из основных зданий хозяйственного двора для 
проведения обслуживания. Как указано ниже, мероприятия на этой площадке не 
представляет значительного риска загрязнения, но есть некоторые очевидные 
проблемы в области охраны труда и техники безопасности. Третья площадка – 
оборудование для обработки масла. В этой зоне обрабатывается масло, снятое с 
трансформаторов при проведении технического обслуживании в блоке по соседству. 
Вентиляция в этой зоне была признана недостаточной. После очистки масло проходит 
испытания в лаборатории на втором этаже здания технического обслуживания. 
Лаборатория не проводила испытания на наличие ПХБ, и ни один из обслуживающего 
персонала на ремонтной площадке не знал о ПХБ или их опасных свойствах. 
Следующие фотографии иллюстрируют состояние площадок, по состоянию на март и 
апрель 2019 года. 
 

 

Старые трансформаторы хранились за 
пределами ремонтной зоны. 
Трансформаторы в основном 
располагались в каком-то гравийном 
углублении, предполагаемом для 
улавливания небольших утечек и разливов 
масла, однако пригодность этого места для 
сдерживания более крупных разливов и 
утечек в несколько литров вызывает 
сомнения. Склад в Бухаре и площадка 
технического обслуживания ПТЭС 
находятся в этом районе более 80 лет, и 
поэтому предполагается, что земля под 
площадкой загрязнена (ранее на этом 
участке располагалась первая Бухарская 
тепловая дизельная электростанция, 
построенный в 1930-х гг.). 
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Площадка технического обслуживания 
содержалась в лучшем состоянии, чем в 
Самарканде и Джизаке, хотя рабочие, судя 
по всему, не носили никаких средств 
индивидуальной защиты (СИЗ), например 
защитные сапоги. В стене была замечена 
небольшая вентиляционная установка. Все 
работы по техническому обслуживанию в 
этой области выполняются на твердой 
опоре и в поддонах для предотвращения 
утечек и разливов масел. Никто из 
сотрудников не знал о ПХБ или их 
опасностях. 

 

Находящиеся здесь агрегаты используются 
для обработки трансформаторного масла. 
Содержание твердых частиц, влаги, 
растворенного воздуха и газа в масле 
должно быть как можно ниже, чтобы 
избежать резкого снижения 
диэлектрической мощности. Любое 
загрязнение изоляционного масла 
трансформатора сильно влияет на 
способность масла выдерживать высокое 
напряжение без возникновения 
электрических разрядов. Поэтому 
безопасная и эффективная очистка имеет 
первостепенное значение для 
безопасности и эффективности работы 
трансформатора. После обработки, масла 
проходят испытания в местной 
лаборатории. Масла, соответствующие 
требуемым стандартам, используются 
повторно, масла, не соответствующие 
требуемым стандартам, собираются 
лицензированной компанией по 
утилизации отходов для вторичной 
переработки. Обратите внимание, что, 
поскольку масло не соответствует 
требованиям стандарта для повторного 
использования в трансформаторе, это не 
исключает его повторного использования 
для других целей, не связанных с 
трансформатором.  

Джизакский ПТЭС  
 
225. Складские и ремонтные площадки находятся в разных участках в Джизакском 
ПТЭС. На складе в Джизаке наблюдались две основные проблемы: во-первых, 
хранение трансформаторов, ожидающих отправки на площадку техобслуживания, было 
неадекватным или можно считать не отвечающими передовым практикам, как показано 
на фотографиях ниже. Во-вторых, в резервуарах для хранения сливного масла 
отсутствовали соответствующие меры по локализации разливов / утечек. Джизакский 
ремонтный двор находился в плохом состоянии, отсутствовала вентиляция, меры 
противопожарной безопасности не соответствовали требованиям, а мусор сжигали в 
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углу площадки. Однако большая часть работ по техническому обслуживанию 
проводилась в закрытом помещении для обслуживания, что позволяет предотвратить 
утечки и разливы масла, вытекающие с территории площадки. 
 

 

Металлические части трансформаторов 
находится на площадке технического 
обслуживания Джизакской ПТЭС (примерно 
20 минут езды от центрального офиса 
ПТЭС). Все работы по техническому 
обслуживанию выполняются внутри двора 
на бетонной опоре, поэтому риск утечки 
масла на этом месте минимален. 

 

Признаки сжигания мусора на границе 
Джизакского ремонтного двора. Смежные 
объекты нежилые. На этом участке 
отмечена макулатура из изоляционной 
бумаги. Бумага в некоторой степени 
загрязнена трансформаторным маслом, но, 
согласно ПТЭС, она не классифицируется 
как опасные отходы в соответствии 
национальным нормам. 

 

Ремонтный двор в Джизаке находился в 
плохом состоянии. Оборудование по 
противопожарной безопасности ограничено 
на территории всего объекта, и не было 
плана действий в чрезвычайных ситуациях 
на объекте. Оборудование было оставлено 
на полу, системы вентиляции, 
представляющие угрозу безопасности, 
оказались неадекватными, и, похоже, не 
было никакой системы для обращения с 
отходами, за исключением сжигания 
отходов, как указано выше. По словам 
руководителя подразделения, часть 
материалов отправляется на переработку, 
но на объекте не велось учетов 
перемещения отходов. 
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Содержимое аптечки для оказания первой 
медицинской помощи в Джизаке явно 
недостаточно. 

 

Склад в Джизакском ПТЭС находится 
рядом с центральным офисом ПТЭС. 
Некоторые трансформаторы хранились 
беспорядочно на объекте, некоторые из них 
имели признаки небольших утечек масла. 
Эти трансформаторы ожидали отправки на 
ремонтную станцию ПТЭС. Был замечен 
большой наземный резервуар для 
хранения масла без каких-либо мер по их 
сдерживанию утечек. 

 
 

6.3. Полихлорированные ПХБ 
 

226. Из-за возраста оборудования, используемого в основном в системе 
распределения электроэнергии (более 30 лет), возможно, что ПХБ могут 
присутствовать в трансформаторном масле. Консультации с АО «Узбекэнерго», 
Самаркандским, Бухарским и Джизакским ГТЭСами и региональными управлениями 
ГКОП в марте и апреле 2019 года показали, что у представителей указанных 
организаций мало или совсем нет знаний о ПХБ и связанных с ними рисков. 
 
227. Однако, согласно информации в рамках проекта по передаче электроэнергии 
финансируемого Всемирным Банком в Узбекистане, указано, что «было проведено 
тестирование большого объема образцов масла из трансформаторов (около 30) АО 
«Узбекэнерго», в которых ПХБ обнаружено не было» 21 22. Ни в одном из обсуждений, 
проведенных в рамках настоящего ПЭЭ с представителями АО «Узбекэнерго», АО 
«РЭС» или ПТЭС, информация о программе тестирования не была упомянута, однако 
это может быть связано с тем, что тестирование проводилось в секторе передачи, а не 
в секторе распределения. Дополнительные тестирование масла из трансформаторов 

 
21 Модернизация и обновления подстанций высоковольтных линий, Узбекистан. Рамочная модель управления 
экологическими и социальными охранными мерами. Всемирный банк, 2015 г.  
22 Сводный перечень данных по проекту / Сводный перечень данных по защитным мерах (PID/ISDS). Этап оценки. 
Всемирный банк, 2016 г. 
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на наличие ПХБ в системе передачи электроэнергии были проведены в рамках 
финансируемого АБР Проекта на линии электропередач Северо-Западного региона. 
Тестирование трансформаторного масла проводилось на подстанции Хорезм. В шести 
образцах, протестированных сертифицированной лабораторией в Германии, не было 
обнаружено концентраций ПХБ выше 0,1 мг / кг (0,1 ppm).  
 

228. Проект передачи электроэнергии, финансируемый Всемирным банком, 
предполагает, что выводы по ПХБ соответствуют выводам по другим аналогичным 
проектам реализуемых в странах СНГ (например, в Молдове, проведенная полная 
инвентаризация наличия ПХБ в трансформаторном масле, охватывающая все 
электрические трансформаторы, показывает, что только менее 1% масла загрязнено 
ПХБ). Однако в рамках других реализуемых проектов модернизации 
распределительных сетей в Армении показывают, что ПХБ присутствуют в 
трансформаторном масле, а в некоторых случаях их значения превышают 50 ppm 
(частей на миллион) (в 8 из 20 протестированных трансформаторов). 23 Таким образом, 
до тех пор, пока не будут предприняты дальнейшие испытания трансформаторов, 
нельзя и не следует исключать наличие ПХБ в системе распределения. 
 

229. Кроме того, в решении принятым по программе проекта DSEI/ПОВОС24 (6 июня 
2017 г.) ГКОП, говорится, что ПХБ могут присутствовать в системе распределения и что 
план по выявлению ПХБ должен быть подготовлен как часть следующего этапа ГЭЭ 
(ЗВОС) для всех мероприятий в регионе. 
 

6.4. Хранение масел 
 

230. По возможности трансформаторное масло используется повторно (см. раздел 
«Отработанное масло» ниже). Однако иногда возникают случаи, когда это невозможно 
или практичнее масло заменить. Трансформаторные масла хранятся в надземных 
резервуарах на складах ПТЭС. Некоторые из этих резервуаров имели видимые 
признаки износа и утечки, а вокруг резервуаров были отмечены разливы масла (ни одно 
из разливов / утечек не являлось значительным). В отношении большинства 
резервуаров можно отметить отсутствие каких-либо мер по предотвращению утечек и 
разливов масла или каких-либо соответствующих процедур по перемещению. Ни в 
одном из ПТЭС не было конкретных процедур по управлению и распределению 
трансформаторного масла. 
 

6.5. Отработанное масло  
 

231. Отработанное масло образуется в ПТЭС, когда трансформаторы отправляются 
на техническое обслуживание, а масло в трансформаторе больше не соответствует 
требуемым техническим характеристикам после обработки. Работы по техническому 
обслуживанию оборудования напряжением 10 кВ и ниже проводятся только на объектах 
технического обслуживания ПТЭС (которые обычно совмещены со складскими 
помещениями ПТЭС). Оборудования с большей мощностью (не являющееся частью 
Проекта) отправляются в г. Ташкент для обслуживания. Масло, не отвечающая 
техническим требованиям, после обработки и испытаний перекачивается в резервуары 
для их хранения, большая часть которых находится под землей. Резервуары 
периодически опорожняются лицензированной компанией по утилизации отходов. 

 
23 Армения: ЭСА-Модернизация распределительной сети. ЕБРР, 2018 г. 
24 Первоначально настоящий проект был частью национальной программы по модернизации распределительных сетей. 

АБР планировал финансировать мероприятия в Джизаке, Самарканде и Бухаре через модальность кредитование на 
основе результатов (RBL), а правительство планировало финансировать мероприятия в оставшихся областях.  
DSEI/ПОВОС был подготовлен по программе реализации по всей республике.  
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ПТЭС ведет учет объемов отработанного масла, вывезенного с площадки, и 
информирует о них центральный офис АО «РЭС» в г. Ташкенте и ГКОП. Сама эта 
процедура считается эффективной, однако посещение площадок технического 
обслуживания ПТЭС позволяет предположить, что хранилища ветшают и невозможно 
подтвердить целостность самих резервуаров. 
 

6.6. Твёрдые отходы  
 

232. Твердые отходы, образующиеся на площадках технического обслуживания, 
либо повторно используются компанией ПТЭС (например, детали трансформатора), 
перерабатываются там, где это возможно (например, медные катушки трансформатора, 
алюминиевые корпуса), либо собираются для утилизации предприятиями по 
управлению отходами, имеющими государственную лицензию. Однако, как отметили в 
Джизаке, некоторые отходы, в том числе изоляционная бумага, сжигались на месте. 
ПТЭС ведет учет типов и объемов отходов, образующихся на объекте, и регулярно 
сообщает о результатах в АО «РЭС» в Ташкенте и ГКОП. Во время посещения участков 
технического обслуживания и складов было отмечено отсутствие специальных 
контейнеров для хранения отходов. Кажется, что не существует какой-либо 
формализованной системы управления отходами, скорее материалы просто 
сбрасываются или хранятся на территории ремонтного двора, например медные 
змеевики, пока они не будут собраны для переработки / утилизации. Решением, 
принятым по программе проекта DSEI/ПОВОС (6 июня 2017 г.) ГКОП рекомендовано 
разработать план управления отходами и обеспечить, чтоб бы весь сбор и удаление 
отходов осуществлялись лицензированными компаниями. 
 

6.7. Утечки масла / топлива  
 

233. Во время визитов в три области (Бухара, Самарканд, Джизак) команде 
консультантов были продемонстрированы образцы новых трансформаторов на 
площадках, которые были построены в рамках текущих государственных программ. 
Было отмечено, что ни один из этих трансформаторов не имеет механизма для 
улавливания утечек масла (или разливов, когда масло необходимо долить), например 
поддон для улавливания капель или узел сдерживания. Обсуждения с Проектным 
институтом (ПИ), ответственным за подготовку проектной документации для этого 
Проекта, подтвердили, что не существует каких-либо конкретных проектных требований 
по локализации утечек и разливов масел для настоящего типа оборудования, в 
основном из-за их относительно небольшого размера. Решением, принятым по 
программе проекта DSEI/ПОВОС (6 июня 2017 г.) ГКОП рекомендовано, чтобы заправка 
строительного оборудования производилась в специальных местах, а не на самих 
рабочих площадках. 
 

6.8. Безопасность сообществ  
 
234. Во время посещения трех проектных регионов было отмечено, что некоторые из 
существующих трансформаторов, установленные на опорах, были расположены только 
на расстоянии одного или двух метров от земли. Указанное представляет собой 
потенциальный риск для безопасности. Консультации с проектным институтом 
подтвердили, что существует особое требование к установленным на опорах 
трансформаторам, которые должны располагаться на высоте не менее 3,0 метров над 
землей. Эта специфика была отмечена на новых трансформаторах, установленных 
недавно на опорах, в рамках работ, финансируемых государством. Соответственно, 
пока трансформаторы, устанавливаются на опорах, в соответствии с требуемыми 
техническими условиями к ним, не ожидается значительных рисков для безопасности. 
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235. Доступ к некоторым новым установленным трансформаторам на площадках, не 
отвечают предъявляемым к ним требованиям. Доступ (вход) к указанному 
оборудованию должен быть заблокирован навесным замком, но большинство входов 
крепилось гайками и болтами, которые можно было легко снять гаечным ключом. 
 
236. ПТЭС также периодические организует программы по повышению 
осведомленности общественности через телевидение и информации в газетах. 
 
237. Решением, принятым по программе проекта DSEI/ПОВОС (6 июня 2017 г.) ГКОП 
рекомендовано вести строительные работы в соответствии с государственной 
инструкцией (СанПиН) № 0236-07 «Санитарные нормы и правила обеспечения 
безопасности населения, проживающих вблизи линий электропередач высокого 
напряжения». 
 

6.9. Охрана труда и техника безопасности  
 

238. В рамках настоящего ПЭЭ был проведен обзор статистики аварий на объектах 
АО «РЭС», чтобы определить, происходят ли аварии в организации и почему. Ниже 
резюмируются результаты данных, предоставленных АО «РЭС» в АБР. 
 

239. Количество пострадавших и случаев с летальным исходом. В следующих 
таблицах проиллюстрированы большие количества случаев с летальным исходом, 
которые в настоящее время имеют место на объектах АО «РЭС» и ПТЭС. Число 
погибших довольно равномерно распределено по регионам, но по Ферганскому и 
Ташкентскому ПТЭСам самые высокие показатели. Для сравнения: ЗАО 
«Электрические сети Армении» компания осуществляющая деятельность по передаче 
и распределению электроэнергии с 6800 сотрудниками зарегистрировало три 
смертельных случая как в 2018, так и в 2019 годах. В среднем примерно один 
смертельный случай на каждые 2266 сотрудников. В ПТЭС работает около 24 500 
сотрудников АО «РЭС». В среднем 9,5 летальных случаев в год, или один смертельный 
случай приходиться на каждые 2581 сотрудников, что в целом соответствует цифрам, 
установленным в Армении. Хотя это число все еще считается неприемлемым, оно 
позволяет предположить, что уровень смертности в Узбекистане существенно не 
отличается от регионального уровня. 
 

Таблица 17: Обзор статистики происшествий на АО «РЭС», 2018 год 

# АО «РЭС» 
Количество 
работников 

2018 Кол-во 
смертельных 

случаев на 
общее кол-во 
сотрудников 

Кол-во 
пострадавших 

Кол-во 
травмированных 

Всего 
Летальный 

исход 

1 Караклапкстан  1,589 2 2 1 1,589 

2 Андижан 2,005 0 0 0 0 

3 Бухара 1,372 1 1 1 1,372 

4 Джизак 1,486 0 0 0 0 

5 Кашкадарья 2,302 2 2 2 1,151 

6 Навои 1,024 0 0 0 0 

7 Наманган 1,963 1 1 1 1,963 

8 Самарканд 2,386 0 0 0 0 
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# АО «РЭС» 
Количество 
работников 

2018 Кол-во 
смертельных 

случаев на 
общее кол-во 
сотрудников 

Кол-во 
пострадавших 

Кол-во 
травмированных 

Всего 
Летальный 

исход 

9 Сырдарья 1,006 1 1 1 1,006 

10 Сурхандарья 1,554 2 2 1 1,554 

11 Ташкент 2,524 0 0 0 0 

12 Фергана 2,422 3 3 3 807 

13 Хорезм 1,136 0 0 0 0 

14 Ташкент г. 1,684 1 1 0 0 

Всего 24,453 13 13 10 2,445 

Источник: АО «РЭС», 2020 год 

 
Таблица 18: : Обзор статистики происшествий на АО «РЭС», 2019 год 

# АО «РЭС» 
Количество 
работников 

2019 Кол-во 
смертельных 

случаев на 
общее кол-во 
сотрудников 

Кол-во 
пострадавших 

Кол-во 
травмированных 

Всего 
Летальный 

исход 

1 Каракалапкстан  1,589 0 0 0 0 

2 Андижан 2,005 0 0 0 0 

3 Бухара 1,372 2 2 1 1,372 

4 Джизак 1,486 1 1 1 1,486 

5 Кашкадарья 2,302 1 1 1 2,302 

6 Навои 1,024 0 0 0 0 

7 Наманган 1,963 1 1 1 1,963 

8 Самарканд 2,386 1 1 0 0 

9 Сырдарья 1,006 1 1 0 0 

10 Сурхандарья 1,554 2 2 1 1,554 

11 Ташкент 2,524 3 4 3 841 

12 Фергана 2,422 1 1 1 2,422 

13 Хорезм 1,136 0 0 0 0 

14 Ташкент г. 1,684 0 0 0 0 

Всего 24,453 13 14 9 2,717 

Источник: АО «РЭС», 2020 год 

 
240. Типы аварий и инцидентов - АБР предоставил Консультанту данные АО 
«РЭС», касающиеся типов аварий произошедших в 2019 и 2020 годах (обратите 
внимание, что это напрямую не соответствует таблице выше). Ниже приводится обзор 
предоставленных данных. 
• Ташкентское ПТЭС, 22 февраля 2019 г. - Рабочий (стаж более 20 лет) зашел на 

объект без разрешения для ремонта оборудования. Начался пожар. Рабочий 
получил ожог головы. 
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• Сырдарьинский ПТЭС, 1 июня 2019 г. - Рабочий (опыт работы 5 лет) подошел к 
токопроводящему элементу на небезопасном расстоянии. Рабочему ампутировали 
левую и правую руки. 

• Бухарское ПТЭС, 19 июня 2019 г. - Рабочий (стаж 1 год) погиб при отключении ВЛ 
10кВ. 

• Джизакское ПТЭС, 9 августа 2019 г. - Рабочий (с опытом работы два года) погиб. 
Никакой конкретной причины не заявлено. 

• Наманганский ПТЭС, 8 июля 2019 г. - Рабочий (стаж 40 лет) погиб в автокатастрофе 
по дороге на объект. 

• Сурхандарьинская ПТЭС, 14 августа 2019 г. - несчастный случай с участием 
рабочего на ВЛ 6кВ. Никаких дополнительных подробностей не предоставлено. 

• Бухарское ПТЭС, 12 октября 2013 г. - Рабочий (стаж 1 год) залез на опору и упал, 
сломал ногу. 

• Сурхандарьинская ПТЭС, 24 октября 2019 г. - Рабочий (стаж 3 года) на опасном 
расстоянии подошел к токопроводящему элементу 10 кВ, умер от удара током. 

• Ферганская ПТЭС, 27 ноября 2019 г. - Рабочий (с семилетним стажем). ВЛ 0,4 кВ 
упало на рабочего и убило его. 

• Самаркандский ПТЭС, 10 декабря 2019 г. - Рабочий (восьмилетний стаж) 
самостоятельно поднялся на опору и получил удар током. Состояние рабочего 
удовлетворительное. 

• Кашкадарьинская ПТЭС, 15 декабря 2019 г. - Рабочий (со стажем одиннадцати лет) 
погиб от удара электрическим током из-за нескольких организационных сбоев на 
рабочем месте, в результате которых рабочий коснулся работающего 
оборудования. 

• Ташкентское ПТЭС, 26 декабря 2019 г. - Рабочий (четырехлетний опыт работы) 
погиб от удара током из-за нескольких организационных сбоев на рабочем месте, в 
результате которых рабочий коснулся работающего оборудования. 

• ПТЭС Каракалпакстана, 12 апреля 2020 г. - Рабочий (стаж 19 лет) упал с опоры. 
Пострадавший в настоящее время находится в больнице. 

• Кашкадарьинская ПТЭС, 12 апреля 2020 г. - Рабочий (стаж 27 лет) подошел 
вплотную к оборудованию и получил удар током. 

• Ферганская ПТЭС, 20 апреля 2020 г. - Рабочий (со стажем пять лет) получил удар 
током из-за отсутствия во время работы соответствующего СИЗ. 

• Хорезмское ПТЭС, 14 апреля 2020 г. - Рабочий (стаж 14 лет) упал с опоры и 
повредил ногу. 

 
241. ПТЭС проводит регулярные тренинги по охране труда и технике безопасности 
для своих сотрудников. Однако обсуждения с персоналом и руководством ПТЭС, а 
также наблюдения во время посещения объектов, показывают, что средства 
индивидуальной защиты и другое оборудование для обеспечения здоровья и 
безопасности (например, противопожарное оборудование, аптечки первой помощи, 
соответствующая вентиляция) не всегда представлены в надлежащих количествах или 
качестве в помещениях и на рабочих площадках ПТЭС. 
 

242. В отношении инфекционных заболеваний и, в частности, COVID-19, при 
Правительстве Республики Узбекистан создана Специальная республиканская 
комиссия по подготовке Программы мер по предупреждению завоза и распространения 
коронавируса в Республике (Комиссия) в соответствии с распоряжением Президента 
Республики Узбекистан (Об образовании Специальной республиканской комиссии по 
подготовке Программы мер по предупреждению завоза и распространения 
коронавируса в Республике Узбекистан от 29 января 2020 года №Р-5537). 
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6.10. План корректирующих действий 
 

243. В следующей таблице представлен план корректирующих действия для 
проблем, указанных выше. Обратите внимание, что нет никаких конкретных 
корректирующих мероприятий по ПХБ, так как они будут управляться с помощью 
процедур управления ПУОС и ПХБ, подготовленных как часть настоящего ПЭЭ. 
 

Таблица 19: Корректирующий план мероприятий 

 

Предполагаемое 
мероприятие 

Индикаторы 
Ответственные 

команды 
Время Затраты 

1. Отходы и 
отработанные 
масла 

• Разработайте 
стандартные 
операционные 
процедуры по 
обращению с 
отходами, включая 
планы для участков 
технического 
обслуживания и 
складов для 
конкретных участков. 

• Проверка 
целостности всех 
емкостей для 
хранения масла. 

 

1) Разработаны 
процедуры 
обращения с 
отходами. 

2) Завершены 
тесты на 
целостность. 

 

1) ПТЭС/ КРП 

2) ПТЭС 

 

1) В течение 
первых 3 
месяцев 
Проекта 

2) К концу 
первого 
года 
программы 

 

1) Включено в 
стоимость 
расходов на 
МСОСиСВ 
при КРП  

2) 6,000 
долларов 
США на 
каждую 
ПТЭС 

2. Хранение масла 

• Убедитесь, что 
масла (и любые 
другие опасные 
жидкости) хранятся 
на станциях 
технического 
обслуживания / 
складах ПТЭС в 
герметичных зонах 
содержания в 
соответствии с 
существующей 
передовой 
практикой. 

 

1) Во время 
ежегодных 
проверок 
объектов, 
утечек и 
разливов 
масел вокруг 
хранилищ не 
замечено. 

 

1) Отдел 
охраны 
труда ПТЭС 

 

1) К концу 
первого 
года 
реализации 
Проекта 

 

1) 2,000 
долларов 
США на 
каждую 
ПТЭС 
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Предполагаемое 
мероприятие 

Индикаторы 
Ответственные 

команды 
Время Затраты 

3. Здоровье и 
безопасность 
сообществ 

• Убедитесь, что все 
новые и 
существующие 
киоски с 
трансформаторами 
оснащены 
подходящими 
замками для 
предотвращения 
несанкционированно
го доступа. 

• Провести 
дальнейшую оценку 
рисков для здоровья 
и безопасности 
населения 

 

1) На 
трансформат
орах, 
проверяемых 
в рамках 
ежегодных 
аудитов, 
предусмотрен
ы замки. 

2) Снижено 
количество 
аварий с 
участием 
населения и 
на объектах 
ПТЭУ. 

 

1) Технический 
отдел ПТЭС 
и КРП 
проведет 
работы по 
аудиту 
объектов 

2) КРП 

 

1) Программа 
разработан
а и 
внедрена в 
течение 1 
года 
реализации 
проекта. 

2) Оценка, 
проведенна
я до начала 
работ 

 

1) 1,000 
долларов 
США для 
каждого 
ПТЭС для 
замков 

2) Оценка 
включает в 
расходы 
нанайм 
международ
ных 
специалист
ов по 
ОТиТБ КРП  

4. Охрана труда и 
техника 
безопасности 

• Провести детальный 
аудит охраны труда 
и техники 
безопасности на 
участках 
технического 
обслуживания и 
складских 
помещений ПТЭС и 
реализовать все 
корректирующие 
действия. Аудит 
должен включать 
оценку любых 
аварийных 
процедур. 

 

1) Аудит 
здоровья и 
безопасности 
завершен. 

2) На всех 
объектах 
установлена 
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7. Описание окружающей среды 
 

7.1.  Введение 

244. В этом разделе отчета представлено описание окружающей среды. Описание 
представлено на двух уровнях, во-первых, на уровне областей (Самарканд, Бухара и 
Джизак), обеспечивая всеобъемлющее описание следующих характеристик: 
• Физические характеристики 

1. Топография 
2. Почвы 
3. Геологические опасности 
4. Гидрология 
5. Климат и качество воздуха25 

• Биологические характеристики 
1. Охраняемые и известные территории 
2. Среда обитания и особые представители флора 
3. Известная наземная и водная флора 

• Социально-экономические характеристики 
1. Демография 
2. Экономика и занятость 
3. Промышленность и сельское хозяйство 
4. Инфраструктура, транспорт и коммунальные услуги 
5. Общественное здоровье, безопасность и образование 
6. Физические культурные ресурсы 

 

245. Во-вторых, дается описание окружающей среды на местном уровне для каждого 
местоположения площадки включенного в 1-й год реализации Проекта, которое было 
посещено в рамках настоящего ПЭЭ. Эта информация представляет собой простой 
обзор прилегающих среды каждого участка и, например, не будет описывать 
климатические условия или геологию каждого из соответствующих мест в отдельности. 
 

7.2. Физическая среда  

7.2.1. Топография 

246. Самарканд - Самаркандская область расположена в западной части Памиро-
Алая, в средней части бассейна реки Заравшан. Рельеф в основном представлен 
долиной бассейна реки Заравшан, спускающегося с востока (750-800 м) на запад (350 
м). Холмы расположены как на северном, так и на южном участках долины. Город 
Самарканд расположен на высоте около 725 метров над уровнем моря. 
 

247. Джизак - помимо гор на восточной границе, Джизакская область является 
полупустынной засушливой землей, большая часть которой находится в низменности 
Арнасы, плоской равнине, которая была засушливой, но благодаря обширному 
орошению превратилась в важную сельскохозяйственную зону. Восточные горы 
покрыты снегом и обеспечивают большую часть местной воды во многих небольших 
ручьях, которые, как только они достигают соответствующих порогов, направляются на 
орошение. Город Джизак расположен на высоте 375 метров над уровнем моря. 
 

 
25 Обратите внимание, что вопросы изменения климата в этом отчете не обсуждаются. Отдельная оценка 
климатического риска и уязвимости была завершена для проекта: TA-9656 UZB: Устойчивый доступ к энергии - 
Программа модернизации распределительной сети Оценка климатических рисков и уязвимости. Futurewater. 2019 г. 
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Рисунок 15: Топография трёх областей 

Источник: TA-9656 UZB: Устойчивый доступ к энергии - Программа модернизации распределительной сети Оценка климатических рисков и уязвимости. Futurewater. 2019 г.. 
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248. Бухара - Бухарская область представляет собой ровную пустынную долину, 
пустыню Кызыл-Кум, с высокогорьем. В южной части области расположены горы. Это 
Тамдытау (922 м), Букантау (764 м) и Кульджуктау (785 м). В геоморфологическом плане 
город Бухара расположен в южной части Бухарского оазиса в пределах большой 
Бухаро-Хивинской котловины на высоте около 225 метров над средним уровнем моря. 
 

7.2.2. Почвы 

249. Генезис почвообразующих пород в Узбекистане очень разнообразен. Это, в 
сочетании со сложностью литологического строения почв, различными 
гидрогеологическими условиями, засушливым континентальным климатом и 
растительностью, привело к образованию множества различных почв. В Узбекистане 
почвы представляют собой высокогорные пояса и пустынные зоны 26. На Рисунке 16 
показаны преобладающие типы почв в Узбекистане.  
 

Рисунок 16: Доминирующие типы почв Узбекистана 

 
Источник: ФАО, http://www.fao.org/3/Y4711E/y4711e04.htm#TopOfPage 

 

250. Джизак - В Джизакской области значительную часть равнинной территории 
занимают светло-серые почвы. В Голодной степи по механическому составу это 
засоленные, суглинистые и глинистые почвы, а у северного подножия Нуратинского 
хребта - эродированные скелетные или хрящевые и галечно-суглинистые. На востоке 
Голодной степи развиты луговые сероземы, засоленные и слабозасоленные почвы. 
Характерной особенностью светлых сероземов является наличие небольших запасов 
гумуса (11,8%) и, соответственно, азота. Высокое содержание углерода и щелочная 
реакция способствует переходу фосфора в трудноусвояемые формы. Кроме того, 
светлые сероземы при орошении подвержены вторичному засолению. Основные 
причины засоления почв связаны с неудовлетворительным дренажем из-за отсутствия 
оптимальной дренажной сети коллекторов, отсутствием промывных и агротехнических 
мероприятий, испарением отфильтрованных вод, достигающих гипсового горизонта. На 
крайнем севере равнинной территории района широко распространены 

 
26 http://www.fao.org/3/Y4711E/y4711e04.htm#TopOfPage 
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полузакрепленные пески с пятнами пустынных песчаных почв. На юге области на 
склонах Туркестанского хребта и его отрогов почвенный покров имеет вертикальную 
зональность. Типичные сероземы, глинистые и суглинистые, иногда эродированные 
почвы широко распространены в предгорьях и холмистых предгорьях на высоте до 
1000-1200 м. В высоких предгорьях на высоте 1200-1400 м развиты темно-глинистые и 
суглинистые серые почвы, в основном размытые. В средней полосе гор на высотах 
1400-2500 м преобладают коричневые глины и суглинистые эродированные, местами - 
щебнистые почвы и бурые горно-суглинистые или гравийные почвы. Выше 2500 м среди 
скал и осыпей распространены бурые эродированные щебнистые почвы с небольшими 
пятнами - светло-коричневые высокогорные почвы, гравийные, с выходами горных 
пород.27 

 

251. Самарканд - Почвы в основном сероземные (серые). Тип почвы зависит от 
высоты. На равнине и в предгорьях до 500 м почва представлена светлым сероземом, 
на высоте 1500—1700 м почва темно-сероземная, в степной зоне - песчаные почвы, 
такыры, бурые сероземы и солончаки. 
 

252. Бухара - Все почвы Бухарской области характеризуются очень низким 
содержанием гумуса (1% - 2%). Атлас почв Узбекистана показывает 11 основных типов 
почв этого региона, которые можно разделить на четыре категории; а) Песчаные и 
пустынные песчаные почвы (эти типы почв преобладают в западной части Бухарской 
области, где находится Кызыл-Кум), б) Серо-коричневые почвы (эти типы почв 
преобладают в северной и восточной частях региона, которые являются 
характеризуются интенсивным орошаемым земледелием на аридных почвах.), в) 
Такырские почвы (не очень распространены, эти типы почв можно найти в основном в 
центральной части Бухарской области, в сочетании с серо-коричневыми и песчаными 
почвами.) Луговые почвы (эти типы почв пустынных оазисов расположены вдоль реки 
Заравшан и ее бывшего русла, доходящего до Амударьи.)28 

 

7.2.3. Геологически опасные явления  
 

253. Узбекистан подвержен землетрясениям, засухе, наводнениям, селям и 
оползням. Согласно данным Глобального фонда снижения рисков стихийных бедствий 
и ликвидации их последствий (GFDRR), более 9% общей площади суши подвержены 
риску стихийных бедствий и антропогенных катастроф, причем почти 66% населения 
проживает в этих районах и примерно такой же процент национального ВВП 
приходиться на производство на указанных территориях. Среди стихийных бедствий 
землетрясения являются причинами наибольших экономических потерь, но при этом и 
экстремальные гидрометеорологические явления становятся причинами всё более 
серьезного экономический ущерба.29 

 

254. Экстремальные температуры как летом, так и зимой могут представлять 
серьезную опасность для страны. В последние годы повышение температуры из-за 
изменения климата усугубляет последствия климатических бедствий, например, 
приводя к продолжительной засухе в сельскохозяйственных районах с большими 
экономическими последствиями. Связанная с этим опасность: пыльные бури вызывают 
все большую озабоченность. Кроме того, наводнения представляют собой ключевую 
опасность в определенных районах Узбекистана. 
 

 
27 Проект «Обод кишлок». Основы экологического и социального менеджмента. Всемирный банк. 2019 г. 
28 Современные проблемы устойчивого использования и управления орошаемыми землями на примере Бухарской 
области (Узбекистан). Журнал «Водные ресурсы и охрана» · Август 2015 
29 https://www.gfdrr.org/en/uzbekistan 
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255. На рисунке 17 показан уровень опасности стихийных бедствий, наиболее 
актуальный для целевых областей (Бухара, Самарканд и Джизак) Программы 
модернизации распределительной сети. Как видно, землетрясения представляют собой 
главную опасность стихийных бедствий. Пыльные бури — это тип опасности, 
поражающий весь регион. Лесные пожары в основном затрагивают более гористые 
восточные районы (см. Рисунок 17). Согласно используемой базе данных, опасность 
наводнений и засухи является относительно локальной. Однако можно предположить, 
что опасность засухи будет иметь более равномерное воздействие, особенно в 
западном регионе, учитывая что она является основополагающим климатом (см. 
Рисунок 17). 

Рисунок 57: Текущие риски стихийных бедствий на территории проекта 

 
Источник: -9656 UZB: Устойчивый доступ к энергии – Оценка климатических рисков и уязвимости программы 
модернизации распределительной сети. Futurewater. 2019. 
 

7.2.4. Гидрология  

256. Джизак - Гидрографическая сеть Джизакской области представлена небольшим 
количеством рек, ручьев и сайев30, текущих с северного склона Туркестанского хребта 

 
30 Горная река/ ручей 
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и хребта Нуратау. Эти реки (ручьи и саи) питаются сезонными снегами и в основном за 
счет выклинивания грунтовых вод. Расход воды в них небольшой и исчисляется 
десятками литров в секунду. Только ранней весной и во время селей эти реки несут 
значительные массы воды. На выходе из гор все эти реки разбираются на полив. 
Самыми значительными реками Джизакской области являются реки Зааминсу и Санзар, 
которые полностью разобраны для орошения. Река Санзар протекает по территории 
Бахмальского, Галляаральского и Джизакского районов. В нижнем течении (после 
выхода из города Джизак) Санзар протекает под рекой с названием Кли и, протекая по 
территории Форишского района, впадает в озеро Тузкан. Летом воды не хватает, и 
дополнительная вода направляется в оазис по каналу Эски-Туятортар из реки 
Заравшан. Река Зааминсу берет свое начало на склонах Туркестанского хребта и 
протекает по территории Зааминского района. В северо-западной части Джизакской 
области расположена система озер Айдар-Арнасай, которая состоит из озер Арнасай, 
Айдаркуль и Тузкан. Это самая большая система озер в Узбекистане.31  Также 
повышается минерализация озерной системы Айдар-Куль - Арнасай. За последние 
годы он увеличился вдвое, достигнув 7–11 г / л. влияющие на естественное 
воспроизводство рыбных запасов. 32 
 

257. Подземные воды неглубокого водоносного горизонта на отдельных участках 
находятся на глубине 3-5 м, но чаще всего на глубине 10-20 м. Подземные воды 
пополняются за счет инфильтрации оросительных вод и атмосферных осадков. 
Основными источниками загрязнения подземных вод в Джизаке являются 
коммунальные предприятия, методы сельскохозяйственного производства, 
промышленные предприятия и плохо функционирующие очистные сооружения33. 
 

258. Самарканд - Основным источником поверхностных вод в Самаркандской 
области является река Заравшан и имеет протяженность по территории области в 
общем 193 км. В Самаркандской области значительный приток загрязняющих веществ 
поступает из Сиабского, Хаузаксайского и Талигулянского коллекторов. Уровень ПДК в 
этих точках масла высок (превышает в 1,7 раза ПДК в точке ниже Самарканда), 
взвешенных веществ (7-4 ПДК), железа и нитритов (от 4 до 6-7 ПДК). Основными 
источниками загрязнения реки по группе азота являются неочищенные сточные воды 
из населенных пунктов, сбрасываемые в коллекторы, затем в реку за счет прямых 
сбросов или фильтрации через грунтовые воды. Сбросы из городов Самарканд, 
Каттакурган и Джума играют важную роль из-за частичного подключения к 
централизованной системе канализации и неэффективного обслуживания очистных 
сооружений. 
 

259. Территория относится к зоне сельскохозяйственного производства, где 
основными источниками загрязнения подземных вод являются минеральные и 
органические удобрения, химические средства защиты растений (пестициды), сбросы 
сточных вод из сектора животноводства, птицефабрик и из бытовые источников. 
Источниками промышленного загрязнения являются выбросы и сбросы промышленных 
предприятий Самарканда, а также многочисленных предприятия по переработке 
отходов сельскохозяйственной продукции, автотранспорт. Однако в целом качество 
подземных вод остается на удовлетворительном уровне, основные эксплуатационные 
горизонты не загрязнены и используются для питьевых целей в городских и сельских 
поселениях. 
 

 
31 Программа «Обод кишлок». Основы экологического и социального менеджмента. Всемирный банк. 2019г. 
32 Шестой национальный доклад Республики Узбекистан о сохранении биологического разнообразия. ПРООН, ГЭФ. 

ГКОП. 2018 г. 
33 Национальный доклад о состоянии окружающей среды и использовании природных ресурсов в Республике 

Узбекистане. Ташкент, Чинор ЭИК, 2013 г. 
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260. Бухара - Водные ресурсы Бухарской области состоят из ряда поверхностных и 
подземных вод, а также возвратных вод от антропогенного использования (сточные и 
дренажные воды). Водные ресурсы в основном генерируются в бассейнах 
трансграничных рек. Бухара расположена в бассейне реки Амударья, которая является 
одним из важных источников поверхностных вод. Амударья - самая большая река в 
Центральной Азии по площади водосбора, ее длина составляет 2600 км, площадь 
водосбора составляет 230 000 км2, а средний годовой объем стока вод составляет 78 
км3. На его долю приходится половина годового стока в Центральной Азии. В 
Узбекистане Амударья протекает на юге Сурхандарьинской области, граничащей с 
Афганистаном. Затем река впадает в Туркменистан, разделяя пески Каракумы и 
Сундукли. Далее русло Амударьи подходит к границе с Узбекистаном в районе песков 
Кимиреккум, а на юго-западе Бухарской и Хорезмской областей проходит по границе 
двух стран. 
 
261. Третьей по длине рекой в Центральной Азии является река Заравшан, которая 
также протекает через Узбекистан (длина 781 км, площадь водосбора 12 300 км2, 
среднегодовой объем стока составляет 190 м3 / сек). Заравшан берет начало от 
многочисленных притоков Туркестанского и Заравшанского хребтов и течет с востока 
на запад между этими хребтами и в основном пополняется своими левыми притоками: 
Фандарья, Магиан и Кштут. Ниже Пенджикента горы постепенно расходятся, и река уже 
протекает в равнинной части Самаркандской, а затем и Навоийской области, 
ограниченной отрогами Заравшанского и Туркестанского хребтов - гор Зирабулак и 
Зиатда, хребтов Чумкартау, Нуратау, Каратепа и Актау. Далее река поворачивает на 
юго-запад, в сторону Бухарского оазиса, где через оросительные каналы, теряется на 
юге области, не доходя до песков Кимиреккум. 
 
262. Поверхностные воды Бухарской области также включают озера - Тудакуль, 
Денгескул, Замонбобо, Шоркуль и Айдар, а также Куюмазарское водохранилище. 
Основное предназначение Куюмазарского водохранилища - орошение. Каналы в этом 
районе включают Аму-Бухара, Аму-Каракуль, Жуйзар, Чор-Бакр, Шохруд и другие. 
 

7.2.5. Климат  
 

263. Самарканд - Самарканд отличается средиземноморским климатом, который 
тесно граничит с полузасушливым, с жарким сухим летом и относительно влажной 
переменной зимой, в которой периоды теплой погоды чередуются с периодами холода. 
Июль и август - самые жаркие месяцы в году, когда температура достигает и превышает 
40 ° C. Большая часть редких осадков выпадает с декабря по апрель. Январь 2008 года 
был особенно холодным, температура упала до −22 ° C. 
 

264. Бухара - расположена в юго-западной пустынной зоне, где выпадает всего 135 
мм осадков в год. Среднемесячная температура колеблется от 3,5 ° C в январе до 29 ° 
C в июле, когда максимум обычно составляют около 38 ° C. Несмотря на небольшое 
количество осадков, зимой в регионе могут быть небольшие снегопады. Преобладают 
ветры с севера и северо-северо-запада (23,6% и 19,8% соответственно). 34 

 

265. Джизак - Климат города Джизака континентальный с холодной зимой и жарким 
летом. Средняя годовая температура составляет 13 ° C, а летом превышает 40 ° C. 
Среднегодовая относительная влажность ≤30%. В районе города Джизак преобладают 
западные, северные и северо-западные ветры, дующие со стороны ворот Тамерлана35. 

 
34 УЗБ: Проект реабилитации ирригационной системы Аму-Бухары. Первичная экологическая экспертиза. АБР. 2013 
35 Ворота Тамерлана »- узкое ущелье в горах, расположенное у юго-западного въезда в город Джизак, где проходят 
автомобильные и железные дороги. 
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Среднегодовая скорость ветра составляет 2,5-6 м / сек. Холодный воздух, поступающий 
с северной части провинции, вызывает резкие колебания температуры. Заморозки 
случаются даже поздней весной, повреждая плодовые деревья и посевы. Уровень 
осадков низкий (200 - 400 мм / год). Сейсмическое районирование территории области 
относится к зоне 7 баллов (зоны от 1 до 9, 9 - наихудший). 36 

 

Таблица 20: Средние годовые осадки в трёх областях 

 
Источник: TA-9656 UZB: Оценка климатических рисков и уязвимости программы модернизации распределительной 
сети. Futurewater. 2019. 
 

 

Таблица 21: Средняя годовая температура в трех областях 

 
Источник: TA-9656 UZB: Источник: TA-9656 UZB: Оценка климатических рисков и уязвимости программы модернизации 
распределительной сети. Futurewater. 2019. 
 

7.3. Качество воздуха 
 

 
36 Узбекистан: Проект по развитию канализационной системы г. Джизака. Ремонт и строительство канализационных 
коллекторов, сетей и насосных станций в г. Джизаке. Первоначальная экологическая экспертиза. 2017 г. 
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266. Узгидромет проводит мониторинг воздуха 25 промышленных городов по всей 
стране. В следующей таблице представлены данные по качеству воздуха 
предоставленного Узгидромет по Самарканду. Эти данные не отражают полную 
картину, так как не проводился мониторинг по таким стандартным параметрам, как 
PM10, PM2.5, CO или летучим органическим веществам (ЛОВ). 

Таблица 22: Среднегодовая концентрация загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе, Самарканд 

Параметр 2008 2009 2010 2011 
Допустимые 

концентрации 
(среднесуточные) 

Аммияк (мг/м3) 0.06 0.06 0.04 0.04 0.12 

Диоксид азота 0.18 0.18 0.18 0.18 0.06 

Диоксид серы 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

Источник: Узбекистан: Проект развития системы санитарии Джизака. Ремонт и строительство канализационных 
коллекторов, сетей и насосных станций в г. Джизаке. Первоначальная экологическая экспертиза. 2017 г. 

267. Приведенные выше данные показывают, что город страдает от повышенного 
уровня диоксида азота, вероятно произошедшего, в результате выбросов двигателей 
транспортных средства. Однако, в период посещения различных регионов отмечается, 
что в сельской местности качество воздуха в целом хорошее, имеется несколько 
значительных точечных источников выбросов и относительно низкий уровень 
автомобильного движения. 
 

268. Картирование качества воздуха на Рисунке 18 показывает, что качество воздуха 
в Бухаре, основанное на индексе загрязнения воздуха (API), в целом низкое (API ниже 
пяти считается загрязнением низкого уровня). Однако более высокое содержание 
твердых частиц в городе Бухара отмечается почти 4 месяца в году. 
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Рисунок 18: Качество воздуха в Навои и Бухаре 

 
Источник: Экологический атлас Узбекистана. ПРООН. 2006 г. 
 

7.4. Биоразнообразие 
 
7.4.1. Особо охраняемые территории определенные на Международном и 

Национальном уровнях 

Особо охраняемые территории на национальном уровне 
 

269. В трех областях республики находятся три особо охраняемых территории на 
национальном уровне, отображенные на карте на Рисунке 19 и перечисленные в 
таблице ниже. 
 

Таблица 23: Особо охраняемые территории на национальном уровне 
 

# Названия Обозначение Область 
Категория 

МСОП 
Статус 

Год 
Размер 

(км2) 

1 Нурата Государственный 
Природный 
Заповедник 

Джизак Ia 1975 355.04 

2 Заамин Национальный 
Парк 

Джизак II 1976 482.2 

3 Зеравшан Государственный 
Природный 
Заповедник 

Самарканд / 
Джизак 

Ia 1975 47.04 

Источник: Protected Planet. https://www.protectedplanet.net 
 



 

Проект модернизации распределительной сети 
Первоначальная экологическая экспертиза 

 

 97 

270. И Нуратинский, и Заамин расположены в отдаленных горных районах. В этих 
районах выявлено лишь несколько изолированных поселков. Инвестиционной 
деятельности в этих районах не планируется. Зеравшанский расположен почти рядом 
с городом Самарканд, простираясь от горы Чапан-Ата вверх по правому берегу реки 
Заравшан до Первомайской плотины. Заповедник включает в себя множество 
небольших поселков и сельскохозяйственных угодий, а также пойму реки, которая 
является важным районом для птиц, отсюда и его статус ключевой орнитологической 
территории (КОТ), который описывается ниже. В текущем году ни одной 
инвестиционной деятельности в этой районе не планируется. 
 

Особо охраняемые территории на международном национальном уровне 
 

271. В трех областях республики находятся ряд особо охраняемых территорий на 
международном уровне, которые отображены на Рисунке 20 и перечислены в таблице 
ниже. 
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Таблица 24: Особо охраняемые территории определенные на национальном 
уровне 

# 
Названия 

 
Тип 

Оценка 
угрозы 

Область 
Площадь 

(га) 

Расположение 
соответствующего 

участка в 1 году 
реализации 

проекта 

1 Каракырские 
озера 

IBA / 
KBA 

Очень 
Высокий 

Бухара 64,242  

2 Озеро 
Аякагытма и 
окружающая его 
пустыня 

IBA / 
KBA 

Очень 
Высокий 

Бухара 32,854  

3 Ходжа-Давлет 
IBA / 
KBA 

Низкий Бухара 4,242  

4 Озеро 
Денгизкуль 

IBA / 
KBA / 

RAMSAR 

Очень 
Высокий 

Бухара 49,658  

5 Озеро Зекри 
IBA / 
KBA 

Высокий Бухара 1,555  

6 Экоцентр 
«Джейран» 

IBA / 
KBA 

Высокий Бухара 32,709  

7 Рыбное 
хозяйство Каган 

IBA / 
KBA 

Очень 
Высокий 

Бухара 1,763  

7a Тудакульское и 
Куймазарское 
водохранилища 

IBA 
Очень 

Высокий 
Бухара 

33,648 
 

Янги Тумуш 
Чаримгарон - в 12 
км. 

8 Карнабчульская 
степь 

IBA / 
KBA 

Очень 
Высокий 

Бухара / 
Самарканд 

177,156  

9 Каттакурганское 
водохранилище 

IBA / 
KBA 

Высокий Самарканд 14.249  

10 Заравшанский 
государственный 
природный 
заповедник 

IBA / 
KBA 

Высокий 
Самарканд/ 

Джизак 
2,712  

11 Нуратауский 
хребет 

IBA / 
KBA 

Высокий Джизак 34,681  

12 Джум-Джум 
IBA / 
KBA 

Высокий Джизак 41,517  

13 Арнасайская 
система озера 
 

IBA / 
KBA 

Очень 
Высокий 

Джизак 31,706  

14 Озеро Тузкан 
IBA / 
KBA 

Очень 
Высокий 

Джизак 107,732  

15 Северный берег 
озера Айдаркуль 

IBA / 
KBA 

Высокий Джизак 158,198  

16 Озерная 
система Айдар-
Арнасай 

RAMSAR  Джизак 527,100  

Заметка: IBA – Ключевые орнитологические территории, KBA – ключевые районы биоразнообразия, RAMSAR 
Конвенция о водно-болотных угодьях международного значения. 
 

272. Большинство из этих участков расположены в отдаленных районах или на 
озерах и водохранилищах и вокруг них, а это означает, что вероятность проведения 
работ в этих районах мала. 
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Рисунок 19: Расположение особо охраняемых территорий на национальном уровне  
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Рисунок 20: Расположение особо охраняемых территорий на международном уровне (KBA / IBA / RAMSAR) 
 

 
Примечание. Сайты KBA / IBA / RAMSAR указаны в соответствии с номерами в таблице 23 выше. 

Бухара 
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7.4.2. Общий обзор экологии 

273. Ниже приводится обзор общей экологии трех областей республики. В рамках 
настоящего отчета ПЭЭ отсутствует отчет подготовленный в рамках Комплексного 
инструмента оценки биоразнообразия (IBAT), из-за большой географической 
протяженности территории по Проекту. Тем не менее, Комплексный инструмент оценки 
биоразнообразия (IBAT) может быть подготовлен как часть ПЭЭ в будущем, которая 
может потребоваться для Проекта, исходя из потенциала воздействия на 
чувствительные виды птиц, выявленные в рамках Скрининга экологической оценки 
участков подпроекта. 
 

274. Джизак - Джизакская область очень развита, где оживлен сектор сельского 
хозяйства. Соответственно, фауна в основном представлена теми немногими видами 
животных, которые приспособились жить в непосредственной близости от человека. А 
растительный мир региона достаточно сильно трансформирован в результате развития 
сельского хозяйства и представлен в основном эфемерными сообществами. Степень 
антропогенного нарушения растительного покрова региона оценивается как сильная. 
Естественный растительный покров, характерный для региона, можно найти на 
охраняемых природных территориях и в высокогорьях на юге региона. 
 

275. Самарканд - Самаркандская область включает в себя довольно широкое 
разнообразие ландшафтов с характерными типами экосистем. Развитие ирригации и 
осушения привело к формированию искусственных водоемов и озер для орошения в 
естественных впадинах ландшафта, которые со временем приобрели определенный 
социальный и экологический статус, обеспечивающие общеизвестные экологические 
(поддержание биоразнообразия) и социальную поддержку (орошение, питьевая вода, 
отдых, охота, рыбалка и др.). Все эти природные и искусственные ландшафтные 
комплексы являются домом для различных представителей флоры и фауны, в том 
числе исчезающих видов, занесенных в Красную книгу Узбекистана и списки 
Международного союза охраны природы (МСОП). Площадь лесов Самаркандской 
области составляет 1,78%. 
 

276. Бухара - Бухарская область является домом для более 400 видов позвоночных 
животных. В водоемах обитает 37 видов рыб, 2 вида амфибий, 40 видов рептилий, 
более 300 видов птиц и около 300 видов насекомых. Наиболее распространенные типы 
экосистем в Бухарской области включают пустыни и полупустыни, речные и 
прибрежные экосистемы, экосистемы водно-болотных угодий. Сохранение и 
устойчивое использование биоразнообразия чрезвычайно важно для Бухарской 
области, территория которой полностью находится в аридной зоне и уязвима к 
изменению климата, подверженная проявлениям засухи и опустынивания. 
 

7.5. Социально-экономическая среда 
 

7.5.1. Социально-экономический статус 

277. Численность постоянного населения Республики Узбекистан на 1 января 2018 
года составила 32 653 900 человек, а за 2017 год увеличилась на 533 400 человек, или 
на 1,7%. В частности, городское население составляло 16 533 900 человек (50,6% от 
общей численности населения), сельское население - 16 120 000 тысяч человек 
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(49,4%)37. Все регионы показали ежегодное уменьшение численности населения с 1,6% 
до 0,1% в 2018-2019 годах, остальные переместились в город Ташкент (5,8%). 
 

278. Джизак - Площадь области составляет 21 200 км2, что составляет 4,8% от общей 
площади страны, а пахотная площадь составляет 1,3 млн. га. Население области в 2012 
году превысило 1,2 миллиона человек при плотности населения 56,8 человек на км2. В 
состав области входят 12 административных районов, 6 городов, 8 поселков городского 
типа и 100 сельских сходов (сел). 47,7% населения области проживает в городах. 
Средний возраст населения 26,4 года (2011 г.). В области два высших учебных 
заведения, 75 профессиональных колледжей, 4 академических лицея, 553 
общеобразовательные школы (в том числе специализированные), 166 детских садов и 
39 внешкольных образовательных учреждений. Инфраструктура здравоохранения в 
области включает 63 больницы (в том числе 14 частных), 272 поликлиники, 14 
санаториев, 124/174 сельских врачебных пункта и 139 пунктов первой помощи / скорой 
помощи. Город Джизак - административный центр Джизакской области с населением 
162 500 человек. Ожидается, что численность населения города Джизака в 2020 году 
составит 169,8 тысячи человек (+ 12,8%), а к 2030 году - 236 тысяч человек. Общая 
площадь города составляет 9640 га. Из них 3 517 га - земли сельскохозяйственного 
назначения, 1333 га - жилые дома (13,8%), а 233 га - муниципальные здания и дороги. 
Около 87,8% населения города составляют узбеки. К другим основным этническим 
группам относятся русские (3,9%), таджики (1,7%) и другие (6,6%). Город разделен на 
35 городских махаллей. В городе действуют 2 560 предприятий малого бизнеса, в том 
числе 38 фермерских хозяйств со средней площадью 38 га, 10 промышленных 
предприятий и 32 совместных предприятия. Социальная инфраструктура включает 26 
детских садов, 30 школ (в том числе две специализированные), 2 музыкальные школы, 
9 профессиональных колледжей, 3 академических лицея и 2 университета. В городе 22 
клиники.38 

 

279. Бухара - Население области на 1 октября 2018 года составляло около 1,9 
миллиона человек. В области проживают представители более 100 национальностей. 
Большинство населения составляют узбеки, присутствует большая группа - этнических 
русских и киргизов. Средняя плотность населения составляет 500 человек на 
квадратный километр. По предварительным данным, по состоянию на 1 января 2019 
года численность постоянного населения Бухарской области составила 1899,5 тыс. 
человек (5,7% от общей численности населения республики). Таким образом, 
численность городского населения составила 706,1 тыс. человек (37,1% от общей 
численности населения), сельского населения (на 1 января 2019 года). 
 

280. Самарканд - Население Самаркандской области составляет более 3,3 
миллиона человек. Население Самаркандского района 214,9 тысячи человек. По 
данным статистических агентств, по состоянию на 1 января 2011 года плотность 
населения Самаркандской области составляла 150 человек / км2. Население 
Самаркандской области проживает в 40 684 домах. По данным комитетов махалли, 
общее количество семей в 2011 году составляло 53 628. Таким образом, средний 
размер домохозяйств составляет 5,3 человека, а средний размер семьи - 4 человека. 
 

 
37 Uzstat, 2017 
38 Первоначальная экологическая экспертиза, Узбекистан: Проект развития системы санитарии Джизака. АБР, март 

2017г. 
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7.5.2. Экономика и занятость  

Региональный контекст 

281. Официальный уровень безработицы в 2018 году составил 9,3% (таблица 25). По 
указанным данным в таблице отсутствует информация с разбивкой по полу. В 2017 году 
в общей сложности 5,2%, из которых 5,2% женщин и 5,4% мужчин (ADB Basic Statistics 
2019). 
 

Таблица 25: Уровень безработицы (%) 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Республика Узбекистан 5,0  5,4  5,0  4,9  4,9  5,1  5,2  5,2  5,8  9,3  

Республика Каракалпакстан 6,9  7,4  6,6  6,4  6,2  5,4  5,3  5,4  6,0  9,5  

Области:           

Андижан 5,4  5,8  5,3  5,3  5,4  5,6  5,6  5,6  6,0  9,6  

Бухара 4,9  5,2  4,9  4,7  4,8  5,2  5,5  5,4  5,5  9,0  
Джизак 4,5  5,7  5,2  5,0  5,1  5,4  5,2  5,4  5,0  9,4  
Кашкадарья 5,1  5,8  5,3  5,3  5,2  5,5  5,5  5,3  6,1  9,7  

Навои 5,1  4,9  4,7  4,9  5,2  5,2  5,0  5,0  5,2  8,7  

Наманган 5,4  5,9  5,4  5,3  5,2  5,3  5,2  5,3  5,8  9,5  

Самарканд 5,4  6,0  5,5  5,4  5,3  5,6  5,7  5,7  6,5  9,7  
Сурхандарья 5,0  5,8  5,4  5,2  5,2  5,5  5,5  5,6  6,7  9,5  

Сырдарья 4,4  4,5  4,3  4,0  4,3  4,6  4,9  4,4  5,1  9,6  

Ташкент 4,5  4,1  3,8  3,6  3,6  3,9  4,1  4,1  5,2  9,0  

Фергана 5,5  5,7  5,0  5,0  4,8  5,4  5,4  5,5  6,4  9,7  

Хорезм 5,2  5,5  5,2  5,3  5,3  5,5  5,4  5,5  5,7  9,5  

Ташкент г. 3,4  3,3  3,4  3,3  3,4  3,6  3,8  3,6  4,5  7,9  
Источник: Сайт государственного комитета Республики Узбекистан по статистике, 2019 г. 
 

282. В январе 2019 года Правительство приняло Стратегию действий по 
дальнейшему развитию Республики Узбекистана на 2017–2021 годы и придает 
приоритетное значение реформам, направленным на (i) совершенствование 
государственного и общественного строительства; (ii) обеспечение верховенства 
закона и дальнейшее реформирование судебно-правовой системы; (iii) развитие и 
либерализация экономики; (iv) продвижение общества и обеспечение безопасности и 
межнационального согласия; (v) поощрять религиозную терпимость; и (vi) проводить 
сбалансированную, взаимовыгодную и конструктивную внешнюю политику. Правовая 
база менялась с целью расширения участия женщин в общественной и политической 
жизни. 
 

283. Самарканд - Экономика региона основана на хорошо налаженном сельском 
хозяйстве и промышленности. Тяжелая промышленность, горнодобывающая 
промышленность, машиностроение, обработка металлов, химическая промышленность 
и строительство являются основными видами производственной деятельности. Легкая 
промышленность представлена хлопкоочистительными, швейными, текстильными и 
обувными предприятиями. Самарканд на протяжении многих веков славился своими 
шелковыми изделиями. Шелкоперерабатывающие и швейные фабрики 
обеспечиваются местным сырьем. Город также славится своими виноградными 
продуктами. Район известен каракулеводством. 
 

284. Бухара - Приоритетными секторами экономики в регионе являются сельское 
хозяйство и такие отрасли, как добыча и переработка нефти, а также текстильное и 
швейное производство. Доля малого бизнеса в Бухарской области составила около 41% 
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(от общего промышленного объема). В области существует около 2600 
зарегистрированных и 545 вновь созданных предприятий. Бухарская область занимает 
4 место в республике по объему вложений в основной капитал на душу населения за 
январь-декабрь 2018 года - 4162,9 тыс. сум (или 49,7% к соответствующему периоду 
прошлого года).39 

 

285. Джизак - В течение последних 3-5 лет доминирующая сельскохозяйственная 
база области постепенно заменяется отраслями промышленности, такими как ткацкие 
предприятия, использующие местные хлопок и шерсть для производства продукции как 
необработанных, так и окрашенных тканей. Другими словами, создаются другие 
отрасли для переработки сырья, производимого в области. Правительство определило 
Джизак как центр экономического роста страны, и поэтому условия будут продолжать 
улучшаться. В настоящее время доход ниже, чем в среднем по стране, и 63,5% 
населения имеют доход около 144 000 сум в месяц, что считается уровнем доходов 
бедных в Узбекистане. С быстрым расширением отраслей эти показатели будут 
улучшаться, если правительство обеспечит адекватное наращивание потенциала; 
поскольку в противном случае предприятиям придется привлекать стороннюю 
квалифицированную рабочую силу. 
 

7.5.3. Инфраструктура, транспорт и коммунальный услуги 

286. Население Узбекистана, имеющее доступ к электроэнергии, оценивается на 
уровне 100% (Базовая статистика АБР). Доля возобновляемых источников энергии 
оценивается в 3,2% от общего конечного потребления энергии (АБР. Базовая 
статистика, 2019г.). Хотя страна достигла 100% -ной электрификации домохозяйств, по 
имеющимся данным, около 81% сельских домохозяйств испытывают ежедневные 
перебои в подаче электроэнергии, которые длятся от 1 часа до более чем 5 часов 
(Отчет по гендерной оценке в Узбекистане, 2018 г., АБР). Прекращение подачи газа и 
электричества больше сказывается на уязвимых группах (стариках и больных, 
нетрудоспособных и инвалидах), бедных домохозяйствах и женщинах. 
 

287. Дорожная сеть в Узбекистане постепенно восстанавливается и расширяется, в 
основном за счет проектов, финансируемых донорами. Соответственно, участки 
недавно реабилитированной сети находятся в хорошем состоянии, однако большие 
часть сети все еще находятся в запущенном состоянии, хотя это не должно 
существенно повлиять на движение строительной техники и материалов по основным 
дорожным артериям. Другое дело местные дороги, они чаще всего находятся в плохом 
состоянии, и движение по этим дорогам, которое потребуется для строительного 
транспорта, часто требует времени и может привести к повреждению транспортных 
средств в долгосрочной перспективе. 
 

7.5.4. Общественное здоровье, безопасность и образование  

Региональный контекст 

288. Здравоохранение в основном финансируется государством. По состоянию на 1 
января 2017 г. насчитывалось 6 542 амбулаторных медицинских учреждения, число 
которых с 1991 г. увеличилось более чем в два раза. Однако количество больниц 
сократилось в результате реформ, направленных на оптимизацию и повышение 
доступности медицинских услуг; с 1388 больниц в 1991 г. до 1 106 отделений к 2016 г. 

 
39 Структура планирования экологического и социального управления (ESMPF). Проект водоснабжения и канализации 
Бухарской области (BRWSSP). Министерство жилищно-коммунального хозяйства (МЖК). Апрель 2020 г. 
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Во многих регионах страны наибольшая заболеваемость на 100 000 человек 
приходится на долю женщин. 
 

289. За последние 20 лет материнская смертность снизилась с 20,7 до 17,4 на тысячу, 
а младенческая смертность - с 24,2 до 10,7 на тысячу, и страна достигла Целей 
развития тысячелетия Организации Объединенных Наций в этой области. Число 
беременных женщин с анемией снизилось с 45,1% в 2014 г. до 38,2% в 2016 г. (Отчет 
по оценке положения женщин в стране, 2018 г.). Бесплатная иммунизация детей в 
возрасте до 1 года от заразных болезней: дифтерия - 99,9%, полиомиелит - 100%, 
иммунизация от коклюша - 99,9%, иммунизация против кори - 99,9%, туберкулез - 99,8%, 
вирусный гепатит В. - 99,9% (Государственный комитет Республики Узбекистан по 
статистике, 2019). Несмотря на значительный прогресс, доступ к быстрой, доступной и 
качественной медицинской помощи нуждается в улучшении, особенно в сельской 
местности. Основные показатели здоровья за последние годы приведены в таблице 26. 
 

Таблица 26: Основные показатели в здравоохранении  

Описание 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество больниц 1058 1071 1106 1135 1165 

Количество коек: всего, тыс. 131 129,7 132 135,7 153,6 

на 10 000 населения 42,2 41,1 41,1 41,6 46,6 

Общее количество получивших лечение пациентов в стационарах, 
тыс. 5294 5294 5582 5985 6236 

Население на больничную койку 237 243 243 241 215 

Количество коек для беременных / рожениц: всего, тыс. 18,1 17,6 17,4 17,7 17,4 

для 10 000 женщин (15-49 лет) 20,9 20,2 19,9 20,9 19,6 

Количество амбулаторных поликлиник 6054 6220 6542 5296 5627 

Вместимость поликлиник, посещений в смену: всего, тыс. 407 407 411,9 405,3 440,8 

На 10 000 населения 131 128,9 128,2 124,1 133,7 

Количество кабинетов акушерства и гинекологии  2823 2752 2640 2157 2186 

Количество детских поликлиник (отделений) 2104 1997 1783 1102 1128 

Количество врачей всех специальностей: всего, тыс.  82 83,4 84,1 85,4 89,8 

На 10 000 населения 26,4 26,4 26,2 26,1 27,2 

Население на врача 378 379 382 383 367 

Количество женщин-врачей по всем специальностям: всего, тыс. 42,7 41 43,2 43,1 44,8 

В процентах к общему количеству врачей 52,1 51,6 51,4 50,5 49,9 

Количество медсестер: всего, тыс. 332 336,4 341,3 348,2 356,7 

На 10 000 населения  107 106,5 106,3 106,6 108,2 

Население на среднего медицинского работника  93 94 94 94 92 
Источник: Сайт государственного комитета Республики Узбекистан по статистике, 2019 г. 
 
290. Доля населения, пользующегося услугами питьевого водоснабжения 
(безопасная питьевая вода), составляет 51,2%, то есть 86,5 городского населения и 31,1 
сельского населения (АБР. Базовая статистика 2019 г.). Доступ к санитарии значительно 
варьировался между городской и сельской местностью в 2016 году (около 78,7% против 
42,1% соответственно). Хотя от отсутствия чистой воды страдают как мужчины, так и 
женщины. В основном женщины и молодые девушки носят воду для семейных нужд. В 
сельской местности, женщины и дети носят питьевую воду несколько раз в день. В 
среднем на доставку воды уходит 22 человеко-часа в месяц. Женщинам необходимо 
кипятить воду, чтобы ее можно было пить. Они должны нагревать воду для стирки, 
купания, и чтобы поить домашний скота в холодное время года (Отчет, по гендерной 
оценке, в Узбекистане, 2018 г.). 
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291. Конституция Узбекистана гарантирует всем начальное и среднее образование. 
Школы в основном финансируются государством, но есть и частные школы. Страна по 
показателю численности населения, имеющего как минимум среднее образование, 
имеет рейтинг 1, что помещает страну в группу стран с высоким уровнем человеческого 
развития. По соотношению учащихся и преподавателей начальных школ занимает 21 
место, и по этому показателю Узбекистан также входит в группу стран с высоким 
уровнем человеческого развития. 40 

 

7.5.5. Физические культурные ресурсы 

292. Самарканд. Исторический тон Самарканда - это «перекресток» и «плавильный 
котел» великих культур мира. Основанный в VII веке до нашей эры как древний 
Афрасиаб, Самарканд достиг своего наиболее значительного развития в период 
Тимуридов с 14 по 15 века. Среди основных памятников - мечеть и медресе Регистан, 
мечеть Биби-Ханум, комплекс Шахи-Зинда и ансамбль Гур-Эмир, а также обсерватория 
Улугбека. 
 

293. Самарканд внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО по следующим 
критериям: 
• Критерий (i): Архитектура и городской пейзаж Самарканда, расположен на 

перекрестке древних культур, являются шедеврами исламского культурного 
творчества. 

• Критерий (ii): Ансамбли в Самарканде, такие как мечеть Биби Ханум и площадь 
Регистан, сыграли основополагающую роль в развитии исламской архитектуры во 
всем регионе, от Средиземного моря до Индийского субконтинента. 

• Критерий (iv): Исторический город Самарканд в своем искусстве, архитектуре и 
городской структуре иллюстрирует наиболее важные этапы культурной и 
политической истории Центральной Азии с 13 века до наших дней. 

 

294. В соответствии с утверждением ЮНЕСКО41, существуют соответствующие 
правовые положения для защиты объектов культурного наследия. Государственный 
Самаркандский историко-архитектурный заповедник создан постановлением Кабинета 
Министров Республики Узбекистан (26 мая 1982 г.). На территории заповедника все 
строительные работы и работы по развитию ведутся в соответствии с рекомендациями 
Самаркандской областной инспекции по сохранению и реставрации объектов 
культурного наследия. 
 

295. На Рисунке 21 показана территория Самарканда, обозначенная как объект 
всемирного наследия, а также буферная зона. Только одно место, которое мы посетили 
в течение первого года, Муборак, находится в пределах основной зоны ЮНЕСКО (более 
подробно описано ниже в Разделе 6.6.3). 
 

296. Бухара - расположена на Великом шелковом пути, Бухаре более 2000 лет. Это 
наиболее полный пример средневекового города в Центральной Азии, с городским 
видом, которая в значительной степени осталась нетронутой. Среди памятников 
вызывающий особый интерес - знаменитая гробница Исмаила Самани, шедевр 
мусульманской архитектуры 10 века, а также большое количество медресе 17 века. 
 

 
40 Индексы и индикаторы человеческого развития: Обновленные статистические данные, 2018 г., ПРООН. 
41 https://whc.unesco.org/en/list/603/ 
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Рисунок 21: Самарканд объект всемирного наследия 

 
Источник: UNESCO. https://whc.unesco.org  
 

297. Настоящее значение Бухары заключается не в ее отдельных зданиях, а в ее 
общем городском пейзаже, демонстрирующем высокий и последовательный уровень 
городского планирования и архитектуры, начавшийся при династии Шейбанидов. 
 

298. Бухара внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО по следующим 
критериям: 
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• Критерий (ii): Пример Бухары с точки зрения ее городской планировки и зданий 
оказал глубокое влияние на развитие и планирование городов на большой части 
Центрально Азиатского региона. 

• Критерий (iv): Бухара является наиболее полным и нетронутым образцом 
средневекового города Центральной Азии, который сохранил свой городской вид до 
наших дней. 

• Критерий (vi): Бухара, между 9 и 16 веками, была крупнейшим центром 
мусульманского богословия, особенно суфизма, на Ближнем Востоке, с более чем 
двумя сотнями мечетей и более чем сотней медресе. 

 

299. Соответствующие национальные законы и постановления, касающиеся 
объектов всемирного наследия, включают Закон об охране и использовании объектов 
культурного наследия 2001 года. Действующие законы вместе с другими кодексами 
городского планирования обеспечивают защиту памятников культурного наследия и их 
буферных зон. Эти документы отражены в Генеральном плане города Бухары 2005 
года. Кроме того, Кабинет Министров Республики Узбекистан утвердил специальное 
постановление №49 от 23 марта 2010 года «О Государственной программе по 
исследованию, консервации, реставрации и приспособлению для современного 
использования объектов культурного наследия г.Бухары до 2020 года». 42 В настоящее 
время данная государственная программа реализуется, и обеспечила дополнительный 
уровень защиты и сохранения объектов культурного наследия в городе. Вся эта 
информация была подтверждена Консультанту во время встречи с руководителем 
Бухарского областного управления по охране культурного наследия (см. Таблицу 54). 
Ни один из предложенных объектов первого года посещения не находится в 
центральной или буферной зоне. 
 

 
42 https://whc.unesco.org/en/list/602 
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Рисунок 22: Бухара объект всемирного наследия 

 

Источник: UNESCO. https://whc.unesco.org   
 

300. Джизак - В отличие от Бухары и Самарканда, Джизак не известен своим 
объектами культурного наследия. Тем не менее, ряд объектов в Джизаке включены в 
Предварительный список ЮНЕСКО, как показано в следующей таблице. 
 

Таблица 27: Предварительный список ЮНЕСКО 
# Область Наименование 

1 

Джизак 

Плотина Абдулхан Банди 

2 Ханбандинская плотина 

3 Зааминские горы 

4 

Бухара 

Архитектурный комплекс Бахаутддин 

5 Мавзолей Чашма-Айюб 

6 Мемориальный комплекс Чор-Бакр 

7 Минарет в Бобкенте 

8 Пойкент 

9 Самарканд Мавзолей Араб-Ата 

 

301. Минарет в Бобкенте (1196–1197) расположен в центре Бобкента, Бухара, что 
более чем в 4 км от села Бобкент Огари, участки, которые включены в 1-й год 
мероприятий в рамках Проекта. 
 

7.5.6. Шум 
 

302. Оценки уровней окружающего шума на основе плотности населения могут быть 
сделаны с использованием рекомендаций Федеральной Транспортной Ассоциации 
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США (ФТА 2006). Средняя плотность населения в городе Самарканд составляет 4300 
человек, в городе Бухара - 1902 человека и в городе Джизак - 777 человек. Согласно 
данным ФТА, уровень дневного шума в Самарканде не превышает 55 дБА, а в других 
городах - 50 дБА (не включая транспортный шум). В сельской местности, где плотность 
ниже, дневной уровень шума может быть в пределах 35-40 дБА. 
 

7.6. Окружающая среда  
 

303. В следующем разделе описывается экологическая обстановка для мероприятий 
первого года инвестиционного плана, которые были посещены в рамках данного ПЭЭ. 
Описание основано на посещениях участков, осуществленных Консультантом в 
феврале 2020 года. Полный перечень 1800 проектных участков, предложенных для 
финансирования в 1-м году реализации проекта, включен в Приложение K.  
 

7.6.1. Бухара 
 

Янги Турмуш, поселок Чармгарон  
 

 

В этом поселке заменят существующий 
трансформатор. Трансформатор 
расположен на небольшой площади 
открытого участка рядом с жилыми домами 
в центре поселка. В этом районе не было 
замечено никаких экологических или 
социальных проблем, за исключением 
небольших масляных пятен вокруг 
основания трансформатора, которые, 
скорее всего, вытекли из трансформатора в 
связи с возрастом оборудования. Никаких 
школ или медицинских учреждений в 
пределах 50 метров не замечено. 

 

Шакаркент, поселок Огари 
 

  
Здесь будет произведена замена существующего трансформатора. Находится в посёлке 
рядом с местной дорогой и жилым домом. Никаких конкретных экологических или социальных 
проблем в этой районе не выявлено. Никаких школ или медицинских учреждений в пределах 
50 метров не замечено. 
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A. Навои (Махалля), село Чакар 
 

  
Здесь будет произведена замена существующего трансформатора и модернизация 
существующей воздушной распределительной линии. Трансформатор устанавливается на 
открытой местности, в непосредственной близости от небольших владений и 
сельскохозяйственных угодий. Утечек масла вокруг трансформатора замечено не было.  
Линия распределения электроэнергии проходит по сельской дороге вплоть до входа в село. В 
этом районе не было замечено никаких экологических или социальных проблем. Отсутствуют 
школы или медицинские учреждения в пределах 50 метров. 
 

 

Чукурак, поселок Юкори Чукурак 
 

 

Замена трансформатора. Расположен рядом 
с главной дорогой, проходящей через 
поселок. Вокруг росли несколько небольших 
деревьев, но никаких особых экологических 
или социальных проблем здесь не 
отмечалось. Было отмечено незначительное 
окрашивание почвы вокруг основания 
трансформатора. Никаких школ или 
медицинских учреждений в пределах 50 
метров не замечено. 

 

7.6.2. Джизак 
 

Махалля Хайрабод- Буюк Ипак и Анхорлик  
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В этом жилом районе будут построены 
дополнительные 500 метров линий 
распределения электроэнергии. Никаких 
особых экологических и социальных проблем в 
этом месте на южной окраине города Джизак 
выявлено не было. Никаких школ или 
медицинских учреждений в пределах 50 метров 
не замечено. 

Этот трансформатор будет заменен новым 
трансформатором 160 кВА. Существующий 
трансформатор находится на открытом 
грунте рядом с жилым объектом. Было 
замечено некое пятно вокруг основания 
трансформатора. Никаких школ или 
медицинских учреждений в пределах 50 
метров не замечено. 

 
Махалля Янгихаёт, поселок Кургонтепа 
 

 

В этом месте требуется модернизировать 
дополнительную линию 2,0 км (10 кВ) для 
установки нового трансформатора 160 кВА 
с целью снижения нагрузки на 
трансформаторную подстанцию № 437/160. 
Линия проходит через небольшой поселок с 
низкой плотностью населения. Никаких 
школ или медицинских учреждений в 
пределах 50 метров не замечено. 

 

Существующий трансформатор 
расположен на открытой местности на 
окраине села. Особых экологических или 
социальных проблем в этом районе не 
замечено. Никаких школ или медицинских 
учреждений в пределах 50 метров не 
замечено. 

 
Файзабод (Кишлок), Омачи 
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Необходимо построить дополнительный 
новый трансформатор 160 кВА, в целях 
снижения нагрузки на ТП № 379. Махалля - 
небольшой пригород к востоку от города 
Джизак, состоящая из домов с низкой 
плотностью застройки. Во время посещения 
объекта не было замечено никаких 
конкретных экологических или социальных 
проблем. Никаких школ или медицинских 
учреждений в пределах 50 метров не 
замечено. 

 
A. Темур  

 

  
Существующий трансформатор будет заменен 
на новую трансформаторную подстанцию 
мощностью 250 кВА. Существующий 
трансформатор находится на открытом 
участке земли, рядом с жилыми объектами. 
Никаких школ или медицинских учреждений в 
пределах 50 метров не замечено. 

В этом южном пригороде Джизака будет 
построен дополнительный 1 км 
распределительной линии. Экологических 
или социальных аспектов не наблюдалось. 
Отсутствуют школы или медицинские 
учреждения в пределах 50 метров на 
указанном участке. 

 
Богишамол 
 

 

В этом районе будет проведена 
модернизация 1,0 км линии (10 кВ) под 
существующий трансформатор (№ 311). 
Особых экологических или социальных 
аспектов в этом южном пригороде Джизака 
не наблюдалось. Никаких школ или 
медицинских учреждений в пределах 50 
метров не замечено. 

 

Бунёдкор 
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Для снижения нагрузки на ТП №257 
необходимо построить новую 
трансформаторную подстанцию 160 кВА 
взамен существующего трансформатора, 
который находится в центральном жилом 
районе города Джизака. Никаких школ или 
медицинских учреждений в пределах 50 
метров не замечено. 

 

7.6.3. Самарканд 
 

Муборак 
 

 

В этом месте будет заменено трансформаторное 
оборудование внутри самого блока. Модернизация 
самой конструкции здания, в рамках Проекта, не 
планируется, но вероятно, что ПТЭС рассмотрит 
возможность замены дверей и крыши в 
аналогичных местах. Эти работы будут отделены 
от тех, которые финансируются за счет займа АБР. 
В таких местах полагается важным заменять 
крыши, так как чаще всего они могут протекать, что 
приводит к повреждению оборудования и 
потенциальным проблемам по безопасности. 
 
Муборак расположен в центральной зоне объекта 
всемирного наследия ЮНЕСКО. Но, как можно 
видеть, все работы, финансируемые АБР, будут 
проводиться внутри блока, и не будет никакого 
конкретного воздействия на ФКР. В пределах 50 
метров отсутствуют школы или медицинские 
учреждения. 

 

Кавола 4 
 

 

В Каволе, жилом пригороде Самарканда (не 
входящем в состав буферных зон ЮНЕСКО), будет 
заменен установленный на опоре трансформатор. 
Вокруг основания трансформатора, на земле, 
принадлежащей ПТЭС, недалеко от жилых домов, 
были замечены небольшие пятна масла. Никаких 
школ или медицинских учреждений в пределах 50 
метров не замечено. 
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Кул 
 

  
Куль - еще один жилой пригород Самарканда, примыкающий к местной дороге и жилым 
домам. Этот трансформатор будет заменен трансформатором, устанавливаемым на 
платформе. С точки зрения безопасности данный трансформатор очень доступен для членов 
местного сообщества, включая детей, поэтому замена этого устройства дает значительные 
преимущества в плане безопасности. Никаких школ или медицинских учреждений в пределах 
50 метров не замечено. 

 

Самаркандская область Яигиджой 
 

 

Этот трансформатор, расположенный в южном 
пригороде Самарканда на земле, принадлежащей 
правительству, и будет заменен на трансформатор, 
устанавливаемый на платформе. Признаки масляных 
пятен были отмечены вокруг опоры колонки, а утечки 
указывают на то, что они из устройства. Никаких школ 
или медицинских учреждений в пределах 50 метров не 
замечено. 

 

Самаркандская область, Янгибод 
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Находится в сельском поселении к югу от Самарканда. 
Этот агрегат будет заменен трансформатором на 
опоре. Вокруг основания устройства были отмечены 
явные признаки утечки. Прилегающие земли 
используются в сельском хозяйстве, но земля, на 
которой находиться данный этот агрегат, является 
собственностью правительства Республики 
Узбекистан. Замена этого устройства гарантирует, что 
в будущем не произойдет загрязнения почвы на этом 
участке. Никаких школ или медицинских учреждений в 
пределах 50 метров не обнаружено. 

 

Самаркандская область Урта Охалик 
 

 

Этот агрегат будет заменен трансформатором на 
платформе. Утечки можно заметить вокруг основания 
устройства, но, как можно видеть, утечки не 
распространяются на всю его опорную конструкцию. 
Рядом с агрегатом расположена зона отдыха. 
Закрытие этого агрегата будет иметь преимущества в 
плане безопасности, поскольку оно расположено 
рядом с зоной отдыха. Никаких школ или медицинских 
учреждений в пределах 50 метров не замечено.  
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8. Воздействие на окружающую среду и меры по смягчению 
его последствий. 

 

8.1. Методология оценки воздействия 

304. Настоящая ПЭЭ соответствует установленному формату процесса экспертизы 
воздействия. Как показано на следующей блок-схеме и описано ниже. 
 

 

 

8.1.1. Аспекты проекта 
 

305. Во-первых, отмечены основные экологические аспекты Проекта. Экологический 
аспект — это любая деятельность по Проекту, которая взаимодействует с окружающей 
средой. Например, аспектом Проекта, который может повлиять на качество воздуха, 
будет движение транспортных средств по грунтовым дорогам через сельские населенные 
пункты. Другим примером может быть удаление старых опор и линий, образующих 
отходы. 
 

8.1.2. Определение чувствительных рецепторов  

 

306. После определения основных аспектов Проекта, определяются все уязвимые 
объекты в зоне влияния Проекта. Примеры чувствительных рецепторов включают; 
местные жители, персонал ПТЭС, реки, грунтовые воды, птицы и т. д. Определение 
объектов воздействия является ключевой частью процесса оценки воздействия, 
поскольку если нет объекта, нет и воздействия. Например, если дорога создает 
значительный шум, но нет чувствительных рецепторов, которые могли бы слышать шум, 
то шумовое воздействие будет отсутствовать. 
 

 

Выявление остаточных воздействий

Предложение о мерах по смягчению, управлению и передовой практике

Оценка значимости воздействия

Выявление потенциальных воздействий, которые могут возникнуть в результате 
влияния аспектов Проекта

Идентификация чувствительных рецепторов

Определение аспектов Проекта
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8.1.3. Определение существенных экологических аспектов  

307. В-третьих, очерчиваются потенциальные воздействия выявленных аспектов и то, 
как они могут повлиять на выявленные объекты воздействия. В приведенном выше 
случае это может быть движение строительной техники, создающая пыль на грунтовой 
дороге, которая в свою очередь воздействует на местных жителей.  
 

308. Значимость воздействия определяется на основе возникновения последствий 
воздействия и вероятности его возникновения. Последствия воздействий, в свою 
очередь, зависят в первую очередь от трех его характеристик:  
• Величина; 

• Пространственный масштаб; 

• Период времени. 
 
309. Величина определяется на основе количественной или качественной оценки ряда 
критериев, включая: 
(i) Чувствительность существующих или разумно предсказуемых будущих 

рецепторов. 
(ii) Значение значимости существующих рецепторов или тех, которые могут появиться 

в разумно обозримом будущем, описанные следующим образом: 
(a) включением в государственную политику; 
(b) уровнем общественной озабоченности; 
(c) количеством пораженных рецепторов; 
(d) внутренняя или предполагаемая ценность принимающей среды 

заинтересованными сторонами; 
(e) экономическая ценность для заинтересованных сторон. 

(iii) Серьезность или степень изменения объекта воздействия в результате 
воздействия, измеренная качественно или количественно и путем сравнения с 
соответствующими пороговыми значениями: 
(a) юридические пороги - установленные законом или постановлением; 
(b) функциональные пороги, если они превышены, воздействия нарушат 

функционирование экосистемы в степени достаточной, для уничтожения 
ресурсов, важных для государства или биосферы, необратимо и / или 
безвозвратно; 

(c) нормативные пороги - устанавливаются социальными нормами, обычно на 
местном или региональном уровне и часто связаны с социальными или 
экономическими проблемами; 

(d) пороги предпочтений - предпочтения только для отдельных лиц, групп или 
организаций, в отличие от общества в целом; 

(e) репутационные пороги - уровень риска, на который компания готова пойти при 
приближении или превышении вышеуказанных пороговых значений. 

 
310. Пространственный масштаб - еще одна характеристика воздействия, влияющая 
на последствия воздействия. Пространственный масштаб воздействий может 
варьироваться от локального (ограниченный территорией предлагаемого проектного 
участка) до обширного (национального или международного масштаба). Они также могут 
различаться в зависимости от рассматриваемого компонента. 
 

311. Временные рамки воздействия — это третья основная характеристика 
воздействия, определяющая последствия воздействия и относящаяся либо к его 
продолжительности, либо к его частоте (когда воздействие носит прерывистый характер). 
Продолжительность воздействия может варьироваться от относительно короткой (менее 
четырех лет) до долговременной (за пределами срока реализации Проекта). Частота 
колеблется от высокой (более 10 раз в год) до низкой (менее одного раза в год). Эти 
временные рамки необходимо будет установить для каждого проекта, исходя из его 
конкретных характеристик и характеристик окружающей среды. 
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312. После описания последствий воздействия на основе вышеуказанных 
характеристик воздействия, вероятность их возникновения учитывается для 
определения общей значимости воздействия. Вероятность относится к возможности 
возникновения воздействия, а не к вероятности возникновения источника воздействия. 
Например, непрерывная деятельность по проекту может иметь маловероятную 
вероятность воздействия, если на территории, подверженной этой деятельности, нет 
рецепторов. Характеристики приведены в таблице ниже. 
 

Таблица 28: Характеристики, используемые для описания воздействия 
 

Характеристика Субкомпоненты 
Термины, используемые для 

описания воздействия 

Тип  
Положительный (выгода), 
отрицательный (стоимость) 
или нейтральный 

Природа  

Биофизические, социальные, 
культурные, медицинские или 
экономические 

Прямые, косвенные, 
кумулятивные или 
индуцированные 

Этап проекта  Строительство и эксплуатация 

Величина Чувствительность рецептора Высокая, средняя или низкая 
мощность для адаптации к 
изменениям 

Высокая, средняя или низкая 
природоохранная важность 

Уязвимые или находящиеся 
под угрозой исчезновения, 
редкие, обычные, уникальные, 
эндемичные 

Важность или ценность 
рецептора 

Высокая, средняя или низкая 
обеспокоенность некоторых 
или всех заинтересованных 
сторон 

Высокая, средняя или низкая 
ценность для некоторых или 
всех заинтересованных сторон 
(например, из-за культурных 
убеждений) 

Местное, национальное или 
международное значение 

Защищено законодательством 
или политикой 

Серьезность или степень 
изменения по отношению к 

Важность или серьезность 
изменения окружающей среды 
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Характеристика Субкомпоненты 
Термины, используемые для 

описания воздействия 

рецептору Интенсивность, влияние, или 
сила изменения 

Никогда не превышает, время 
от времени или всегда 
превышает соответствующие 
пороговые значения 

Пространственный 
масштаб 

Зона, подверженная 
воздействию - границы на 
местном и региональном 
уровнях будут разными для 
биофизических и 
социальных воздействий 

Охватываемая территория или 
объем  

Охватываемая территория 
местное, региональное, 
трансграничное или 
глобальное 

Временные рамки Время, в течение которого 
происходит воздействие на 
окружающую среду, или их 
частота воздействия в 
случае прерывисты 
воздействий 

Кратковременный или 
долгосрочный, непрерывный (с 
какой частотой) или 
непрерывный, временный или 
постоянный 

Немедленный эффект 
(воздействие, возникшее сразу 
после причинного влияния 
проектом) или отсроченный 
эффект (эффект воздействия 
откладывается на период, 
следующий за причинным 
влиянием проекта) 

Вероятность - вероятность или шансы на то, что 
воздействие будет иметь место 

Определенный (воздействие 
произойдет с большой 
вероятностью) 

Возможно (воздействие может 
произойти, но на него могут 
повлиять как природные, так и 
связанные с проектом 
факторы) 

Маловероятно (воздействие 
маловероятно, если не 
возникнут конкретные 
природные обстоятельства или 
обстоятельства, связанные с 
Проектом) 

 

8.1.4. Оценка значимости воздействия 

313. Процесс оценки значимости воздействия служит двум целям: во-первых, он 
помогает выделить критические воздействия, требующие рассмотрения в процессе 
утверждения; во-вторых, он служит для демонстрации основных характеристик 
воздействия, как указано и определено выше, используемых для оценки значимости 
воздействия. Система оценки значимости воздействия представлена и определен 
следующим образом: 
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(i) Часть A: Определите последствия воздействия, используя три основные 
характеристики воздействия: величину, пространственный масштаб и 
продолжительность. 

(ii) Часть B: Используйте матрицу для определения рейтинга последствий 
воздействия на основе определений, указанных в Части A; и 

(iii) Часть C: Используйте матрицу для определения значимого рейтинга 
воздействия, которая является функцией рейтинга определяющая 
последствия воздействия (из Части B) и вероятности их возникновения. 

 
314. С помощью матрицы оценивается значимость каждого описанного воздействия. 
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Таблица 29: Метод оценки значимости 
 

ЧАСТЬ А: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ - ВЕЛИЧИНА, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ МАСШТАБ 

Определение Критерий 

ВЕЛИЧИНА  Отрицательная Позитивная 

Главная • Поражено большое количество 
рецепторов; 

• Рецепторы очень чувствительны и / или 
имеют природоохранное значение; 

• Ожидается существенное ухудшение, 
причинение неудобств или повреждение 
рецепторов; 

• Соответствующие пороговые значения 
часто превышаются; 

• Во время консультаций с 
заинтересованными сторонами выражена 
значительная обеспокоенность 
общественности; 

• Среда на которую воздействуют имеет 
внутреннюю ценность для 
заинтересованных сторон. 

• Поражено большое количество 
рецепторов; 

• Рецепторы легко поддаются 
положительным изменениям; 

• Рецепторы, вероятно, ощутят 
значительное улучшение своего 
положения; 

• Соответствующие положительные пороги 
часто превышаются. 

Средняя • Поражена часть рецепторов 

• Рецепторы слегка чувствительны и / или 
имеют умеренную важность для 
сохранения 

• Измеримое ухудшение, нарушение или 
повреждение рецепторов 

• Иногда превышаются соответствующие 
пороговые значения 

• Ограниченная обеспокоенность 
общественности, выраженная в ходе 
консультаций с заинтересованными 
сторонами 

• Ограниченная ценность среды на которую 
воздействую. 

• Поражена часть рецепторов; 

• Рецепторы, вероятно, ощутят некоторое 
улучшение своего положения; 

• Иногда превышаются соответствующие 
положительные пороги. 
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Незначительная • Нет или ограниченное количество 
рецепторов в зоне воздействия; 

• Рецепторы не чувствительны к 
изменениям; 

• Незначительное ухудшение, 
раздражение или повреждение 
рецепторов; 

• Изменение не поддается измерению или 
соответствующие пороговые значения 
никогда не превышались; 

• Заинтересованные стороны не выразили 
озабоченности относительно среды на 
которую воздействуют. 
 

• Рецепторы отсутствуют или 
затрагиваются ограниченно; 

• Рецепторы не чувствительны к 
изменениям; 

• Незначительное улучшение или 
отсутствие улучшения текущей ситуации; 

• Изменение не поддается измерению; 

• Соответствующие положительные пороги 
никогда не превышались Никаких 
комментариев от заинтересованных 
сторон не ожидается. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  Продолжительность постоянных аспектов Частота непостоянных аспектов 

Кратковременный / 
низкая частота 

• Менее 4 лет от начала воздействия • Встречается реже одного раза в год 

Среднесрочная / 
средняя частота 

• Более 4 лет от начала воздействия до 
конца жизненного цикла проекта 
(примерно 30 лет) 

• Встречается менее 10 раз в год, но чаще, 
чем один раз в год 

Долгосрочная / 
высокая частота 

• Воздействие ощущается в течение срока 
реализации проекта и после (более 30 
лет) 

• Встречается более 10 раз в год 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
МАСШТАБ 

 Биофизический Социально-экономический 

Маленький В пределах определенной Проектом 
участка 

• В пределах определенной Проектом 
участка 

Средний • В районе, в котором расположены 
объекты 

• В пределах административной единицы, в 
котором проводятся мероприятия 

Обширный • За пределами района, в котором 
расположены объекты 

• За административной единицей, в 
котором проводятся мероприятия 

ЧАСТЬ B: ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЙТИНГА ПОСЛЕДСТВИЙ 

ВЕЛИЧИНА 
ВЕЛИЧИНА 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ МАСШТАБ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ МАСШТАБ 

  Маленький Средний Обширный 

Незначительный Кратковременный / низкая частота Низкий Низкий Средний 

Среднесрочная / средняя частота  Низкий Низкий Средний 

Долгосрочная / высокая частота Средний Средний Средний 
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Long term / high frequency 

 

Умеренный Кратковременный / низкая частота Низкий Средний Средний 

Среднесрочная / средняя частота Средний Средний Высокий 

Долгосрочная / высокая частота Средний Высокий Высокий 

 

Высокий Кратковременный / низкая частота Средний Средний Высокий 

Среднесрочная / средняя частота Средний Средний Высокий 

Долгосрочная / высокая частота Высокий Высокий Высокий 

ЧАСТЬ C: ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЙТИНГА ЗНАЧИМОСТИ 

 ПОСЛЕДСТВИЕ 
CONSEQUENCE 

Низкий Средний Высокий 

ВЕРОЯТНОСТЬ (воздействия) Определенно Низкий/ Средний 
Low / Medium 

Средний Высокий 

Возможно Низкий Средний Высокий 

Маловероятно Низкий Низкий/Средний Средний 
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8.1.5. Меры по смягчению, управлению и применению мер на основе 
передовых практик  

315. Во всех случаях, когда Проект может привести к неприемлемому воздействию на 
окружающую среду, предлагаются меры по смягчению воздействия (помимо 
неотъемлемых проектных мер, включенных в описание проекта). Кроме того, могут быть 
предложены меры надлежащей практики, однако они вряд ли изменят значимость 
воздействия. В случае положительного воздействия предлагаются меры управления 
для оптимизации получаемых выгод. 
 

316. Следующая иерархия смягчения воздействий будет использоваться при выборе 
практических мер смягчения неприемлемых воздействий следующим образом (в 
порядке предпочтения): 
• По возможности избегайте воздействия, путём устранения причин (ы); 
• Максимально уменьшите воздействие, ограничив причину (ы). 
• Уменьшите воздействие, защитив рецептор от причины (её) воздействия. 

 
317. Обеспечение компенсационных мер для возмещения последствий воздействия 
будут предприняты в тех случаях, когда воздействие имеет высокую значимость и ни 
одно из вышеперечисленного не подошло для его смягчения. 
 
8.1.6. Остаточное воздействие 

318. После объявления смягчающих мер следующим шагом в процессе оценки 
воздействия является определение значимости остаточного воздействия. По сути, это 
повторение этапов оценки воздействия, описанных выше, с учетом предполагаемой 
реализации дополнительных заявленных мер по смягчению воздействия. 
 

8.2. Материальные ресурсы 

8.2.1. Качество воздуха 

319. В этом разделе обсуждаются выбросы атмосферных загрязнителей и 
парниковых газов во время строительства и эксплуатации Проекта, а также 
соответствующие меры по смягчению воздействия, которые необходимо принять. 
 
Аспекты проекта, которые могут привести к выбросам в атмосферу 
загрязнителей и парниковых газов  

• Строительство наземных распределительных линий электропередач потребует 
незначительных земляных работ, при установке опор; 

• Рытьё траншей для установки подземных распределительных линий 
электропередач; 

• Выбросы строительных машин, например экскаваторов bobcat, кранов «вишневый 
сборщик» и т. д. 

 
Определение чувствительных рецепторов с посещением проектных участков в 1 
году реализации проекта 

320. Основными уязвимыми объектами на территории Проекта являются любые 
жилые объекты, расположенные рядом с районами, где будет происходить 
строительство или реконструкция распределительных линий (над и под землей) и 
установка / ремонт трансформаторов (например, в пределах 20 метров). 
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Сельскохозяйственные культуры также могут пострадать от пыли, в случаях если опоры 
будут устанавливаться на сельскохозяйственных угодьях или рядом с ними. Рабочие 
внутри ремонтных дворов и зданий также подвергаются риску от выбросов и испарений. 
 

Возможные воздействия  

Этап строительства 

 

321. Выбросы выхлопных газов – В период строительства выхлопные газы будут 
выноситься в атмосферу в основном строительными машинами. Они могут увеличивать 
концентрацию атмосферных загрязнителей (NOX и SO2) в ограниченной степени на 
локальном уровне, но поскольку они поступают от мобильных источников (два или три 
транспортных средства), используемых в течение ограниченного периода времени 
(несколько часов в каждом месте), любые возможные воздействия вероятны в 
незначительном объеме и на локальном уровне . 
 
322. Пыль - Летучие выбросы пыли, возникающие в результате строительных и 
реабилитационных работ, могут иметь различный характер и будут зависеть от типа и 
объемов почвы, содержания влаги и погодных условий. Периоды засушливой погоды в 
сочетании со скоростью ветра выше средней, могут привести к образованию большего 
количества пыли. Пыль будет образовываться в засушливые периоды строительной 
техникой (две или три, прибывающие на площадку в любой момент времени и 
остающиеся неподвижными при проведение большей части работ), при рытье ям для 
опора и рытье траншей для укладки подземных кабелей. 
 

323. Качество воздуха в помещениях - Ремонт трансформаторов будет проводиться 
в зданиях технического обслуживания ПТЭС. Инспекции ремонтных дворов ПТЭС 
показали, что системы вентиляции внутри зданий технического обслуживания в 
Джизаке, Бухаре и Самарканде не соответствовали размерам зданий в котором они 
расположены. Хотя ПХБ в трансформаторных маслах еще не обнаружены, возможно, 
что испытания могут идентифицировать их наличие в будущем. При комнатной 
температуре ПХБ легко не испаряются. Однако опасные уровни испарений могут 
возникать в замкнутых пространствах, и, когда материал нагревается, тем не менее это 
маловероятно при удалении и утилизации любых ПХБ, содержащиеся в масле. 
 

Операционная фаза 

 

324. Не определено. 
 

Обзор воздействий и оценка значимости  
 

325. В таблице 30 представлена оценка значимости потенциальных 
воздействий на качество воздуха до реализации предлагаемых мер по 
смягчению, которые обсуждаются в оставшейся части этого раздела. 
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Таблица 30: Возможное воздействие на качество воздуха 
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C Выброс 
выхлопных 
газов 

Близлежащие 
сообщества 

L L L L MIN ST SMA LOW POSS L 

C Пыль Близлежащие 
поселения / 
Сельск-е 
угодья 
 

L L L L MIN ST SMA LOW POSS L 

C / O Качество 
воздуха в 
помещениях 

Сотрудники 
АО «РЭС» 

L M L M MOD LT SMA MED POSS L/M 

Обозначения: H: высокая / M: средняя / L: низкая / MAJ: основная / MOD: средняя / MIN: минимальная / H / F: высокая 
частота / M / F: средняя частота / L / F: низкая частота / LT: долгосрочный / MT: среднесрочный / ST: краткосрочный / 
MED: средний / DEF: определенно / POSS: возможно: / UNLIKE: маловероятно. Клетки, заштрихованные синим цветом, 
- положительное влияние. 
 
Меры по смягчению и управлению 

Этап подготовки к строительству / строительство 
 
326. Выбросы выхлопных газов и неорганизованных выбросов - Источники выбросов 
(транспортные средства, такие как мобильные краны) должны располагаться как можно 
дальше от чувствительных рецепторов (C-AQ-01). 
 

327. Оборудование и транспортные средства будут регулярно обслуживаться в 
соответствии с рекомендациями производителя для обеспечения максимальной 
топливной эффективности и минимизации выбросов (C-AQ-02). 
 

328. Пыль - Меры, которые будут приняты для предотвращения возникновения 
проблем с пылью, включают: 
• Не реже одного раза в день проводить полив для борьбы с пылью возле жилых 

массивов в районе проведения земляных работ: в сухую погоду при температуре 
выше 25° или в ветреную погоду. (C-AQ-03). 

• Движение транспортных средств будет ограничено определенными подъездными 
путями и разграниченными рабочими зонами (за исключением аварийных ситуации) 
(C-AQ-04). 

 

329. Качество воздуха в помещениях - Хотя таких воздействий не ожидается, в случае 
нагрева ПХБ-масел испарения будут выводиться из рабочей среды с помощью местной 
вытяжной вентиляции (CAQ-05). Если это невозможно, рабочие должны носить 
подходящие средства защиты органов дыхания (CAQ-06). 
 

Операционный этап 
 
330. Никаких конкретных мер по смягчению последствий на этапе эксплуатации не 
требуется, если меры по обеспечению качества воздуха в помещениях приняты. 
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Остаточные воздействия 

Таблица 31: Остаточные воздействия на качество воздуха 

Этап 
Возможное 

воздействие 

Значимость 
потенциального 

воздействия 
Остаточное воздействие 

Значимость 
остаточного 
воздействия 

C Выброс 
выхлопных 
газов 

Низкий Ожидается, что 
возможное воздействие 
будет низким. Общие меры 
по смягчению последствий 
гарантируют, что 
остаточные воздействия 
не будут значительными. 

Незначительный 

C Пыль Низкий Ожидается, что 
возможное воздействие 
будет низким. Общие меры 
по смягчению последствий 
гарантируют, что 
остаточные воздействия 
не будут значительными. 

Незначительный 

C Качество 
воздуха в 
помещениях 

Низкий / 
Средний 

Установка подходящих 
систем вентиляции или 
респираторной 
вентиляции обеспечит 
незначительное 
остаточное воздействие. 

Незначительный 

 

8.2.2. Гидрология  
 

331. В этом разделе обсуждается возможное воздействие на поверхностные и 
подземные воды во время строительства и эксплуатации Проекта, а также 
соответствующие меры по смягчению воздействия, которые необходимо принять. 
 
Аспекты проекта, которые могут повлиять на ресурсы поверхностных и 
подземных вод  

332. Следующие аспекты Проекта могут повлиять на ресурсы поверхностных и 
подземных вод на Проектных территориях: 
• Трансформаторные масла из трансформаторных блоков; 
• Использование топлива и других опасных химикатов; 

• Обработка, хранение и утилизация опасных жидкостей; 

• Рытье неглубоких траншей для прокладки кабелей под землей. 
 
Ключевые уязвимые участки, определенные с посещением участков в 1 году 
реализации проекта  

333. Никаких крупных поверхностных водотоков или ресурсов грунтовых вод рядом с 
участками 1-го года реализации проекта, которые были посещены в рамках этого ПЭЭ, 
выявлено не было. Возможно, что скважины с грунтовыми водами расположены в 
пределах границ собственности, близких к заменяемым трансформаторам, однако 
подтвердить это во время посещения объекта не удалось. 
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Возможные воздействия  

334. Загрязнение подземных и поверхностных вод - Разливы и утечки масел из 
трансформаторов (возможно, содержащих ПХБ) могут просачиваться в подземные 
воды и приводить к локальному загрязнению, тем самым в ограниченной степени влияя 
на местные источники воды. Это может происходить в течение определенного периода 
времени до начала реализации Проекта, а также во время демонтажа, установки и 
эксплуатации трансформаторов. Точно так же, утечки и разливы из нефтехранилищ 
ПТЭС, могли также привести к загрязнению подземных вод. 
 

335. Утечки и разливы опасных / загрязненных жидкостей могут произойти на этапе 
строительства Проекта, например, разливы смазочных масел. Однако объемы таких 
жидкостей на каждой рабочей площадке будут минимальными, не более нескольких 
литров, и такие разливы не приведут к значительному воздействию на грунтовые воды. 
 

336. Рытье неглубоких траншей для прокладки кабелей под землей вряд ли окажет 
существенное влияние на уровень грунтовых вод. На объектах 1-го года реализации 
проекта, которые были посещены в рамках данного ПЭЭ, не было выявлено конкретных 
участков, подверженных наводнениям, которые могли бы оказать значительное 
воздействие на объекты распределения. 
 

Обзор воздействий и оценка значимости  

337. В Таблице 32 представлена оценка значимости возможного воздействия на 
поверхностные и подземные воды до реализации предлагаемых мер по смягчению, 
которые обсуждаются в оставшейся части этого раздела. 
 

Таблица 32: Возможное воздействие на поверхностные и подземные воды 
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C Загрязнение 
подземных вод 

Местные 
пользователи 
подземных 
вод 

L H L L MOD LT SMALL MED UN L/M 

Обозначения: H: высокая / M: средняя / L: низкая / MAJ: основная / MOD: средняя / MIN: минимальная / H / F: высокая 
частота / M / F: средняя частота / L / F: низкая частота / LT: долгосрочный / MT: среднесрочный / ST: краткосрочный / 
MED: средний / DEF: определенно / POSS: возможно: / UN: маловероятно. Клетки, выделенные синим цветом, 
являются положительным воздействием. 
 
Меры по смягчению и управлению 

Этап проектирования 
 
338. Нет никаких конкретных руководств разработанных АБР, ГВБ, Европейским 
союзом (ЕС) по обеспечению мер по сдерживанию разливов масла и утечек из 
трансформаторов, установленных на площадках или на опорах. Тем не менее, 
рекомендуется, чтобы все трансформаторы, устанавливаемые на площадках, 
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поставляемые ПТЭС, имели, по крайней мере, непроницаемый поддон для разлива / 
сбора капель под трансформатором, который вмещает не менее 110% от объема 
масла, содержащегося в трансформаторе (D-HY- 01). 
 
339. Что касается полюсных трансформаторов, эти типы трансформаторов могут 
содержать от 20 до 40 литров масла. Международный опыт показывает, что 
трансформаторы, установленные на опорах, не содержат специальных компонентов 
для предотвращения утечек масла, загрязняющих почвы под полюсами, вместо этого 
будет уделено внимание тому, чтобы трансформаторы, установленные на опорах, не 
располагались на чувствительных участках, например, вблизи точек отбора грунтовых 
вод, поверхностных водотоков или сельскохозяйственных угодий (D-HY-02). В этих 
местах будет рассматриваться возможность установки трансформаторов на 
площадках, что может включать в себя меры по сдерживанию утечек масла. В качестве 
альтернативы, если будет уделено практическое внимание использованию «сухих 
трансформаторов» на этих чувствительных участках, то это исключит необходимость 
принятия мер по сдерживанию масла (D-HY-03). 
 
Этап подготовки к строительству / строительство 

 

340. Загрязнение подземных вод - возможно, что утечки из старых трансформаторов 
могли происходить в течение нескольких лет и что эти утечки просачивались в 
грунтовые воды и загрязняли их. Удаление этих старых трансформаторов и замена на 
новое современное оборудование не улучшит существующего положения связанного с 
загрязнением, но снизит риск повторения такового сценария в будущем (при условии, 
что оборудование будет обслуживаться, а трансформаторы заменены в конце их 
жизненного цикла (O-HY-01)). 
 

341. Несмотря на вышесказанное, трансформаторы могут быть повреждены во время 
транспортировки на склады ПТЭС и на сам объект. Это может привести к утечке масла 
из агрегата. Таким образом, все трансформаторы будут проверяться ПТЭС при 
доставке на склады ПТЭС на предмет утечек, прежде чем они будут отправлены на 
место для установки (C-HY-01). Перед монтажом / установкой любых трансформаторов 
необходимо проводить дополнительные проверки на месте (C-HY-02). 
 

342. Что касается самих строительных работ, то при строительстве воздушных линий 
и подземных кабелей не ожидается широкомасштабного использования масел или 
опасных жидкостей. Соответственно, внедрение передовой отраслевой практики, 
изложенной в ПУОС проекта, обеспечит отсутствие значительного воздействия на 
гидрологические характеристики связанных с проведением строительных работ. 
 

343. В Приложении A приведены рекомендации по охране окружающей среды при 
установке и эксплуатации трансформаторов, устанавливаемых на площадках. 
Указанные рекомендации в руководстве будут строго соблюдаться ПТЭС на 
протяжении всего периода реализации Проекта (C-HY-03). 
 
344. В Приложении B приведены рекомендации по охране окружающей среды при 
эксплуатации полюсных трансформаторов. Указанные рекомендации в руководстве 
будут строго соблюдаться ПТЭС на протяжении всего периода реализации Программы 
(C-HY-04). 
 

345. Конкретные меры по обращению с отработанным маслом и ПХБ приведены ниже 
в разделе, посвященном обращению с отходами. 
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Residual Impacts 

Таблица 33: Остаточное воздействие на поверхностные и подземные воды 
Фаза Потенциальное 

воздействие 
Значимость 
потенциального 
воздействия 

Остаточное 
воздействие 

Значимость 
остаточного 
воздействия 

C Загрязнение 
подземных вод 

Низкий / 
Средний 

Установка нового 
оборудования 
предотвратит любое 
дополнительное 
загрязнение подземных 
вод, которое могло 
иметь место в прошлом. 
Кроме того, 
руководящие принципы, 
предусмотренные для 
трансформаторов, 
установленных на 
опорах и на площадках, 
дополнительно 
ограничивают 
возможность 
загрязнения грунтовых 
вод (и, возможно, 
поверхностных вод на 
объектах, мероприятия 
на которых проводятся в 
последующие 
инвестиционные годы). 

Незначительный 

 

8.2.3.  Почвы, геология и опасные материалы 
 
Аспекты Проекта, которые могут повлиять на почву и геологию, и подвергнуться 
воздействию геологически опасных явлений  

346. Следующие запланированные мероприятия проекта могут повлиять на почву на 
территориях Проекта: 
• Использование транспортных средств, тяжелой техники и оборудования на 

сельскохозяйственных угодьях при установке опор; 

• Расчистка верхнего слоя почвы при установке опор; 

• Обработка, хранение и утилизация опасных жидкостей. Этот вопрос обсуждался 
выше в разделе «Гидрология». 

 

347. Были оценены следующие геологические опасности: 
• Оползни и сели. Однако, как показано на Рисунке 17, только небольшие участки в 

Самарканде и Джизаке (в основном в горах) считаются подверженными риску 
значительного воздействия; 

• Риски наводнений обсуждаются выше в разделе «Гидрология»; 

• Сейсмические явления. 
 

Ключевые уязвимые участки, определенные с посещением участков в 1 году 
реализации проекта  

348. Практически все заменяемые трансформаторы находятся в центре или на 
окраине поселков. В этой связи, отсутствует вероятность что на этих участках будут 
затронуты продуктивные почвы. Некоторые из распределительных линий проходят по 
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местным подъездным дорогам, граничащим с сельскохозяйственными угодьями. В этих 
районах могут возникнуть определенные воздействия на сельскохозяйственные угодья. 
 
349. Загрязнение почвы затронуло основания некоторых трансформаторных 
площадок. Однако эти почвы не используются местным сообществом, и участки 
непосредственно вокруг основания трансформаторов принадлежат ПТЭС. 
 
350. Ни один из участков, которые посещались как участки, определенные для 
реализации проекта в 1 году, не был идентифицированы как особо подверженный 
геологическим угрозам, за исключением сейсмичности, которая обычно является 
проблемой для всего Узбекистана. Соответственно, вся инфраструктура 
предназначена для учета конкретных рисков землетрясений на этапе проектирования 
по любому проекту. 
 
Возможные воздействия  

351. Уплотнение почвы - использование строительной техники при установке опор 
или рытье траншей может привести к локальному уплотнению почвы на любой 
сельскохозяйственной территории, прилегающей к участкам на которых планируется 
проведение мероприятий (хотя в целом траншеи будут располагаться в основном в 
городских районах). 
 

352. Воздействие на верхний слой почвы. Воздействие на верхний слой почвы может 
оказываться, когда она очищается при строительстве площадок для опор, установления 
трансформаторов на площадках или рытье кабельных траншей. 
 

353. Опасные геологические явления - не выявлено мест подверженных оползням 
или селям, которые могут повлиять на участки проведения работ в 1 год реализации 
проекта. Тем не менее, возможно, хотя и считается маловероятным, что линии 
распределения могут быть расположены на других Проектных территориях, которые 
могут быть подвержены оползням или селям. Такие события могут повредить или 
разрушить опоры и распределительные линии, что приведет к отключению 
электричества для местного населения. 
 

354. Загрязненная почва - Любое загрязнение почвы вокруг основания 
трансформаторов вряд ли приведет к значительным последствиям для местного 
населения. Однако, как правило, это загрязнение следует удалять при установке новых 
трансформаторов. 
 
Обзор воздействий и оценка значимости  
 

355. В таблице 34 представлена оценка значимости потенциальных воздействий на 
качество воздуха до реализации предлагаемых мер по смягчению, которые 
обсуждаются в оставшейся части этого раздела. 
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Таблица 34: Возможное воздействие на почвы и геологию, а также в результате 
геологически опасных явлений 

Этап 
Потенциальное 

воздействие 
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C Уплотнение 
почвы 

Продуктивные 
почвы 

L L L - MIN ST SMALL LOW POSS L 

C Воздействие на 
верхний слой 
почвы 

Продуктивные 
почвы 

L L L - MIN ST SMALL LOW POSS L 

C Загрязненная 
почва 

Местная 
общественность 

L M L M MOD MF SMALL MED POSS L/M 

O Геологически 
опасные явления 

Инфраструктура 
проекта 

L M L - MIN LT SMALL LOW UN L 

Обозначения: H: высокая / M: средняя / L: низкая / MAJ: основная / MOD: средняя / MIN: минимальная / H / F: высокая 
частота / M / F: средняя частота / L / F: низкая частота / LT: долгосрочный / MT: среднесрочный / ST: краткосрочный / 
MED: средний / DEF: определенно / POSS: возможно: / UNLIKE: маловероятно. Клетки, заштрихованные синим цветом, 
- положительное влияние. 
 

Меры по смягчению и управлению 

Этап проектирования 
 
356. Все проектные решения должны иметь разработанные конкретные меры, как 
того требуют нормы проектирования и строительства Республики Узбекистан, для 
снижения риска ущерба от сейсмических процессов, оползней и селей (D-SO-01) 
 
Этап строительства 
 
357. Уплотнение почвы - во избежание воздействия как уплотнение почвы, за 
пределами расчищенных территорий, т. е. полоса землеотвода, движение 
транспортных средств будет ограничено ограниченными рабочими зонами (кроме 
случаев аварийных ситуаций) (C-SO-01). 
 

358. Верхний слой почвы - для облегчения естественного возобновления 
растительного покрова нарушенной территории или полосы землеотвода отдельно 
складированный верхний слой почвы будет распределен по поверхности полосы 
землеотвода после завершения соответствующей сортировки (C-SO-02). Как только 
верхний слой почвы будет заменен, из него извлекут камни, чтобы она соответствовала 
текстуре окружающей почвы (C-SO-03). 
 

359. Загрязненная земля - любая почва вокруг основания трансформаторных 
площадок, которые выглядят загрязненными вытекшим маслом (посредством 
визуального осмотра), должны быть удалены ПТЭС и утилизированы как опасные 
материалы (C-SO-04). Методы хранения и утилизации описаны в разделе, 
посвященном обращению с отходами, ниже. 
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Остаточные воздействия 

Таблица 35: Остаточные воздействия на почвы и геологию 
 

Этап Потенциальное 
воздействие 

Значимость 
потенциального 
воздействия 

Остаточное 
воздействие 

Значимость 
остаточного 
воздействия 

C Уплотнение 
почвы 

Низкий Любые выявленные 
участки, загрязненные 
маслом, будут удалены 
для последующей 
утилизации. Кроме 
того, установка нового 
оборудования 
предотвратит 
загрязнение в будущем. 
Поэтому остаточные 
воздействия не 
считаются 
значительными. 

Незначительный 

C Воздействие на 
верхний слой 
почвы 

Низкий Незначительный 

C Загрязненная 
земля 
 

Низкий / 
Средний 

Незначительный 

O Геологические 
опасности 

Низкий Незначительный 

 

8.3. Биоразнообразие 
 

8.3.1. Флора, фауна и среда обитания 

360. В этом разделе обсуждается воздействие Проекта на среду обитания и 
растительный мир во время строительства и эксплуатации Проекта и соответствующие 
меры по смягчению воздействия, которые необходимо принять. Раздел следует читать 
вместе с разделами, посвященными поверхностным водным ресурсам, геологии и 
почвам, которые включают дополнительную информацию о смягчении последствий для 
потенциальных воздействий на водные виды и восстановление среды обитания 
соответственно. 
 
Аспекты проекта, которые могут повлиять на флору, фауну и среду обитания  

361. Основные аспекты проекта, которые могут повлиять на флору, фауну и среду 
обитания, включают: 
• Расчистка растительности и удаление верхнего слоя почвы в пределах рабочего 

коридора ВЛ, однако, как правило, ВЛ будут располагаться в жилых районах и вдоль 
дорог, где присутствие растительности невелико. Вырубка растительности, 
связанная с подземными кабелями, менее вероятна из-за того, что эти места будут 
находиться в плотно застроенных жилых районах. 

• Эксплуатация электрифицированных компонентов. 
 

362. Никаких других аспектов, которые могут оказать существенное влияние на 
биоразнообразие, не выявлено из-за относительно небольшого масштаба работ по 
проекту, а также из-за того, что почти все работы будут проводиться в городских и 
полугородских районах. 
 
Чувствительные рецепторы 

363. Ни один из объектов инвестиционной деятельности 1-го года не будет построен 
на каких-либо участках, обозначенных как особо охраняемая природная территория на 
национальном или международном уровне. Кроме того, рассмотрение флоры и фауны 
при посещении участков 1-го года реализации проекта не выявили присутствия каких-
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либо заметных мест обитания. Несмотря на вышесказанное, возможно, что 
деятельность на оставшихся участках за рамками 1-го года реализации проекта и в 
последующие годы может быть запланирована на особо охраняемых природных 
территориях (например, Зеравшанский государственный природный заповедник 
недалеко от Самарканда) или рядом с уязвимыми местами обитания, такими как 
заболоченные земли или леса. 
 

Возможные воздействия  

364. Как отмечалось выше, возможно, что в рамках инвестиционных планов на 
будущее годы или на участках, которые не были посещены в рамках настоящего ПЭЭ, 
планируется проведение работ на особо охраняемых зонах. Однако в целом это 
считается маловероятным из-за удаленности этих территорий и отсутствия 
потребителей на таких участках. Однако такая ситуация не распространяется на 
некоторые особо охраняемые территории, в частности Зеравшанский государственный 
природный заповедник, который частично пересекается с территориями населенных 
пунктов в Самаркандской области. 
 

365. Следует отметить, что Закон «Об охраняемых природных территориях» 
конкретно не запрещает такие виды деятельности, как установка линий 
электропередачи и трансформаторов на объектах, определенных на национальном 
уровне, поэтому существует возможность для АО «РЭС» предложить мероприятия на 
этих территориях в будущие инвестиционные годы. 
 
366. Некоторые небольшие участки земли могут нуждаться в расчистке для 
подземных кабелей, но эти участки, как указывалось ранее, будут в городских районах, 
где отсутствует какая-либо чувствительная флора и фауна. Также следует отметить, 
что тип ВЛ 0,4 кВ, который будет установлен, скорее всего, будет изолированным, что 
означает, что требования к удалению деревьев минимальны. 
 
367. Наиболее значительное потенциальное воздействие Проекта с точки зрения 
биоразнообразия связано с возможным поражением птиц электрическим током на 
опорах и проводах. Риск поражения электрическим током возникает, когда птица 
одновременно касается двух частей, находящихся под напряжением, или части, 
находящейся под напряжением, и заземленного проводника или оборудования. Птица 
может коснуться частей, находящихся под напряжением, при полете на 
распределительной опоре или от нее, при дефекации с шеста и возникновении 
соединения, или когда большое количество птиц одновременно насиживает на 
проводах, заставляя провод раскачиваться и создавать соприкосновения. 
 

368. По данным Службы рыболовства и дикой природы США (FWS), больше всего 
смертельных поражений электрическим током происходит на распределительных 
линиях и опорах, чем на линиях электропередач. Жилы распределительных линий 
располагаются ближе друг к другу, чем на линиях электропередач, что увеличивает риск 
поражения электрическим током на распределительных линиях. Следующая вставка 
представляет собой обзор Службы рыболовства и дикой природы США (FWS) 
относительно поражения птиц электрическим током. 
 

Вставка 5: Распределительные линии и смертельное поражение птиц 
электрическим током 

 

Риск смертельного поражения птиц электрическим током на распределительной 
опоре основан на сочетании трех факторов: биологических, экологических и 
технических. 
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Биологические факторы. Уязвимость птицы к поражению электрическим током 
основана на следующих характеристиках: 
• Размер тела. Крупные птицы больше всего рискуют коснуться двух частей 

одновременно, поскольку размах их крыльев и высота от головы до ног обычно 
больше, чем расстояние между компонентами, находящимися под напряжением. 
Тем не менее, маленькие птицы также получают удар током, поскольку они могут 
проникать в меньшие пространства, где компоненты под напряжением более 
близко расположены. 

• Возраст - молодые птицы менее подвижны и могут меньше избегать проводов и 
оборудования, что увеличивает риск поражения электрическим током. Кроме того, 
у молодых птиц меньше опыта на местности, и им требуется время, чтобы 
адаптироваться к указанным рискам. 

• Использование выступов - многие птицы, особенно хищники, ищут высокие 
выступы для охоты за едой, а некоторые птицы садятся на выступы и 
устраиваются на насестах на распределительных опорах. Частое использование 
опор увеличивает воздействие на находящиеся под напряжением детали при 
взлёте с опоры и посадке на него. На распределительных опорах наблюдались 
гнездования как крупных, так и мелких птиц. Материал, из которого сделано гнездо 
может вызвать электрический контакт, или материал гнезда может загореться, 
убив птицу и повредив силовую структуру. Птицы, которые сидят на 
распределительных линиях большими стаями (например, ласточки), могут 
раскачиваться и провода могут коснуться друг друга. 

 

Факторы окружающей среды - Помимо биологических факторов, на риск поражения 
электрическим током влияют и другие факторы окружающей среды: 
• Тип среды обитания - исследования показывают, что поражение электрическим 

током более вероятно в местах обитания с низкой растительностью, где опоры в 
энергораспределительной сети единственная (или одна из самых высоких 
строений) в среде обитания. Учитывая, что птица предпочитает возвышающиеся 
насесты для защиты от хищников или для получения более высокой точки обзора 
для охоты, указанные опоры, которые являются заметными элементами 
ландшафта, вероятно, будут более полезны, чем опоры в ландшафтах с другими 
высокими строениями или деревьями. Городские или неспокойные районы 
обычно характеризуются как среда обитания низкого качества. 

• Влажная погода - в сухих условиях перья не являются хорошими проводниками 
электричества. Для поражения электрическим током обычно требуется контакт 
кожи или костей (например, запястье с запястьем) с частями под напряжением. 
Однако, когда перья влажные, они обладают более высокой проводимостью, и 
поражение электрическим током происходит из-за соединений между кончиками 
крыльев. 

• Сезонная изменчивость – поражение птиц током происходит круглый год, и 
исследования варьируются в отношении того, является ли один сезон более 
опасным, чем другие. Во время сезона размножения большее количество птиц 
может пытаться гнездиться на опорах в энергораспределительной сети, в то 
время как осенью появляется больше молоди, и, наконец, зимой некоторые виды 
птиц собираются в больших количествах, что потенциально увеличивает риск 
использования опор в энергораспределительной сети. 

 

Технические факторы. Решающим фактором, повышающим риск поражения птиц 
электрическим током на опорах в энергораспределительной сети, является 
расстояние между частями под напряжением. Это расстояние могут располагаться по 
горизонтали (где птица обычно соединяет цепь своими крыльями) или по вертикали, 
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где птица может соединиться со своим телом (расстояние от головы до ступни), см. 
Рис. 24. В конечном итоге, конструкция опоры увеличивает риск посредством: 
• Этап проектирования - количество фаз и расстояние между фазами напрямую 

влияют на риск поражения электрическим током. 
• Тип опоры - металлические опоры, обычно используемые в Европе и все чаще 

используемые в США, представляют более высокий риск поражения 
электрическим током, чем другие материалы. 

• Оборудование опор - трансформаторы, перемычки, ограничители 
перенапряжения, коммутационное оборудование и т.д. увеличивают количество 
находящихся под напряжением частей, которые могут увеличивать риск контакта 
при касании. 

 

Типичные структуры с риском для птиц 
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Источник: Руководство по плану защиты птиц: Avian Protection Plan Guidelines. A Joint Document Prepared By the 
Edison Electric Institute’s Avian Power Line Interaction Committee (APLIC) and U.S. Fish and Wildlife Service (FWS) 

апрель 2005 года 

Типы птиц, наиболее часто поражаемые электрическим током, включают: 
• Хищники - Орлы и бутео43 вызывают наибольшую озабоченность из-за их 

большого размера, предпочтения гнездования, ночевки и охоты с высоких 
выступов, особенно в открытых местообитаниях. 

• Водно-болотные птицы - цапли и аисты могут использовать опоры возле 
заболоченных мест для ночевки, сушки перьев и гнездования. Эти таксоны могут 
иметь повышенный риск из-за большого размера и частого наличия мокрых 
перьев. 

• Грифы и кондоры - очень большие птицы, которые, как известно, насиживают на 
опорах электропередач. Однако это маловероятно в местах, 1-го года реализации 
проекта. 

• Корвиды - Вид ворона часто гнездятся и устраиваются на ночлег на опорах 
электропередач и имеют средний размер, что позволяет соединять электро-части 
на многих видах опор под напряжением. 

• Певчие птицы - более мелкие птицы, такие как сорокопуты и королевские птицы, 
обычно пытаются гнездиться на опорах в небольших пространствах, созданных 
оборудованием на опорах и проводами. 

 

369. Несколько факторов ограничат риск поражения птиц электрическим током в 
рамках Проекта: 

 
43 Бутео — это род хищников от средних до довольно крупных, широкорасположенных, с крепким телом и широкими 
крыльями. В Старом Свете представителей этого рода называют «канюками», но название «ястреб» используется в 
Северной Америке.  
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• Проект будет включать прокладку подземных кабелей в городских районах с 
высокой плотностью застройки, что устранит риск поражения птиц электрическим 
током (в настоящее время около 30% работ первого года будет проводиться в этих 
местах). 

• Распределительные линии 0,4 кВ будут снабжены изолированными проводами, 
которые предотвратят поражение птиц электрическим током изолированными 
частями этих линий (но не электрических компонентов). Также следует отметить, что 
риск поражения электрическим током ниже 1 кВ невелик из-за относительно низкого 
напряжения и высокого электрического сопротивления птиц. 44 

 

370. Ни одно из участков 1-го года реализации Проекта, не расположено в уязвимых 
местах обитания, относящихся к ключевым орнитологическим территориям (IBA), или 
поблизости от них, или на особо охраняемых природных территориях, где в большом 
количестве могут находиться приоритетные виды птиц. Тудакульское и Куймазарское 
водохранилища (Бухарская область) являются ближайшими ключевыми 
орнитологическими территориями (IBA) к участкам 1-го года реализации Проекта, но 
при этом находятся на расстоянии более 12 км. от проектного участка. 
 

371. Столкновения с птицами. Обычно столкновения птиц связаны с линиями 
электропередач, а не с линиями распределения электрической энергии45. 
Исследования показали, что вероятность столкновения птиц с линиями 
электропередачи в четыре раза выше, чем с линиями распределения электрической 
энергии, хотя последних в два раза больше46. Учитывая небольшую высоту опор линий 
распределения (около 4-5 м), большинство птиц будут летать выше этих высот, 
особенно там, где опоры и линии расположены в жилых районах (птицы обычно летают 
над домами, а не между ними) и особенно в случае имеющих отношения к перелетным 
птицам. Кроме того, использование подземных кабелей ограничивает вероятность их 
столкновения с птицами. 
 

372. Гнездование - некоторые птицы извлекают выгоду из наличия линий 
электропередач за счет использования опор распределительных линий для 
гнездования. Гнезда птиц могут вызвать проблемы в работе. Удаление гнезд, как 
правило, не решает проблему, поскольку большинство видов устойчиво к участку и 
восстанавливаются вскоре после удаления материалов гнезд. 47 Во время посещения 
объектов в существующей сети 10 кВ / 0,4 кВ наличие птичьих гнезд не замечено, но 
это не исключает их наличия. 
 

Обзор воздействий и оценка значимости  
 

373. В Таблице 36 представлена оценка значимости потенциальных 
экологических воздействий до реализации предложенных мер по смягчению 
(обсуждаемых далее в оставшейся части этого раздела). 

 
44 Защита птиц на линиях электропередач: практическое руководство по рискам для птиц от объектов передачи 

электроэнергии и способам минимизировать любые такие неблагоприятные воздействия. Общество охраны природы 
Эрмана, зарегистрированная благотворительная организация и партнер BirdLife в Германии. Стр. 11 

45 Столкновения птиц с линиями электропередачи: современное состояние и приоритетные области исследований. 
Биологическая охрана · июнь 2018 

46 Столкновение Канадского журавля с линиями электропередач на юге центральной части Небраски. In. Proceedings 
1988 North American Crane Workshop. 189–196. Ward, J.P., Anderson, S.H., 1992. 
47 Рекомендации по плану защиты птиц. Совместный документ подготовленный комитетом по столкновению птиц с 

электрическими линиями, электротехнического Института Эдисона (APLIC) и Службы охраны рыбных ресурсов т диких 
животных США (FWS) апрель 2005 
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Таблица 36: Возможное воздействие на среду обитания и флору 
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C Нарушение 
растительност
и / среды 
обитания 

Местная 
растительност
ь 

L L L - MIN ST SMALL LOW POSS L 

C/O Воздействие на 
природоохранны
е территории 

Назначенные 
сайты 

L H M L MOD LT SMALL MED UN L 

O Смертельное 
поражение птиц 
электрическим 
током 

Птицы L M L - MOD LT SMALL MED POSS L/M 

 
Обозначения: H: высокая / M: средняя / L: низкая / MAJ: основная / MOD: средняя / MIN: минимальная / H / F: высокая 
частота / M / F: средняя частота / L / F: низкая частота / LT: долгосрочный / MT: среднесрочный / ST: краткосрочный / 
MED: средний / DEF: определенно / POSS: возможно: / UNLIKE: маловероятно. Клетки, заштрихованные синим цветом, 
- положительное влияние. 
 

Меры по смягчению и управлению 

Этап проектирования 
 
374. Смертельное поражение птиц электрическим током - Ниже приведены 
процедуры, обеспечивающие минимизацию риска поражения птиц электрическим 
током. 
 

375. На этапе проектирования и до начала строительства, КРП заполнит СЭО для 
каждого участку где проводятся мероприятия (D-BIO-01). СЭО включает специальный 
раздел, касающийся обозначенных участков и птиц и включает следующие вопросы: 
 

• Расположен ли объект в пределах 1 км от ключевой орнитологической зоны (IBA)? 

• Расположен ли объект в сельской местности, например районы за пределами 
города или за пределами застроенных территорий с коммерческой или жилой 
застройкой? 

 
376. Если ответ будет положительным на любой из вопросов, КРП привлечет 
национального специалиста для посещения участка для проведения оценки по типам 
птиц, которые потенциально могут быть воздействованы, и рекомендовать проектные 
технические характеристики (на основе тех, что указаны ниже Avian Power Line 
Interaction (APLIC) для новой системы распределения) для смягчения любого 
воздействия на эти виды (D-BIO-02). При выявлении значительных воздействий КРП 
подготовит новый ПЭЭ. 
 

Меры по предотвращению поражения птиц электрическим током 
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В однофазных структурах требуется минимальное вертикальное расстояние 0,9 м (36 
дюймов) от фазы до земли (Рисунок 25). В трехфазных структурах вертикальный 
зазор не менее 1,09 м (43 дюйма) между неизолированными проводниками, 
проводами заземления и заземленным оборудованием на опорах с поперечинами 2,4 
м (8 футов) обеспечит 1,5 м (60 дюймов) необходимый зазор (рисунок 25). Разделение 
может быть достигнуто путем опускания траверсы и нейтральных приспособлений, 
или, если вертикальное пространство недоступно, траверса 2,4 м (8 футов) могут 
быть заменены рычагом длиной 3 м (10 футов). 
 

Рисунок 25: Типичные конструкции для защиты птиц: однофазные (слева), 
трехфазные (справа) 

 

Источник: Руководство по плану защиты птиц. Совместный документ, подготовленный Комитетом по 
взаимодействию линий электропередач (APLIC) Института электричества Эдисона и Службой охраны рыболовства 

и дикой природы США (FWS), апрель 2005 г. 
Альтернативный метод обеспечения разделения проводов под напряжением - 
использование вертикальной конструкции. Этот метод разделения не является 
предпочтительным, поскольку для достижения необходимого зазора требуется 
значительная высота опоры, что делает это дорогостоящим решением. 
Защитные ограждения - если невозможно разделить проводники и перекрыть или 
переформатировать нецелесообразно, для защиты крупных птиц можно 
использовать защитные ограждения (треугольники) с дополнительными 
ограждениями (Рисунок 26). Поскольку хищные птицы часто садятся на самую 
высокую точку обзора, установка защитных ограждений между близко 
расположенными проводниками и размещение насестов над существующими 
кронштейнами и проводниками может удержать птицу от контакта с частями или 
проводами под напряжением. Использование выступов без защитных 
приспособлений может оказаться неэффективным. Правильно установленные 
насадки и ограждения не являются абсолютным решением, но они снижают риск для 
птиц. В идеале, когда установлено защитное ограждение, следует предусмотреть 
альтернативное безопасное место для посадки птиц, такое как показано на рисунке 
26. 
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Рисунок 26: Защита выступов и альтернативное место для посадки птиц 

 
Источник: Raptor Resource Project Blog (https://raptorresource.blogspot.com/2012/11/bird-safe-power-poles.html) 

 
Загораживание проводников - там, где невозможно обеспечить адекватное 
разделение проводников или проводников и заземленных частей, закрытие проводов 
может быть единственным решением, кроме повторного каркаса или замены 
конструкций. Для загораживания как проводника, так и изолятора следует 
использовать защитный материал. 
 

Если на конструкции присутствуют трансформаторы, выключатели или другое 
находящееся под напряжением или заземленное оборудование, перемычки, вырезы 
и вводы должны быть закрыты, чтобы снизить вероятность поражения птиц 
электрическим током (Рисунок 27). Для перемычек используйте защитный кожух от 
птиц, закрывающий шланг или изолированный силовой кабель. Для вырезов 
доступны различные крышки, подходящие для разных размеров и стилей вырезов. 
Для втулок используйте защитный кожух, обеспечивающий необходимую защиту. 

Рисунок 27: Пример защиты окуня 
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Источник: Руководство по плану защиты птиц. Совместный документ, подготовленный Комитетом по 
взаимодействию линий электропередач (APLIC) Института электричества Эдисона и Службой охраны рыболовства 

и дикой природы США (FWS), апрель 2005 г. 
Рисунок 28: Зазоры для шлангов и втулок 

\  
Источник: Руководство по плану защиты птиц. Совместный документ, подготовленный Комитетом по 

взаимодействию линий электропередач (APLIC) Института электричества Эдисона и Службой охраны рыболовства 
и дикой природы США (FWS), апрель 2005 г. 

 
377. КРП будет нести ответственность за рассмотрение всех проектных документов 
до их внедрения, чтобы гарантировать, что соответствующие меры по смягчению 
последствий, рекомендованные национальным специалистом по птицам в соответствии 
с указанными выше, были включены в проект, чтобы ограничить возможность 
поражения птиц электрическим током. (Д-БИО-03). 
 
Этап строительства 
 
378. Растительность и среда обитания - Для уменьшения или смягчения воздействия 
строительства на растительность и среду обитания предлагается следующее: 
 

Таблица 37: Общие меры по смягчению последствий 
Задача Мероприятия 

Минимизация 
воздействия на 
окружающую 
среду 

Движение транспортных средств будет ограничено разграниченными 
рабочими зонами (за исключением чрезвычайной ситуации), чтобы 
уменьшить ненужное воздействие на среду обитания (C-BIO-01). 
Чувствительные среды обитания, которые необходимо избегать во время 
строительства (например, определенные деревья, которые необходимо 
сохранить), будут помечены для защиты специалистом по окружающей 
среде КРП, который должен провести предварительное обследование (во 
время подготовки СЭО) рабочих участков перед началом любых работ (C-
BIO-02). 

Защита 
деревьев 

В соответствии с требованиями национального законодательства, любые 
виды, занесенные в Красную Книгу, будут идентифицированы и охраняться 
в рамках вышеупомянутых служебных исследований (C-BIO-03). В случае 
удаления деревьев компенсационная посадка будет производиться на 
основе количества удаляемых деревьев и с использованием 
соответствующего коэффициента повторной посадки, согласованного с 
КРП (в зависимости от вида и региона) (C-BIO-04). ПТЭС отчитается перед 
КРП о количестве вырубленных деревьев для конкретных подпроектов, а 
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также о количестве и типах повторно высаженных деревьев (при 
необходимости) (C-BIO-04.1). 

Восстановление 
рабочих 
площадок 

Площадки для временных работ будут восстановлены до почти 
первоначального состояния (C-BIO-05). После завершения работ КРП 
проинспектирует территорию, чтобы убедиться, что она восстановлена до 
удовлетворительного состояния. 

 

379. Охраняемые природные территории – участки, на которых планируется 
проводить работы в первый год реализации Проекта, который посещался в рамках 
настоящего ПЭЭ, не будут влиять на какие-либо особо охраняемые природные 
территории, определенные на национальном или международном уровне. Для таких 
участков, указанные в планах работ в 1-м году и в последующих годах, работы будут 
запрещены в рамках проектов АБР (C-BIO-06). КРП должен заполнить СЭО, который 
включает меры проведения проверок для предотвращения работ на особо охраняемых 
природных территориях (C-BIO-07). 
 

380. Управление гнездами - до начала строительства специалист по окружающей 
среде КРП должен подготовить СЭО рабочих участков для выявления гнезд (C-BIO-08). 
Если гнезда расположены на опорах, старые опоры по возможности следует оставить 
на месте, чтобы можно было продолжать использовать гнезда (C-BIO-09). Опоры с 
гнездами нельзя снимать в период гнездования (C-BIO-10). 
 

381. В случае отсутствия такой возможности, следует рассмотреть вероятность 
использования гнездовых платформ на новых опорах (C-BIO-11). Платформы 
обеспечивают потребности птиц, предотвращая при этом поражение электрическим 
током и отключение электричества (см. Рисунок 29). Установка платформы для гнезда 
над оборудованием, находящимся под напряжением, не рекомендуется, поскольку 
птицы могут ронять материалы гнезда, которые могут в свою очередь вызвать пожар 
или отключение питания. Платформы для гнезд имеются в продаже или могут быть 
изготовлены из имеющихся материалов, таких как концы катушки с проволокой или 
деревянные поддоны. 
 

382. Могут возникнуть случаи, когда следует препятствовать гнездованию, чтобы 
предотвратить поражение птиц электрическим током или существует опасность для 
электрического оборудования — это будет выявлено вовремя проведения пред-
производственных обследований. Устройства из ПВХ или стекловолокна, 
установленные на траверсе, обычно препятствуют размещению гнезд (см. Рисунок 30). 
 

Рисунок 29: Платформа для гнёзд 
 

Рисунок 30: Препятствие для 
гнездования 
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Остаточное воздействие 
 

Таблица 38: Остаточные воздействия на биоразнообразие 
 

Этап 
Потенциальное 

воздействие 

Значимость 
потенциального 

воздействия 

Остаточное 
воздействие 

Значимость 
остаточного 
воздействия 

C Нарушение 
растительности 
/ среды обитания 

Низкий Существенных 
остаточных 
воздействий не 
ожидается. 

Незначительный 

C/O Воздействие на 
указанные особо 
охраняемые 
природные 
территории 
 

Низкий Проведение 
скрининга проектных 
участков, на предмет 
подтверждения того, 
что они не находятся 
на особо охраняемых 
природных 
территориях, 
гарантируют 
отсутствие 
остаточных 
воздействий на эти 
участки. 

Незначительный 

O Поражение птиц 
электрическим 
током 

Низкий / Средний Несмотря на 
предлагаемые меры 
по смягчению 
последствий, все еще 
возможно, что 
некоторые птицы 
будут убиты 
электрическим 
током. Однако 
предлагаемые 
смягчающие меры 
должны ограничить 
количество 
пораженных птиц. 

Низкий 

 

8.4. Социально-экономическая среда 
 

8.4.1. Экономика, занятость, и доходы 

383. В этом разделе обсуждается влияние Проекта на экономику, занятость и доходы 
в период проведения строительства и эксплуатации Проекта и соответствующих мер по 
смягчению воздействия, которые необходимо принять. Обсуждение вопросов 
отчуждения земли и компенсации приводится ниже в разделе «Землепользование». 
 
Аспекты Проекта  которые могут оказать воздействие на экономику, занятость и 
доходы 

• Возможности трудоустройства. 
• Обеспечение постоянных объёмов электрической энергии в течение дня. 
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Ключевые чувствительные рецепторы 

384. Местное сообщество и бизнес 
 
Потенциальное воздействие в течение всего периода реализации проекта  

Этап Строительства 
 
385. Работы будут выполняться непосредственно ПТЭС или их субподрядчиками, 
большинство из которых имеют действующие контракты с ПТЭС. Таким образом, 
возможностей по трудоустройству очень мало. Основная социально-экономическая 
выгода для местного сообщества будет заключаться в качественном 
электроснабжении, которое будет постоянным и непрерывным. Это принесет пользу 
местным предприятиям и местным домохозяйствам, которые страдают от перебоев в 
подаче электроэнергии и их отключений. 
 

Этап эксплуатации 

 

386. Ожидается, что на этапе эксплуатации воздействия будут положительными. 
 

Обзор воздействий и оценка значимости  
 

387. В Таблице 38 представлена оценка значимости потенциальных воздействий на 
местную экономику, занятость и доходы до реализации предлагаемых мер по 
смягчению, которые обсуждаются в оставшейся части настоящего раздела. 

   
Таблица 39: Возможное воздействие на местную экономику, занятость и доходы 
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O Улучшение 
электроснабжения 

Местные 
сообщества 

H H H - MAJ LT SMALL MED DEF M 

 
Обозначения: H: высокая / M: средняя / L: низкая / MAJ: основная / MOD: средняя / MIN: минимальная / H / F: высокая 
частота / M / F: средняя частота / L / F: низкая частота / LT: долгосрочный / MT: среднесрочный / ST: краткосрочный / 
MED: средний / DEF: определенно / POSS: возможно: / UNLIKE: маловероятно. Клетки, заштрихованные синим цветом, 
- положительное влияние. 
 

Меры по смягчению и управлению 

Этап предварительной подготовки / строительство 

 

388. Не требуется 

 

Остаточные воздействия 

389. Отсутствуют 
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8.4.2. Отвод земель и компенсации 

390. В этом разделе обсуждаются вопросы отвода земли и компенсаций, а также 
соответствующие меры по смягчению последствий, которые необходимо принять. 
 
Аспекты Проекта, которые могут стать причиной отчуждения земли и 
компенсаций  

• Местное сообщество и фермеры 

 
Чувствительные рецепторы и возможные воздействия 

391. Программа классифицируется как относящаяся к категории «B» по вопросам 
вынужденного переселения, так как воздействия в этой части считаются 
незначительными. Земля в Узбекистане принадлежит государству. В настоящее время 
нет требований по изъятию земли от частных землепользователей для установки 
трансформаторов и опор распределительных линий, поскольку они будут 
восстановлены или установлены на государственной земле, в основном вдоль полосы 
отвода. Однако не исключено, что они могут возникнуть в будущие инвестиционные 
годы. 
 

Обзор воздействий и оценка значимости  
 

392. В Таблице 39 представлена оценка значимости потенциальных воздействий 
отвода земель и компенсации до реализации предлагаемых мер по смягчению 
последствий, которые обсуждаются в оставшейся части этого раздела. 

   
Таблица 40: Потенциальное воздействие 

Этап 
Потенциальное 
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Рецепторы 
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C / O Отчуждение 
земли 

Землевладельцы и 
пользователи 

L M L L MOD LT SMALL MED UN L 

C / O Потеря урожая и 
деревьев 

Владельцы урожаев и 
деревьев 

L M L L MOD LT SMALL MED UN L 

Обозначения: H: высокая / M: средняя / L: низкая / MAJ: основная / MOD: средняя / MIN: минимальная / H / F: высокая 
частота / M / F: средняя частота / L / F: низкая частота / LT: долгосрочный / MT: среднесрочный / ST: краткосрочный / 
MED: средний / DEF: определенно / POSS: возможно: / UNLIKE: маловероятно. Клетки, заштрихованные синим цветом, 
- положительное влияние. 
 
Меры по смягчению и управлению 

393. Для Проекта был подготовлен Рамочный план по отводу земель и переселению 
(РПОЗП). Хотя это не является обязательным требованием в соответствии с Заявление 
АБР о политике защитных мер (2009 г.); для отдельного проектного займа, РПОЗП 
подготовлено как предварительное мероприятие, чтобы помочь ИА подготовить планы 
по отводу земель и переселению (ПОЗП) с использованием национального 
консультанта по переселению, если возникает необходимость отвода земли. Это 
следует из инструкций Раздела F1 (2013) Операционного руководства (OР) АБР, 
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параграф 52, в котором говорится, что для проектных займов, в которых подпроекты 
или компоненты подготовлены после утверждения Советом АБР и имеют ограниченное 
ожидаемое воздействие вынужденного переселения, может быть представлен 
рамочный план по переселению вместо планов защитных мер для таких подпроектов 
или компонентов. В таком случае документы, по социальной оценке, и планированию 
защитных мер должны быть сформулированы и утверждены до начала любой 
физической активности (C-LA-01). 
 

Остаточное воздействие 

Таблица 41: Остаточные воздействия при отводе земли и компенсациях 
 

Этап 
Потенциальное 
воздействие 

Значимость 
потенциального 
воздействия 

Остаточное 
воздействие 

Значимость 
остаточного 
воздействия 

C / O Приобретение 
земли 

Низкий Выполнение 
требований, 
изложенных в РПОЗП, 
для любых возможных 
требований по 
вопросам отчуждения 
земли и компенсации 
гарантирует, что 
любые остаточные 
воздействия не будут 
значительными. 

Незначительный 

C / O Урожай и 
потеря 
деревьев 

Низкий Незначительный 

 
8.4.3. Управление отходами 

394. В этом разделе обсуждается влияние обращения с отходами в процессе 
строительства и эксплуатации Проекта и соответствующие меры по смягчению 
последствий, которые необходимо принять. 
 
Аспекты проекта, которые имеют потенциал по генерированию отходов 

395. Следующие аспекты проекта могут привести к образованию отходов: 
• Установка опор; 

• Монтаж воздушных линий; 

• Прокладка подземных кабелей; 

• Удаление старых опор; 

• Вырытый материал из траншей; 

• Удаление старых ВЛ; 

• Удаление старых трансформаторов; 

 
Ключевая чувствительность среды 

396. Проектная деятельность будет осуществляться в основном в жилых районах и 
вокруг них. Объемы и типы отходов, образующихся в результате работ, вряд ли будут 
значительными, поскольку в рамках экспертизы не было выявлено конкретных 
чувствительных рецепторов, на которые могло бы повлиять образование и удаление 
отходов. Ключевая чувствительность среды связана с деятельностью по удалению 
отходов, так как часто нет конкретных мест для удаления отходов, включая опасные 
отходы, в непосредственной близости от рабочих площадок. 
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Возможные воздействия 

Этап строительства 
 
397. Земляные работы - Вынутый из траншей грунт будет уложен обратно в траншеи 
после того, как будут проложены кабели и грунт уплотнен, что означает, что не будут 
отдельно образовываться значительные объемы этих материалов. Небольшие объемы 
грунта будут также образовываться в тех местах, где должны быть установлены опоры. 
Опять же, этот материал будет обратно уложен в ямы и утрамбован, в том числе вокруг 
основания опор. 
 
398. Кабели, обрезки и т. д. - Установка опор, воздушных линий и подземных кабелей 
приведет к появлению небольших объемов типичных отходов, таких как обрезки 
металлов, древесины и т. д. Сохранение этих материалов на площадке не представляет 
значительного риска загрязнения, но считается, что лучше удалять эти материалы с 
участка, для того чтобы не засорять рабочие площадки. 
 
399. Старые опоры и провода. Старые бетонные и деревянные опоры необходимо 
вывезти с рабочих площадок, а не оставлять на месте. Воздушные провода будут 
возвращены на станции технического обслуживания ПТЭС для переработки. 
 
400. Старые трансформаторы - Вывоз и утилизация старых трансформаторов 
представляет собой самый большой риск для окружающей среды и здоровья, 
связанный с Проектом. Все трансформаторы, предлагаемые для замены в течение 1 
года реализации Проекта, являются масляными. 
 

Вставка 5. Трансформаторное масло 
 

Трансформаторное масло (также известное как изоляционное масло) — это особый 
тип масла, обладающий прекрасными электроизоляционными свойствами и 
являющийся стабильным материалом используемый при высоких температурах. 
Трансформаторное масло используется в маслонаполненных силовых 
трансформаторах для изоляции, прекращения дугового разряда и коронного разряда, 
а также для рассеивания тепла трансформатора (т.е. действует как хладагент). 
Трансформаторное масло также используется для защиты сердечника и обмоток 
трансформатора, поскольку они полностью погружены в масло. Еще одним важным 
свойством изоляционного масла является его способность предотвращать окисление 
бумажной изоляции из целлюлозы. Трансформаторное масло действует как барьер 
между атмосферным кислородом и целлюлозой, избегая прямого контакта и, 
следовательно, сводя к минимуму процесс окисления. 
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401. Многие старые трансформаторы в распределительной системе имеют возраст 
более 30 лет и имеют значительные признаки износа. Как отмечалось ранее, многие 
трансформаторы, обнаруженные во время посещения объектов, протекали, и вокруг 
основания блоков можно было наблюдать пятна масла, вызывающие локальное 
загрязнение почвы и, возможно, загрязнение грунтовых вод. Утечки из 
трансформаторов чаще всего вызваны износом пробковых прокладок (см. Рисунок 32) 
или отверстиями в ребрах радиатора (см. Рисунок 31) или стальном резервуаре. Часто 
эти утечки представляют собой протекания не частыми (медленные) каплями, но иногда 
могут возникать крупные утечки. Загрязненные почвы вокруг основания 
трансформаторов необходимо удалить до установки новых блоков. 
 

402. Как отмечалось в Разделе 5.7, обсуждения с Проектным институтом (ПИ) 
подтвердили, что нет никаких конкретных требований к конструкции для локализации 
утечек и разливов масел для этого типа оборудования, в основном из-за их 
относительно небольшого размера. 
 

Рисунок 31: Коррозия ребер 

 

Рисунок 32: Протекающая прокладка 

 

  

 
403. После вывоза с площадки, трансформаторы будут доставлены на ремонтные 
предприятия ПТЭС для разборки на запасные части, вторичной переработки и 
утилизации. 
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404. Если трансформатор будет разобран для использования в качестве запасных 
частей, необходимо слить масло из трансформатора, разобрать его (включая снятие 
катушки) и очистить масляные компоненты. Все металлические компоненты будут либо 
повторно использованы компанией ПТЭС, либо переработаны государственными 
уполномоченными компаниями. Некоторые части трансформатора, такие как 
целлюлозная бумага, не могут быть повторно использованы или переработаны, и их 
необходимо утилизировать как опасные отходы, поскольку они будут загрязнены 
трансформаторным маслом. То же касается масляных тряпок, используемые для 
очистки трансформаторов, которые необходимо утилизировать как опасные отходы. 
 
405. Как отмечалось в Разделе 5.6, некоторые отходы, включая целлюлозную бумагу, 
сжигались на месте в ремонтных мастерских ПТЭС. Также на этих объектах в целом 
отсутствует скоординированное управление отходами и часто отсутствуют 
специальные контейнеры для их хранения. 
 
406. Масло, не отвечающая техническим требованиям, после обработки и испытаний 
направляется в резервуары для их хранения, большая часть которых находится под 
землей. Резервуары периодически опорожняются лицензированной компанией по 
утилизации отходов. ПТЭС ведет учет объемов отработанного масла, вывезенного с 
площадки, и сообщает эти данные в АО «РЭС» в г.Ташкенте и ГКОП. Сама эта 
процедура считается эффективной, однако посещение площадок технического 
обслуживания ПТЭС позволяет предположить, что хранилища масла ветшают, и 
невозможно подтвердить целостность используемых резервуаров. 
 

407. Утилизация и повторное использование трансформаторного масла поднимает 
одну ключевую проблему - ПХБ. Из-за возраста оборудования, используемого в 
большей части существующей системы (более 30 лет), возможно, что ПХБ могут быть 
в наличии в трансформаторном масле. Консультации с персоналом ПТЭС и 
региональными управлениями ГКОП показали, что понимание в отношении ПХБ и 
связанных с ними рисков или мало или отсутствует совсем. Однако, согласно 
недавнему проекту передачи электроэнергии финансируемого Всемирным Банком в 
Узбекистане, указано, что «ЕС провел тестирование большого объема образцов масла 
из трансформаторов (около 30), в которых ПХБ обнаружено не было»48 49. 
Дополнительные тестирования трансформаторов из системы передачи электроэнергии 
были проведены в рамках финансируемого АБР Проекта линии электропередач 
Северо-Западного региона в январе 2020 года. Проведенные тестирования масла не 
выявили присутствия ПХБ выше 0,1 мг / кг ни в одном из образцов. Обычно считается, 
что материалы не содержат ПХБ, если они содержат уровни ниже 2 мг / кг50. 
 

408. В отчете Всемирного банка говорится, что выводы по ПХБ согласуются с 
выводами других аналогичных проектов в странах СНГ (например, в Молдове 
проведенная полная инвентаризация ПХБ, включавшая все электрические 
трансформаторы, показывает, что только менее 1% масла загрязнен ПХБ). Однако эти 
результаты относятся только к системе передачи, и недавние проекты модернизации 
распределительных сетей в Армении показывают, что ПХБ присутствуют в 
трансформаторном масле, а в некоторых случаях в значениях выше 50 ppm (частей на 
миллион) (8 из 20 протестированных трансформаторов) 51. 
 

 
48 Модернизация и реконструкция передающих подстанций, Узбекистан. Основы экологического и социального 
менеджмента. Всемирный банк, 2015 г. 
49 Информационные документы по проекту / Комплексный перечень данных о защитных мерах (PID / ISDS). Оценочная 
стадия. Всемирный банк, 2016 г. 
50 Выявление оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы (ПХБ), и управление им. Department of 
Environment and Science. Queensland Australia. July 2019 
51 Армения: ENA-Модернизация распределительной сети. ЕБРР, 2018. 
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409. Таким образом, до тех пор, пока не будут предприняты дальнейшие 
тестирования трансформаторов в системе распределения, нельзя и не следует 
исключать наличие ПХБ. Учитывая статус ПХБ как СОЗ, важно, чтобы они выявлялись 
и управлялись соответствующим образом, чтобы избежать серьезных инцидентов для 
окружающей среды и здоровья. 
 

410. Кроме того, в решении по Программе проекта DSEI/ПОВОС, подготовленном 
Госкомитетом по охране окружающей среды (6 июня 2017 г.), говорится, что ПХБ могут 
присутствовать в системе распределения и что план идентификации ПХБ должен быть 
подготовлен как часть следующего этапа государственной экологической экспертизы 
(ГЭЭ) для всех мероприятий в регионе. 
 
Этап эксплуатации 
 
411. Не определены, по тем вопроса генерированные под Проектом. 
 

Обзор воздействий и оценка значимости  
 

412. В таблице 41 представлена оценка значимости потенциальных 
воздействий в процессе обращения с отходами до реализации предлагаемых 
мер по смягчению последствий, которые обсуждаются в оставшейся части этого 
раздела. 

   
Таблица 42: Возможное воздействие мероприятий по управлению отходами 
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C Отходы земляных 
работ 

Местная 
общественность 

L L L L MIN ST SMALL LOW DEF L 

C Общие 
строительные 
отходы 

Местная 
общественность 

L L L L MIN ST SMALL LOW DEF L 

C Удаление старых 
опор и проводов 

Местная 
общественность 

L L L L MIN ST SMALL LOW DEF L 

C Удаление и 
утилизация 
трансформаторов 

Местная 
общественность 

L L L L MIN ST INTER LOW DEF L 

C Утилизация ПХБ Местная 
общественность 

L H L L MOD ST INTER MED POS M 

Обозначения: H: высокая / M: средняя / L: низкая / MAJ: основная / MOD: средняя / MIN: минимальная / H / F: высокая 
частота / M / F: средняя частота / L / F: низкая частота / LT: долгосрочный / MT: среднесрочный / ST: краткосрочный / 
MED: средний / DEF: определенно / POSS: возможно: / UNLIKE: маловероятно. Клетки, заштрихованные синим цветом, 
- положительное влияние. 
 

Меры по смягчению и управлению 

Этап строительства  
 
413. Планирование управления - АО «РЭС» в рамках своего Специфичные для 
конкретного участка плана управления окружающей средой (СПУОС) подготовит 
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План управления отходами (C-SEMP-02), который будет реализован ПТЭС и их 
субподрядчиками на этапе строительства Проекта. План будет включать меры по 
ограничению воздействия отходов на этапе строительства Проекта. Эта рекомендация 
согласуется с решением, принятым в программе проекта DSEI/ПОВОС (6 июня 2017 г.) 
ГКОП, в котором рекомендуется разработать план управления отходами и что весь сбор 
и удаление отходов должны осуществляться лицензированными компаниями. 
 

414. План должен включать следующие пункты, перечисленные ниже. 
A)  Общие меры 

• Чтобы обеспечить надлежащий контроль управления отходами на этапе 
строительства Проекта, ПТЭС и их субподрядчики будут нести ответственность за 
соблюдение иерархии обращения с отходами (приоритетность), включая 
предотвращение, минимизацию, повторное использование и переработку (C-WA-
01). 

• Воздействие образования отходов на окружающую среду во время строительства 
будет смягчено за счет надлежащего хранения, максимального повторного 
использования и переработки отходов и своевременного удаления непригодных для 
использования отходов в согласованное место в соответствии с национальными 
правилами обращения с отходами (C-WA-02). 

• АО «РЭС» и ПТЭС обязаны проводить регулярное обучение персонала по вопросам 
обращения с отходами (C-WA-03). 

B) Переработка 

• Все перерабатываемые отходы (пластик, металл, бумага и т. д.) будут 
отсортированы по источникам и отправлены на переработку там, где имеются 
средства для переработки этих материалов (C-WA-04). 

C) Бытовые и инертные отходы 

• Запрещается оставлять бытовые отходы на рабочих местах, их следует собирать и 
возвращать на объекты ПТЭС для утилизации (C-WA-05). 

• Убедитесь, что отходы не выбрасываются случайным образом на рабочих 
площадках и прилегающих территориях (C-WA-06). 

D) Опасные отходы 

• На рабочих площадках, где образуются опасные отходы, ПТЭС и его субподрядчики 
обеспечат соблюдение следующих мер безопасности: 
o Использование контейнеров, подходящие для каждого типа отходов (C-WA-

07); 
o Маркировка контейнеров с указанием типа отходов (C-WA-08); 
o Не смешивать различные виды отходов (C-WA-09). 

• Удалите отходы по завершении рабочего дня и верните их на хранение на 
соответствующий объект ПТЭС перед окончательной утилизацией через 
государственного лицензированного подрядчика по удалению опасных отходов и 
иметь в наличии действующие договора с компанией по обращению с опасными 
отходами (C-WA-10). 

E) Загрязненная почва 

• Любые участки утечки масла под трансформаторами будут удалены, храниться в 
маркированных металлических бочках и возвращены на склад ПТЭС для хранения 
(C-WA-11). 
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• Маркированные контейнеры будут иметь регистрационный номер, который 
соответствует номеру со снятого трансформатора, который будет проверен на 
наличие ПХБ на складе ПТЭС в соответствии с процедурами, описанными для них 
ниже (C-WA-12). Если тесты на ПХБ показывают, что трансформаторное масло 
загрязнено, контейнер с грунтом будет помечен как отходы ПХБ (C-WA-13). 
Обращение с отходами будет осуществляться в соответствии с Рамочным планом 
по безопасному обращению с отработанными маслами, содержащими ПХБ, 
включенными в Приложение D (C-WA-14). Если результаты тестирования на 
наличие ПХБ будут отрицательными, грунт будут собираться для утилизации как 
опасные отходы государственной лицензированной компанией по управлению 
отходами (C-WA-15). 

F) Отходы в результате проведенных земляных работ 

 

• Излишний грунт из траншей и пазух между опорой и стенками вырытых ям для 
установки опор будет храниться рядом с рабочими площадками и утрамбованы в 
траншеях после завершения, работ (C-SO-02). Траншея будет уплотнена, а 
поверхность восстановлена до прежнего состояния, например с верхним слоем 
грунта, тротуаром и т. д. (C-SO-03). Любые дополнительные отходы будут удалены 
с площадки и отправлены на соответствующее государственное предприятие по 
управлению отходами (C-WA-16). 

 

G) Старые опоры и провода 

 

• Опоры должны быть удалены и возвращены на склады ПТЭС для хранения до их 
окончательной утилизации лицензированной государственной компанией по 
управлению отходами или для переработки / повторного использования (C-WA-17). 

• Воздушные кабели должны быть возвращены на склады ПТЭС для хранения до их 
сбора для переработки / повторного использования (C-WA-18). 

 
H) Удаление трансформаторов 

• Трансформаторы должны быть удалены с площадки и возвращены на объекты 
ПТЭС для повторного использования, переработки или утилизации 
лицензированными государством компаниями по управлению отходами (C-WA-19). 

• Масляные тряпки, использованные для очистки трансформаторов, и целлюлозную 
бумагу следует утилизировать как опасные отходы (C-WA-20). 

• Сжигание отходов, в том числе целлюлозной бумаги, строго запрещено как на 
рабочих площадках, так и на объектах ПТЭС (C-WA-21). 

 
415. Трансформаторное масло и ПХБ - необходимо соблюдать следующие 
процедуры для определения и обеспечения безопасного обращения с ПХБ: 
• Отработанное масло трансформаторов должно быть проверено в соответствии с 

Руководящими принципы определения полихлорированных бифенилов (ПХБ), 
Приложение C (C-WA-22). 

• Если в масле обнаружены ПХБ, ПТЭС должен следовать процедурам, изложенным 
в Рамочном плане по безопасному обращению с отработанными маслами, 
содержащими ПХБ, Приложение D (C-WA-23). 

 

Этап эксплуатации 
 
416. Хотя не ожидается, что сам проект вызовет воздействие на этапе эксплуатации, 
рекомендуется, чтобы на этом этапе АО «РЭС» и ПТЭС продолжали следовать мерам 
по управлению отходами, указанным выше, особенно процедурам, связанным с ПХБ 
(O-WA-01). 
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Остаточные воздействия 

Table 43: Остаточные воздействия отходов 

Этап 
Потенциальное 
воздействие 

Значимость 
потенциального 
воздействия 

Остаточное 
воздействие 

Значимость 
остаточного 
воздействия 

C Отходы, 
появившиеся в 
результате 
проведения 
земляных работ 

Низкий Ожидается, что 
воздействие отходов 
появившиеся в 
результате 
проведения земляных 
работ будет низким, и 
никаких значительных 
остаточных 
воздействий не 
ожидается. 

Незначительный 

C Общие 
строительные 
отходы 

Низкий Объемы 
строительных 
отходов будут 
относительно 
небольшими, и их 
утилизация будет 
осуществляться в 
соответствии с 
национальными 
правилами обращения с 
отходами. 

Незначительный 

C Удаление старых 
опор и кабелей 

Низкий Никаких значительных 
воздействий от 
указанной 
деятельности не 
ожидается. 

Незначительный 

C Удаление и 
утилизация 
трансформаторов 

Низкий Отработавшие 
эксплуатационный срок 
трансформаторы 
будут повторно 
использоваться, 
отправлены на 
переработку или 
утилизироваться в 
соответствии с 
национальными 
процедурами 
обращения с отходами. 
Поэтому 
значительных 
остаточных 
воздействий не 
ожидается. 

Незначительный 

C Утилизация ПХБ Средний Хотя данные 
свидетельствуют об 
отсутствии ПХБ в 
системе 
распределения в 
Узбекистане, 
потенциал все же 
существует. 
Включенные в 
настоящее ПЭЭ меры 

Низкий 
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Этап 
Потенциальное 
воздействие 

Значимость 
потенциального 
воздействия 

Остаточное 
воздействие 

Значимость 
остаточного 
воздействия 

по проведению 
испытаний на наличие 
ПХБ и процедуры по 
обращению с любыми 
идентифицированными 
маслами, содержащими 
ПХБ, снизят 
вероятность 
возникновения 
значительных 
воздействий, но в 
конечном итоге в 
Узбекистане по-
прежнему 
отсутствуют 
соответствующие 
объекты для 
обработки и 
утилизации масел, 
содержащих ПХБ, и, 
следовательно, 
Несмотря на меры по 
безопасному хранению 
этих отходов, 
остаточное 
воздействие будет 
низким до тех пор, пока 
такие объекты не 
будут созданы или пока 
не будут заключены 
соглашения со 
страной, которая 
способна управлять 
этими отходами. 

 
8.4.4. Шум и вибрация 

417. В этом разделе обсуждается влияние шума и вибрации во время строительства 
и эксплуатации Проекта и соответствующих мер по смягчению воздействий, которые в 
этой связи необходимо принять. 
 
Аспекты проекта, по которым есть вероятность образования шума и вибраций 

418. Следующие запланированные мероприятия по проекту могут вызвать шум и 
вибрацию на территории проекта: 
• Мелкие земляные работы, при установке опор в землю; 

• Выемка грунта из траншей для установки подземных распределительных линий; 

• Движение транспорта по рабочим площадкам. 
 

Чувствительные рецепторы 

419. Основными чувствительными рецепторами являются жилые объекты, 
расположенные вблизи районов строительства или реконструкции распределительных 
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линий (над и под землей) и установки / ремонта трансформаторов (например, в 
пределах 20 метров). 
 

Возможные воздействия 

Этап строительства 
 
420. Проектная деятельность запланирована как в городских центрах, таких как город 
Джизак, так и в сельских поселениях. В следующих таблицах показаны уровни шума в 
течение обычного дня при рытье грунта для укладки опор и траншей. 
 

Рисунок 29: Типичные уровни шума при рытье грунта для укладки опор и 
строительства линий 

Оборудование 15 м 50 м 100 м 250 м 500 м 

Шнековая дрель 84 74 70 62 55 

Экскаватор Bob Cat 64 54 46 38 32 

Кумулятивный 84 74 70 62 55 

 
421. Если предположить, что каждая единица оборудования работает максимум 20% 
дня (2 часа в 10-часовой рабочий день), уровень шума на расстоянии 50 метров (на 
основе упрощенного метода расчета шума на основе BS 5228-1: 2009) должен 
составлять 61 дБА Laeq, 10 часов, 55 дБА Laeq, 10 часов на 100 м и 51 дБА Laeq, 10 часов на 150 м 
(включая дополнительные 3 дБА для коррекции фасада). Однако эти цифры не 
учитывают экранирующий эффект от каких-либо близлежащих объектов. Размещение 
прочной 3-метровой конструкции (например, дома) в 5-ти метрах от источника шума 
обеспечит шумовой барьер для собственности за первым домом, где уровень шума 
снизится до менее 40 дБА. Следующий рисунок иллюстрирует эту ситуацию. 
 

Рисунок 30: Пример Экранирования Шума 

 
Источник: Mas Environmental, 2020 

 

Рисунок 29: Типичные уровни шума при строительстве траншеи 
 

Оборудование 15 м 50 м 100 м 250 м 500 м 
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Экскаватор с обратной 
лопатой 

78 68 62 54 48 

Уплотнитель 83 73 67 59 53 

Экскаватор 81 71 65 57 51 

Кумулятивный 86 76 70 62 56 

 
422. Если предположить, что каждая единица оборудования работает максимум 50% 
дня (5 часов в 10-часовой рабочий день), уровень шума на 50 метрах будет 65 дБА Laeq, 

10 часов, 59 дБА Laeq, 10 часов на 100м и 55 дБА Laeq, 10 часов на 150м. Принимая во внимание 
экранирование, как показано выше, уровни шума снизятся до менее 40 дБА для домов 
за первой линией. 
 
423. Приведенные выше данные показывают, что на этапе строительства шум будет 
выше дневных пределов МФК на передовых объектах, в пределах 100 м от 
строительных работ. В этих районах объекты, вероятно, будут испытывать 
кратковременные неудобства из-за шума в течение нескольких часов в течение одного 
или двух дней. Для объектов, находящихся на расстоянии более 150 м от рабочих зон 
и позади других объектов (обратите внимание, что все посещенные участки проекта 1-
го года являются плоскими), уровни шума, вероятно, будут ниже дневных нормативов 
МФК по шуму. 
 

424. Низкие уровни вибрации могут быть вызваны земляными работами, но не на 
таком уровне, который, как ожидается, может нанести ущерб поверхности зданий. 
 

Этап эксплуатации 
 
425. Никаких значительных шумовых воздействий на этапе эксплуатации не 
ожидается. 
 

Обзор воздействий и оценка значимости  
 

426. В Таблице 43 представлена оценка значимости потенциального возможного 
воздействия шума и вибрации до реализации предлагаемых мер по смягчению, которые 
обсуждаются в оставшейся части этого раздела. 
 

Таблица 44: Возможные воздействия шума и вибрации 
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L L L M MIN ST SMALL LOW DEF L/M 
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C Вибрация при 
строительстве 

Собственность 
в окрестности 

L M L L MIN ST SMALL LOW UN L 

Обозначения: H: высокая / M: средняя / L: низкая / MAJ: основная / MOD: средняя / MIN: минимальная / H / F: высокая 
частота / M / F: средняя частота / L / F: низкая частота / LT: долгосрочный / MT: среднесрочный / ST: краткосрочный / 
MED: средний / DEF: определенно / POSS: возможно: / UNLIKE: маловероятно. Клетки, заштрихованные синим цветом, 
- положительное влияние. 
 
Меры по смягчению и управлению 

427. Требуются следующие общие меры для снижения уровня шума. 
• Оборудование и транспортные средства будут регулярно обслуживаться в 

соответствии с рекомендациями производителя, чтобы снизить уровень шума (C-
NV-01). 

• Строительные работы будут проводиться только в дневное время - в соответствии 
с определениями ГВБ (C-NV-02). 

• Обучение водителей будет включать в себя рекомендации по их поведению, чтобы 
снизить вероятность беспокойств, в том числе использование звукового сигнала, 
громкое радио при открытых окнах, выключение двигателей, когда они не 
используются, строгое соблюдение ограничений скорости и отказ от агрессивного 
ускорения или торможения (C-NV-03) . 

• Вводный инструктаж по проекту будет включать инструкции по минимизации 
шумового воздействия (C-NV-04). 

• Местные жители будут предупреждены о запланированных мероприятиях, которые 
Проект считает шумными (например, рытье траншеи) (C-NV-05). 

• Если от местного населения поступают жалобы на повышенный уровень шума, 
вокруг рабочей площадки должны быть установлены временные шумозащитные 
экраны, защищающие выявленные рецепторы от источников шума (C-NV-06). 
Образец такого экрана показан ниже. 
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Рисунок 32: Мобильный шумовой экран 

 
 
Этап эксплуатации 
 
428. Существенного воздействия шума или вибрации не ожидается. 
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Остаточные воздействия 

Таблица 45: Воздействие остаточного шума и вибрации 

Этап 
Потенциальное 
воздействие 

Значимость 
потенциального 
воздействия 

Остаточное 
воздействие 

Значимость 
остаточного 
воздействия 

C Общий 
строительный 
шум 

Низкий / Средний Некоторый 
повышенный уровень 
шума может 
возникать на этапе 
строительства в 
дневное время. Это 
неизбежное 
последствие проекта, 
учитывая его 
расположение в 
городских типах 
поселений. Однако 
уровень шума будет 
краткосрочным (от 30 
минут до 2 часов в 
любом месте). 
Использование 
шумозащитных 
экранов может 
снизить уровень шума 
до приемлемых 
стандартов, если 
будут получены 
жалобы от местных 
жителей. 

Низкий 

C Вибрации при 
строительстве 

Низкий Существенных 
воздействий вибрации 
не ожидается. 

Незначительный 

 
8.4.5. Физические культурные ресурсы 

429. В этом разделе обсуждается воздействие на физические культурные ресурсы 
(ФКР) на этапах строительства и эксплуатации Проекта и соответствующих мер по 
смягчению воздействий, которые необходимо принять. 
 
Аспекты проекта, которые могут воздействовать на объекты ФКР 

430. Следующие запланированные мероприятия по проекту могут повлиять на 
объекты культурного наследия на территории проекта: 
 

• Выкапывание траншей для прокладки подземных кабелей. 
 

Чувствительные рецепторы 

431. Самарканд, и Бухара являются территориями национального исторического и 
культурного значения, о чем свидетельствуют указания частей обоих городов, в 
перечне Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако на этих участках не планируются 
мероприятия в рамках реализации проекта в 1-м году. Тем не менее, многочисленные 
объекты материального культурного наследия существуют во всех трех областях где 
планируется реализация проекта, и возможно, что мероприятия, запланированные в 
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рамках дополнительных 1800 объектов первого года и в будущие инвестиционные годы, 
могут быть на территории объектов ЮНЕСКО или рядом с другими объектами ФКР. 
 

Возможные воздействия 

432. Проектные работы в основном связаны с восстановлением и заменой 
распределительных линий и трансформаторов. Указанные аналогичные замены вряд 
ли окажут значительное влияние на ФКР. В туристических районах наблюдается 
тенденция к перемещению установленных на опорах распределительных линий под 
землю, и примеры этого были отмечены в Бухаре. 
 

433. Могут возникнуть случаи, когда программные мероприятия необходимо провести 
в основных буферных зонах объектов ЮНЕСКО в Самарканде и Бухаре. Работы в этих 
основных зонах, в первую очередь рытье траншей для линий распределения, могут 
нарушить чувствительное объекты культурного наследия в этих областях. 
 

434. Консультации с региональной инспекцией по охране культурного наследия в 
Бухаре показали, что существуют процедуры для работы в этих областях, которые 
должным образом соблюдаются при работах проводимых ПТЭС. Если региональная 
инспекция потребует этого, кураторы из отдела будут отправлены для наблюдения за 
такими работами, как рытье траншей. Представитель регионального управления 
инспекции, однако, отметил, что маловероятно, что ФКР будут обнаружены в траншеях 
вблизи дорог (где будет проводиться большая часть указанных видов мероприятий). 
 

435. Не исключено, что непредвиденные обнаружения объектов ФКР могут произойти 
во время раскопок траншей за пределами обозначенных ЮНЕСКО объектов. 
 

Обзор воздействий и оценка значимости  
 

436. В Таблице 45 представлена оценка значимости потенциальных 
воздействий на ФКР до реализации предложенных мер по смягчению, которые 
обсуждаются в оставшейся части этого раздела. 

 
Таблица 46: Возможные воздействия на объекты ФКР 
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C Повреждение 
известного 
объекта ФКР 

Известный 
объект ФКР 

L H M L M ST SMALL MOD UN L 

Обозначения: H: высокая / M: средняя / L: низкая / MAJ: основная / MOD: средняя / MIN: минимальная / H / F: высокая 
частота / M / F: средняя частота / L / F: низкая частота / LT: долгосрочный / MT: среднесрочный / ST: краткосрочный / 
MED: средний / DEF: определенно / POSS: возможно: / UNLIKE: маловероятно. Клетки, заштрихованные синим цветом, 
- положительное влияние. 
  

Меры по смягчению и управлению 

Этап подготовки к строительству / строительство 
 
437. Нормативные акты по защите основных зон материально культурного наследия 
Бухары и Самарканда считаются соответствующими Принципам защитных мер АБР 11 
по ФКР.52 Маловероятно, что какие-либо другие работы за пределами этих основных 
зон окажут существенное влияние на объекты ФКР, поскольку маловероятно, что 
подземные распределительные линии будут построены за пределами этих зон. Тем не 
менее, процедура случайной находки должна быть обязательной и соблюдаться как 
часть мер по управлению воздействием (C-PCR-01). Образец процедур в отношении 
случайной находки включен в Приложение E к настоящему ПЭЭ. Кроме того, в рамках 
процесса СЭО для будущих дополнительных мероприятий должны проводиться 
консультации с региональными управлениями по охране объектов культурного 
наследия, если объекты расположены на участках, относящихся к зонам расположения 
объектов ФКР или поблизости от них (включая объекты ЮНЕСКО). 
 

438. Кроме того, для координаторов по охране окружающей среды ПТЭС, будет 
предоставлен тренинг по вопросам управлении объектами ФКР, в который также внесет 
свой вклад, начальник Бухарского областного управления по охране культурного 
наследия (C-PCR-02). 
 

Этап эксплуатации 
 
439. Не ожидается 

 

 
52 Принцип 11 - Сохраняйте физические культурные ресурсы (ФКР) и избегайте их разрушения или повреждения с через 

проводимые полевые исследования, в которых задействованы квалифицированные и опытные эксперты во время 
экологической оценки. Предусмотреть использование процедур «случайной находки», которые включают 
предварительно утвержденный подход к управлению и сохранению материалов, которые могут быть обнаружены в 
ходе реализации проекта. 
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Остаточное воздействие 

Таблица 47: Остаточные воздействия на объекты ФКР 
 

Этап 
Потенциальное 
воздействие 

Значимость 
потенциального 
воздействия 

Остаточное 
воздействие 

Значимость 
остаточного 
воздействия 

C Утрата / 
повреждение 
ранее 
неизвестного 
объекта ФКР 

Низкий Не ожидаются, если 
будут соблюдены 
предложенные 
процедуры случайной 
находки. 

Незначительный 

C Повреждение 
известного 
объекта ФКР 

Низкий Национальные 
процедуры защиты 
объектов ФКР 
считаются 
подходящими для 
Проекта. Остаточных 
воздействий не 
ожидается. 

Незначительный 

 
8.4.6. Коммунальные услуги и инфраструктура 

440. В этом разделе обсуждается влияние Проекта на коммунальные услуги и 
инфраструктуру во время строительства и эксплуатации Проекта и соответствующие 
меры по смягчению воздействий, которые необходимо принять. 
 
Аспекты проекта, которые могут воздействовать на коммунальные услуги и 
инфраструктуру 

• Выполнение землеройных / земляных работ, которые могут непреднамеренно 
повредить существующую инфраструктуру. 

 

• Удаление существующих воздушных линий и трансформаторов, то есть 
существующего электроснабжения. 

 

441. Объемы строительных перевозок будут незначительными и не считаются 
оказывающими воздействие на существующую дорожную сеть, однако работы могут 
привести к временному закрытию дорог или временным затруднениям связанные с 
доступом к ним. 
 

Ключевые объекты уязвимости 

442. Местное население считается ключевыми уязвимыми рецепторами, на которых 
строительные работы могут повлиять с точки зрения подачи электроэнергии и других 
услуг, например водоснабжения и газоснабжения, а также иметь место временное 
отсутствие доступа к указанным услугам. 
 

Потенциальное влияние 

Этап Строительства 
 
443. Основные потенциальные воздействия в период строительства, следующие: 
 



 

Проект модернизации распределительной сети 
Первоначальная экологическая экспертиза 

 

 165 

• Временная потеря или сокращение подачи электроэнергии потребителям. Однако 
временное отключение электричества будет кратковременным. 
  

• Временное перекрытие дорог и временная потеря доступа к собственности и к 
бизнесам. Опять же, такие воздействия будут краткосрочными. 

 

Обзор воздействий и оценка значимости  
 

444. В Таблице 47 представлена оценка значимости потенциальных воздействий на 
коммунальные услуги и инфраструктуру до реализации предлагаемых мер по 
смягчению, которые обсуждаются в оставшейся части этого раздела. 

   
Таблица 48: Возможное воздействие на коммунальные услуги и инфраструктуру 
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C Временная 
потеря доступа 
к коммунальным 
услугам 

Местное 
сообщество 

L L L - L LF SMALL L POS L 

C Закрытые 
дороги и 
ограничения 
доступа к ним 

Местное 
сообщество 

L L L - L LF SMALL L POS L 

Обозначения: H: высокая / M: средняя / L: низкая / MAJ: основная / MOD: средняя / MIN: минимальная / H / F: высокая 
частота / M / F: средняя частота / L / F: низкая частота / LT: долгосрочный / MT: среднесрочный / ST: краткосрочный / 
MED: средний / DEF: определенно / POSS: возможно: / UNLIKE: маловероятно. Клетки, заштрихованные синим цветом, 
- положительное влияние. 
 
Меры по смягчению и управлению 

Этап подготовки к строительству / строительство 

 

445. ПТЭС и его субподрядчики: 
 

• Предоставить общественности информацию о масштабах и графике строительных 
работ, ожидаемых сбоях и ограничениях доступа не менее чем за 72 часа до сбоев 
(C-IU-01); 

• Обеспечить достаточный транспортный поток вокруг строительных площадок через 
объездные дороги или временные подъездные пути (C-IU-02); 

• Обеспечить соответствующими дорожными знаками, соответствующее освещение, 
хорошо продуманные знаки для безопасного дорожного движения, заграждения и 
людей, с флажками для управления движением (C-IU-03); и 

• Власти будут уведомлены о необходимости перевозки негабаритных тяжелых 
грузов, и эти грузы будут сопровождаться сотрудниками Проекта (C-IU-04). 
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446. Что касается коммунальных услуг, местное сообщество будет 
проинформировано по крайней мере за 72 часа до любых запланированных сбоев (C-
IU-05). 
 
Остаточные воздействия 

Таблица 49: Остаточные воздействия на инфраструктуру и оказание 
коммунальных услуг  

 

Этап 
Потенциальное 
воздействие 

Значимость 
потенциального 
воздействия 

Остаточное 
воздействие 

Значимость 
остаточного 
воздействия 

C Временная 
потеря доступа 
к коммунальным 
услугам 

Низкий Существенных 
воздействий не 
выявлено. 
Уведомление о сбоях и 
управление дорожным 
движением 
дополнительно 
обеспечат 
отсутствие 
значительных 
воздействий. 

Незначительный 

C Закрытые 
дороги и 
ограничения 
доступа к ним 

Низкий Незначительный 

 
8.4.7. Охрана труда и техника безопасности 

447. В этом разделе обсуждаются вопросы охраны труда и техники безопасности во 
время строительства и эксплуатации Проекта и соответствующие меры по смягчению 
последствий, которые необходимо принять. 
 
Аспекты Проекта, которые могут стать причиной возникновения вопросов 
касающихся ОТиТБ 

448. Основные виды деятельности, связанные с Проектом, которые могут привести к 
проблемам в области ОТиТБ: 
 

• Несчастные случаи, связанные с использованием тяжелого оборудования; 

• Несчастные случаи, связанные с работой на высоте; 

• Аварии на ЛЭП находящиеся под напряжением; 

• Аварии с участием строительной техники; 

• Несчастные случаи из-за отсутствия или ненадлежащего использования средств 
индивидуальной защиты (СИЗ); 

• Отсутствие скорой помощи и объектов по представлению медицинской помощи. 
 

449. Как отмечалось в предыдущих разделах, ожидается, что максимальные уровни 
ЭМП будут ниже допустимых пределов воздействия на население. Следовательно, 
оценка профессионального облучения не потребуется, так же, как и дальнейших 
мероприятий касающихся ЭМП. 
 

Потенциальное влияние 

450. Большинство рабочих, задействованных в проекте, будут являться 
сотрудниками ПТЭС и субподрядчиков. 
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451. Строительная деятельность будет включать в себя эксплуатацию тяжелого 
оборудования и грузовиков, работу на высоте, транспортировку строительных грузов, 
использование электрических устройств, обращение с опасными материалами и другие 
опасные виды деятельности. В связи с указанным характером работ, на этапе 
строительства, вопросы в части ОТиТБ являются ключевыми, связанные с риском 
возникновения несчастных случаев, которые могут привести к травмам и гибели людей, 
а также к потере человеко-часов. 
 

452. В рамках настоящего ПЭЭ была проведена ограниченная оценка текущей 
ситуации в области охраны труда и техники безопасности в АО «РЭС» на региональном 
уровне (см. Раздел 5.9 «Охрана труда и техники безопасность»). Ключевые проблемы, 
выявленные в ходе оценки, связаны с несоблюдением работниками установленных 
процедур по охране труда, а также с проблемами, связанными с их падениями с высоты. 
Средняя продолжительность трудового стажа не означает, что у работников 
отсутствует опыт для работы в данной сфере. Глядя на данные, предоставленные АО 
«РЭС», может показаться, что работники нуждаются либо в лучшем надзоре, либо в 
обучении и, возможно, в лучшем оборудовании для работы на высоте. 
 

453. В отношении инфекционных заболеваний и, в частности, COVID-19, при 
Правительстве Республики Узбекистан создана Специальная республиканская 
комиссия по подготовке Программы мер по предупреждению завоза и распространения 
коронавируса в Республике (Комиссия) в соответствии с распоряжением Президента 
Республики Узбекистан (Об образовании Специальной республиканской комиссии по 
подготовке Программы мер по предупреждению завоза и распространения 
коронавируса в Республике Узбекистан от 29 января 2020 года №Р-5537).   
 

Обзор воздействий и оценка значимости  
 

454. В Таблице 50 представлена оценка значимости потенциальных воздействий на 
ОТиТБ до реализации предлагаемых мер по смягчению, которые обсуждаются в 
оставшейся части настоящего раздела. 

   
Таблица 50: Возможное влияние на права работников и ОТиТБ 
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C Несчастные 
случаи с 
участием 
рабочих 

Персонал 
ПТЭС / 
субподрядчика 

M H M M MOD ST SMALL MED POSS M 

O Несчастные 
случаи с 
участием 
рабочих 

Персонал 
ПТЭС 

M H M M MOD LF SMALL MED POSS M 

C/O Подверженность 
ЭМП 

Персонал 
ПТЭС 

L L L L LOW LT SMALL LOW UN L 

Обозначения: H: высокая / M: средняя / L: низкая / MAJ: основная / MOD: средняя / MIN: минимальная / H / F: высокая 
частота / M / F: средняя частота / L / F: низкая частота / LT: долгосрочный / MT: среднесрочный / ST: краткосрочный / 
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MED: средний / DEF: определенно / POSS: возможно: / UNLIKE: маловероятно. Клетки, заштрихованные синим цветом, 
- положительное влияние. 
 
Меры по смягчению и управлению 

Этап проектирования 
 
455. Все работы по проекту будут выполняться ПТЭС или их субподрядчиками. ПТЭС 
выполняет виды работ, запланированные в рамках Проекта, на ежедневной основе в 
рамках своей общей операционной деятельности и строго соблюдает узбекское 
законодательство по ОТиТБ и внутренние процедуры по ОТиТБ АО «РЭС». 
 
456. Первоначальный анализ процедур ОТиТБ АО «РЭС», проведенный в рамках 
настоящего ПЭЭ, показал наличие высокого уровня несчастных случаев, в том числе с 
летальным исходом, а также то что персоналу требуются более качественные СИЗ, 
надзор и обучение. Однако в данном ПЭЭ не представлена подробная оценка аспектов 
охраны труда и техники безопасности АО «РЭС» и ПТЭС. В этой связи рекомендуется, 
чтобы эта тема была исследована АБР более подробно, чтобы получить полное 
представление о существующих рисках в области ОТиТБ на АО «РЭС» и ПТЭС, так 
чтобы можно было разработать план действий, гарантирующий сокращение числа 
несчастных случаев, в частности, с летальным исходом, и в конечном итоге, их полное 
устранение (Требование к плану корректирующих действий). 
 
457. Оценка должна проводиться международным специалистом по ОТиТБ, 
имеющим опыт работы в области безопасности труда в секторе передачи и 
распределения электроэнергии. Целью оценки должно стать: 
• Изучить имевшие место на производстве несчастные случаи (включая так 

называемые «near-misses» «происшествия без последствий» и случаев с 
летальным исходом) за последние три года (на уровне АО «РЭС» и / или его 
субподрядчиков) и подтвердить, что первопричины были достаточно исследованы и 
адекватные корректирующие действия были приняты (как в отношении 
индивидуальных лиц, так и на организационном уровне), для их предотвращения в 
будущем; 

• Изучить процедуры в отношении применяемых электрических изоляций, чтобы 
убедиться, что для всех работ по техническому обслуживанию предусмотрены 
адекватные меры как на индивидуальном, так и на организационном уровнях для 
предотвращения контакта с электрическими проводниками. Необходимо также 
установить, какие проводятся подтверждающие мероприятия, о том, что 
электроэнергия была изолирована от рабочей группы и любого сотрудника; 

• Изучить оценку рисков для работ по техническому обслуживанию электрических 
проводов и убедиться, что опасности были идентифицированы, проведена оценка 
рисков на достаточном уровне и меры контроля адекватны для контроля рисков на 
допустимом уровне; 

• Изучить количество, тип и состояние СИЗ, чтобы убедиться, что они подходят для 
проведения конкретных работ, в частности средств, используемого для проведения 
работ на высоте; 

• Изучить программы обучения работников ОТиТБ АО «РЭС» (включая вводные 
программы), чтобы убедиться, что они соответствуют передовой международной 
практике; 

• Подготовить план действий, который может быть реализован АО «РЭС» и их 
субподрядчиками для устранения любых ключевых недостатков, выявленных в ходе 
оценки; 

• Предоставить АО «РЭС» программу обучения по выполнению плана мероприятий. 
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458. Оценка также должна сочетаться с обзором вопросов состояние здоровья и 
безопасности сообществ, более подробная информация о котором представлена в 
разделе ниже. 
 

459. Эти мероприятия должны быть выполнены до начала строительных работ в 1-м 
году реализации Проекта, как указано в Плане корректирующих действий. 
 

Этап Строительства 
 
460. В дополнение к любым рекомендациям, содержащимся в Плане мероприятий по 
ОТиТБ, ПТЭС должен обеспечить строгое соблюдение мер по охране труда, связанных 
с трансформаторами, устанавливаемых на площадках и опорах (Приложение A и 
Приложение B) (C-OHS-01). 
 

461. Субподрядчики - Всем субподрядчикам проекта будут предоставлены копии 
СПУОС (C-OHS-02). Положения будут включены во все субдоговора, чтобы 
гарантировать соответствие СПУОС на всех уровнях субподряда (C-OHS-03). Все 
субподрядчики должны будут назначить представителя по ОТиТБ, который будет 
доступен на каждой рабочей площадке (C-OHS-04). 
 

462. Летальный исход – АО «РЭС» должен, в случае имевшего места быть 
летального исхода, произошедшего на этапе строительства на любой рабочей 
площадке Проекта, предоставить в АБР подробную информацию о летальном исходе в 
течение одной недели после события, в соответствии с отчетом о смертельных случаях 
(см. Приложение F, Образец формы отчета о смертности) (C-OHS-05). 
 

463. Жалобы работников - АО «РЭС» создаст официальный механизм рассмотрения 
жалоб в масштабах организации для своих работников (C-OHS-06). 
 

464. Инфекционное заболевание - Подрядчик проекта «под ключ» (EPC) будет 
следовать руководящим принципам, установленным Специальной республиканской 
комиссией, а также руководствоваться официальной информацией Агентства по 
санитарно-эпидемиологическому благополучию при Министерстве здравоохранения 
Республики Узбекистан (C-OHS-32). 53 Подрядчик проекта «под ключ» (EPC) будет нести 
ответственность за строгое выполнение руководящих указаний правительства по 
указанным вопросам и предоставит все необходимые СИЗ, подходящие жилые 
помещения и медицинские помещения для обеспечения защиты рабочих в 
соответствии с указаниями (C-OHS-33). В рамках вводного инструктажа все сотрудники 
пройдут обучение, касающееся указанных рекомендаций и использования 
предписанных СИЗ (C-OHS-34). Группа по охране труда и технике безопасности будет 
проводить регулярные проверки рабочих мест и рабочих лагерей, чтобы гарантировать 
соблюдение указанных инструкций. 
 

Этап эксплуатации  
465. Охрана труда и техника безопасности будут контролироваться в соответствии с 
национальными правилами на этапе эксплуатации, а также с учетом результатов 
вышеупомянутой оценки ОТиТБ. 
 

 
53 Функционирует интернет сайт Министерства здравоохранения Республики Узбекистан https://coronavirus.uz/ru, а также 

телеграмм канал @koronavirusinfouz. В дополнении, существует КОЛЛ-ЦЕНТР 1003 для обращений по вопросам 
касательно Коронавирусной инфекции 
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Остаточное воздействие 

Таблица 51: Остаточное воздействие ОТиТБ 
 

Этап 
Потенциальное 
воздействие 

Значимость 
потенциального 
воздействия 

Остаточное воздействие 
Значимость 
остаточного 
воздействия 

C Несчастные 
случаи с 
участием 
рабочих 

Средний До тех пор, пока не будет 
проведена оценка ОТиТБ и не 
будут приняты конкретные 
меры для лучшего 
управления ОТиТБ и 
снижения потенциального 
риска несчастных случаев и 
несчастных случаев со 
смертельным исходом, 
остаточные риски 
остаются средними.\ 

Средний 

O Несчастные 
случаи с 
участием 
рабочих 

Средний Средний 

 

8.4.8. Здоровье и безопасность сообществ 

466. В данном разделе обсуждается влияние Проекта на здоровье и безопасность 
населения во время строительства и на этапе эксплуатации Проекта и 
соответствующих мер по смягчению воздействий, которые необходимо принять. 
 
Аспекты проекта, которые могут повлиять на здоровье и безопасность населения 

• Строительство сетевых компонентов, в частности электрических компонентов. 
• Эксплуатация электрического оборудования под напряжением. 
 

467. Как отмечалось в предыдущих разделах, ожидается, что максимальные уровни 
ЭМП будут ниже разрешенных пределов для воздействия на население. 
 
Ключевые чувствительные рецепторы 

468. Местное сообщество, и особенно те, кто живет рядом с сетевым оборудованием, 
чувствительно относятся к аспектам, изложенным выше. Люди, работающие вблизи ВЛ 
и подземных кабелей, также подвержены риску, как и водители грузовиков.54 

 

Потенциальное воздействие 

469. АО «РЭС» не предоставил никаких данных об инцидентах и несчастных случаях 
с летальным исходом касающиеся сообществ, связанных с распределительной 
системой в Узбекистане. Однако в Великобритании в среднем 20 человек погибают и 
400 человек получают травмы в результате контакта (или находясь в непосредственной 
близости) с воздушными линиями электропередач и подземными кабелями, и поэтому 
можно с уверенностью предположить, что, по крайней мере, аналогичный уровень 
инцидентов и несчастные случаев с летальным исходом существует и в Узбекистане. 55 
 
Этап строительства 

 
54 Согласно данным Управления по охране труда Соединенного Королевства, каждый четвертый несчастный со 
смертельным исходом в распределительной сети (26%) связанs с водителями грузовиков, подвергающие строителей и 
дорожных работников чрезвычайно высокому риску получения смертельных травм на рабочем месте. 
55 Предотвращение опасностей исходящих от воздушных линий электропередач и подземных кабелей. Western Power 
Distribution PLC. 2014 
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470. Если доступ к рабочим участкам не контролируется должным образом, 
представители общественности могут вторгнуться в эти зоны, где риск поражения 
электрическим током потенциально высок. Поражение электрическим током может 
привести к серьезным травмам или смертельному исходу. 
 
Этап эксплуатации 
 
471. На этапе эксплуатации существует ряд потенциальных воздействий. Однако они 
являются общими и связаны со всей распределительной сетью, а не только с теми, 
которые восстанавливаются или строятся в рамках Проекта. Они включают: 
 

• Поражение электрическим током от прикосновения к работающему оборудованию. 
Это могут быть, например, дети, взбирающиеся на опору, чтобы вытащить что-то 
застрявшее в оборудовании, например воздушный змей или ребенок, который 
входит в незапертый трансформатор, установленный на платформе, чтобы достать 
мяч. 

• Поражение электрическим током от прикосновения к открытой ЛЭП, например 
удочкой, лестницей и т. д. 

• Поражение электрическим током от работы около ВЛ и подземных кабелей, 
например перегруженный грузовик может задеть находящуюся под напряжением 
ВЛ, или экскаватор может выкопать токоведущий кабель. 

 

Обзор воздействий и оценка значимости  
 

472. В Таблице 52 представлена оценка значимости потенциальных воздействий на 
здоровье и безопасность населения до реализации предлагаемых мер по смягчению, 
которые обсуждаются в оставшейся части этого раздела. 
 

  Таблица 52: Возможное воздействие на здоровье и безопасность членов 
сообществ 

Этап 
Потенциальное 
воздействие 

Рецепторы 
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C Несчастные 
случаи на 
рабочих 
участках 

Местное 
сообщество  

L M L - MOD ST SMALL LOW POSS L 

O Аварии на 
объектах 
Проекта 

Местное 
сообщество 

L M L - MOD LT SMALL MED POSS L/M 

 
Обозначения: H: высокая / M: средняя / L: низкая / MAJ: основная / MOD: средняя / MIN: минимальная / H / F: высокая 
частота / M / F: средняя частота / L / F: низкая частота / LT: долгосрочный / MT: среднесрочный / ST: краткосрочный / 
MED: средний / DEF: определенно / POSS: возможно: / UNLIKE: маловероятно. Клетки, заштрихованные синим цветом, 
- положительное влияние. 
 
Меры по смягчению и управлению 

Этап проектирования 
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473. Рекомендуется, чтобы международный специалист по охране труда также 
провел дополнительную оценку рисков для здоровья и безопасности населения, чтобы 
определить, соответствуют ли процедуры ПТЭС, касающиеся здоровья и безопасности 
населения, передовой международной практике (корректирующие действия). 
Рекомендации оценки будут реализованы на этапе эксплуатации Проекта. 
 

Этап строительства и эксплуатации 

474. АО «РЭС» реализует Процедуру рассмотрения жалоб и предложений, 
предусмотренную в Разделе 9.4 «Механизм рассмотрения жалоб», чтобы предоставить 
местным жителям возможность высказать свои опасения (C-CHS-01). Кроме того, с 
жалобами можно обращаться по телефонам горячей линии ПТЭС. 
 

475. ПТЭС будет гарантировать, что вся инфраструктура Проекта построена в 
соответствии с национальными правилами и зонами безопасности (C-CHS-02). Вся 
инфраструктура проекта будет помечена / обозначена в соответствии с национальными 
правилами, чтобы информировать общественность о конкретных рисках безопасности 
каждого элемента (C-CHS-03). Все новые трансформаторы, устанавливаемые на 
площадках, должны быть заблокированы во время работы, и доступ к должен быть 
только у сотрудников ПТЭС (C-CHS-04). 
 

476. На всех рабочих участках будут вывешены соответствующие указатели и 
изолированы (забором или флагштоками), чтобы предотвратить вторжение в эти зоны 
(C-CHS-05). 
 

477. ПТЭС будет уведомлять местное сообщество о любых проводимых работах 
(кроме аварийных) за 72 часа до их проведения (C-CHS-06). 
 

478. ПТЭС подготовит информационный буклет по безопасности проекта для 
распространения во всех домах находящихся в непосредственной близости от рабочих 
участков. В буклетах должна содержаться информация о рисках вмешательства в 
распределительную сеть. Буклеты будут написаны на нетехническом языке и будут 
содержать иллюстрации, где это возможно (C-CHS-07). Образец брошюры можно найти 
в Приложении G. ПТЭС будет вести учет количества распространенных брошюр и 
районов их распространения (C-CHS-08). 
 

479. Наконец, как и в случае с ОТиТБ, описанный выше, АО «РЭС» будет вести 
конкретный учет любых несчастных случаев, произошедших в сообществе на этапе 
строительства. АО «РЭС» должен ежемесячно сообщать в АБР об их количестве (даже 
если они равны нулю) (C-CHS-09). 
 

Остаточные воздействия 

Таблица 53: Остаточные воздействия на здоровье и безопасность населения 
 

Этап 
Потенциальное 

воздействие 

Значимость 
потенциального 

воздействия 

Остаточное 
воздействие 

Значимость 
остаточного 
воздействия 

C Несчастные 
случаи на 
рабочих местах 

Низкий Считается 
маловероятным, что 
члены местного 
сообщества будут 
вторгаться на 
строительные 
площадки в целом из-за 

Незначительный 



 

Проект модернизации распределительной сети 
Первоначальная экологическая экспертиза 

 

 173 

Этап 
Потенциальное 

воздействие 

Значимость 
потенциального 

воздействия 

Остаточное 
воздействие 

Значимость 
остаточного 
воздействия 

краткосрочного 
характера проектных 
работ и постоянного 
присутствия там 
рабочих. Ограждение 
участков и установка 
предупреждающих 
знаков вместе с 
предварительным 
уведомлением о 
работах должны 
гарантировать 
отсутствие 
остаточных 
воздействий. 

O Аварии на 
объектах 
проекта 

Низкий / 
Средний 

Изготовление 
оборудования в 
соответствии с 
национальными 
правилами техники 
безопасности и 
внедрение любых 
рекомендуемых 
передовых практик 
наряду с кампаниями по 
повышению 
осведомленности о 
безопасности должны 
ограничить риск 
возникновения аварий. 
Тем не менее, 
представители 
общественности по-
прежнему могут 
совершать случайные 
поступки, которые 
иногда приводят к 
несчастным случаям. 
Эта проблема 
затрагивает 
распределительную 
сеть в целом и не 
является результатом 
какого-либо 
конкретного сбоя в 
самом Проекте, но 
остаточные 
воздействия остаются 
низкими, поскольку 
нельзя полностью 
исключить аварии (как 
это видно в 
Великобритании). 

Низкий 
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8.5. Кумулятивные, трансграничные и индуцированные 
воздействия 

 

8.5.1. Кумулятивные воздействия 
 

480. Никаких других инфраструктурных проектов, которые могут привести к 
значительным кумулятивным воздействиям рядом с проектными участками 1-го года 
реализации Проекта не выявлено, например реабилитация дорожной сети на 
территории Проекта, развитие крупных промышленных или жилых объектов и т. д. 
Учитывая характер работ, также маловероятно, что какие-либо мероприятия, 
предпринятые в будущие инвестиционные годы, будут способствовать значительным 
кумулятивным воздействиям. 
 

8.5.2. Трансграничные воздействия 
 

481. Не было выявлено конкретных видов деятельности, которые могли бы привести 
к значительным трансграничным воздействиям, ни в 1-й, ни в последующие 
инвестиционные годы. 
 

8.5.3. Индуцированные воздействия 
 

482. Модернизация распределительной системы, особенно расширение зоны 
покрытия сети, может привести к появлению некоего локализованного жилого 
комплекса и, возможно, к легкому промышленному / торговому расширению в жилых 
поселках. Это считается более вероятным в небольших поселках, где планируется 
модернизация, чем в центрах городов, таких как Джизак. Сети в этих областях могут 
быть модернизированы и расширены на один или два километра, что, как ожидается, 
не приведет к уровню развития в этих областях, который приведет к значительным 
индуцированным воздействиям, например, в форме давления на местные системы 
здравоохранения, или на прочую социальной инфраструктуры. 
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9. Взаимодействие с заинтересованными сторонами, 
раскрытие информации и механизм рассмотрения жалоб  

 

9.1. Требования к общественным консультациям 

483. Согласно Заявлению о политике защитных мер АБР (2009 г.): 
 

«Заемщик / клиент проведет содержательные консультации с затронутыми 
людьми и другими заинтересованными сторонами, включая гражданское 
общество, и будет способствовать их информированному участию. 
Содержательная консультация — это процесс, который: 
 
(i) Начинается на ранней стадии подготовки проекта и осуществляется 

на постоянной основе на протяжении всего проектного цикла; 
(ii) Обеспечивает своевременное раскрытие актуальной и адекватной 

информации, понятной и в легко доступной для затронутых людей 
форме; 

(iii) Проводится в атмосфере, свободной от запугивания или принуждения; 
(iv) Учитывает и включает гендерные аспекты и учитывает 

потребности обездоленных и уязвимых групп; и 
(v) Позволяет учитывать все соответствующие мнения затронутых 

людей и других заинтересованных сторон при принятии решений, 
таких как разработка проекта, меры по смягчению последствий, 
совместное использование выгод и возможностей развития, а также 
вопросов реализации. 

Консультации будут проводиться соразмерно воздействию на затронутые 
сообщества. Процесс консультаций и его результаты должны быть 
задокументированы и отражены в отчете об экологической оценке». 

 

9.2. Мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами  

9.2.1. Общие принципы 

484. Взаимодействие с заинтересованными сторонами осуществлялось на 
протяжении всего периода разработки проекта с целью определения и реагирования на 
мнения заинтересованных сторон и тех кто потенциально затронут данным проектом, 
на протяжении всего периода реализации проекта, а также обеспечения открытого и 
прозрачного взаимодействия между АО «РЭС», ПТЭС и заинтересованными 
сторонами. Подход к взаимодействию направлен в том числе на то, чтобы 
соответствовать как национальным, так и международным требованиям. 
 

485. Следующие общие принципы будут регулировать мероприятия по 
взаимодействию с заинтересованными сторонами: 
 

• Содержание документов для общественного обсуждения предоставит доступную и 
адекватную информацию о Проекте и не вызовет необоснованных опасений 
(относительно потенциальных негативных воздействий) или ожиданий 
(относительно потенциальных положительных воздействий, таких как создание 
рабочих мест и т. д.); 
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• Информация будет раскрываться на местном языке (ах), где это необходимо, в 
доступной и культурно приемлемой форме, в том числе с учетом всех уязвимых 
групп населения; и 
 

• Будут предприняты усилия чтобы объяснить не только предлагаемый проект и 
процесс по ПЭЭ, но также применимых национальных законов и нормативных 
документов, международных принципов и стандартов, а также того, как АО «РЭС» и 
ПТЭС будут решать вопросы связанные с их соответствием. 

 

9.2.2. Проведенные мероприятия по взаимодействию с заинтересованными 
сторонами  

486. С 25 апреля по 6 марта 2020 года было проведено десять официальных 
мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами в дополнение к ряду 
неформальных дискуссий с членами местных сообществ во время посещений 
объектов. Мероприятия были организованы АО «РЭС» при поддержке АБР. 
 
487. На этих мероприятиях были собраны отзывы по экологическим и социальным 
вопросам по Проекту, обсуждены предварительные выводы отчета по ПЭЭ, а также 
собраны отзывы для уточнения ПЭЭ до его завершения и окончательного раскрытия. 
 

Таблица 54: Информация об официальных мероприятия по взаимодействию с 
заинтересованными сторонами (апрель 2019 г. - июнь 2019 г.) 

 

# 
Тип и тема 
мероприятия 

Дата Расположение 
Группа 
заинтересованн
ых сторон 

Количество 
участников 

1 

Технико-
экономическое 
обоснование 
проекта и вопросы 
по окружающей 
среде 

26 Апреля 
2019 

Проектный 
институт АО 
«Узбекэнерго» 

Проектный 
институт АО 
«Узбекэнерго» 

6 

2 

Проблемы 
окружающей 
среды, ПХБ и т. д. 

29 Апреля 
2019 

Головной офис 
Джизакского ПТЭС 

Джизакский ПТЭС 

11 

3 
Проблемы 
окружающей 
среды, ПХБ и т. д. 

29 Апреля 
2019 

Головной офис 
Самаркандского 
ПТЭС 

Самаркандский 
ПТЭС 

8 

4 
Проблемы 
окружающей 
среды, ПХБ и т.д. 

29 Апреля 
2019 

Головной офис 
Самаркандского 
ПТЭС 

Областное 
отделение 
Комитета по 
охране природы 

4 

5 
Проблемы 
окружающей 
среды, ПХБ, и т.д. 

30 Апреля 
2019 

Головной офис 
Бухарского ПТЭС 

Бухарский ПТЭС 
9 

6 
Культурное 
наследие 

30 Апреля 
2019 

Головной офис 
Бухарского ПТЭС 

Начальник 
Бухарского 
областного 
управления по 
охране 
культурного 
наследия 

4 
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# 
Тип и тема 
мероприятия 

Дата Расположение 
Группа 
заинтересованн
ых сторон 

Количество 
участников 

7 

Проблемы 
окружающей 
среды, ПХБ, и т.д 
 

30 Апреля 
2019 

Головной офис 
Бухарского ПТЭС 

Эксперт 
Бухарского 
областного 
управления 
Комитета по 
охране природы 

4 

8 

Экологические 
процедуры 
Узбекистана в 
отношении 
проектов 
распределительны
х сетей 

12 Июня 2019 

Государственный 
комитет по охраны 
природы, Ташкент 

Государственный 
комитет по охране 
природы 

5 

 

Таблица 55: Информация по мероприятиям для неформального взаимодействия 
с заинтересованными сторонами (февраль 2020 г.) 

 

# 
Тип и тема 

мероприятия 
Дата Расположение 

Группа 
заинтересованных 

сторон 

Количество 
участников 

1 
Обсуждение в 
фокус-группах 

24 Февраля 
2020 

Бобкент, Бухара 
Местное 
сообщество 

5 

2 
Обсуждение в 
фокус-группах 

24 Февраля 
2020 

Чукар, Бухара 
Местное 
сообщество 

4 

3 
Обсуждение в 
фокус-группах 

24 Февраля 
2020 

Чукурак, Бухара 
Местное 
сообщество 

4 

4 
Обсуждение в 
фокус-группах 

25 Февраля Бунёдкор, Джизак 
Местное 
сообщество 

2 

 

488. В следующей таблице приведены основные выводы с указанных встреч. В 
Приложении H содержится полное описание встреч, включая список участников и 
фотографии с мероприятий. 
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Таблица 56: Резюме основных результатов по консультациям 
 

# 
Заинтересованная 
сторона 

Комментарий Ссылка в ПЭЭ 

1 Проектный 
институт 

Проектный институт заявил, что не существует конкретных мер или кодексов 
по охране окружающей среды для типов мелкомасштабных работ, 
запланированных в рамках программы, например, требования к 
трансформаторам иметь обваловку или вторичную локализацию для 
улавливания разливов и утечек масел. Таким образом, ни один из них не был 
включен в ТЭО. 

Конкретные меры были включены в ПЭЭ 
для учета управления утечками масла и 
разливами из трансформаторов 
(Приложение A и Приложение B). 

2 Проектный 
институт 

Охранные зоны существуют для всех компонентов проекта. Где это 
возможно, эти зоны включены; но в некоторых случаях (например, при 
строительстве распределительных линий в плотных городских районах) это 
не всегда практично. 

Проект будет соответствовать всем 
национальным нормам безопасности и 
стандартам проектирования, как указано 
в разделе 3.7. 

3 Проектный 
институт 

Все мероприятия проекта будут разработаны в соответствии с кодексами 
охраны труда и техники безопасности Узбекистана. Проектный институт 
предоставил спецификации полюсных трансформаторов, показывающие, 
что минимальная высота трансформаторов над уровнем земли составляет 
3,0 метра. 

Проект будет соответствовать всем 
национальным нормам безопасности и 
стандартам проектирования, как указано 
в разделе 3.7. 

4 Джизакский ПТЭС По словам представителей Джизакского ПТЭС, испытания ПХБ в 
трансформаторном масле не проводятся и не проводились ранее. В ПТЭС 
не было информации о ПХБ или об исходящих от них опасностях. 

Программа для идентификации и 
управления ПХБ предложена в Разделе 
7.5.3 а также Приложении C и 
Приложении D. 

5 Джизакский ПТЭС Во время технического обслуживания трансформатора масло регулярно 
удаляется из трансформаторов на центральной станции технического 
обслуживания в Джизаке. Масло проходит обработку и испытания перед 
повторным использованием в отремонтированных трансформаторах. Масло, 
которое больше не подходит для повторного использования после 
обработки, хранится на объекте технического обслуживания до того, как оно 
будет удалено утвержденным государством подрядчиком. 

Процедуры обращения с отходами 
соответствуют национальным нормам. 
Проверка целостности хранилищ 
отработанного масла рекомендуется в 
рамках Плана корректирующих 
действий. 

7 Джизакский ПТЭС На некоторых участках Джизакские ПТЭС действительно используют «сухие 
трансформаторы» с воздушным охлаждением. Это имеет несколько 
преимуществ, включая (i) снижение риска возгорания, (ii) более низкий 
уровень шума и (iii) устранение необходимости в охлаждающем масле. 
Однако было отмечено, что эти типы трансформаторов труднее 
обслуживать. 

Как обсуждалось в разделе 4.5.4, 
решение об использовании сухих 
трансформаторов будет приниматься в 
каждом конкретном случае 
специалистами ПТЭС в зависимости от 
ряда экономических и технических 
факторов. 
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# 
Заинтересованная 
сторона 

Комментарий Ссылка в ПЭЭ 

8 
 

Джизакский ПТЭС Согласно Джизакскому ПТЭС, SF6 не используется в системе 10 киловольт 
(кВ). Вакуумные переключатели используются для напряжений 10 кВ и ниже, 
при этом SF6 используется только в распределительных устройствах для 
систем выше 35 кВ. 

Никаких особых требований к 
управлению SF6 не требуется. 

9 Джизакский ПТЭС В штате компании нет инженера-эколога. Под руководством главного 
инженера работает Управление охраны труда, техники безопасности и 
надзора. В состав отдела входят инженеры, отвечающие за охрану труда, 
пожарную безопасность и производственную деятельность. 

Программа обучения для ПТЭС 
предлагается как часть Раздела 9.5.1. 
Программа обучения обеспечит обучение 
координаторов по вопросам 
безопасности ПТЭС в области 
управления окружающей средой. 

10 Джизакский ПТЭС Персонал не проходит обучения по экологическим вопросам. Тем не менее, 
предоставляется ряд тренингов по охране труда и технике безопасности, 
включая (i) обучение по охране труда один раз в 3 месяца для всего 
персонала, работающего в областях, связанных с рисками для здоровья и 
безопасности, (ii) обучение пожарной безопасности раз в 6 месяцев и (iii ) 
вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности для всех новых 
сотрудников. 

Подробная оценка ОСЗТ рекомендуется, 
как указано в Разделе 7.5.7, и является 
частью плана корректирующих 
действий. Кроме того, программа 
обучения ПТЭС предлагается как часть 
Раздела 9.5.1. Программа обучения 
обеспечит обучение координаторов по 
вопросам безопасности ПТЭС в области 
управления окружающей средой. 

12 Джизакский ПТЭС В Джизакском ПТЭС установлены требования и стандарты, которым 
необходимо следовать в отношении использования средств индивидуальной 
защиты (СИЗ). Однако некоторые сотрудники отметили, что количество или 
наличие СИЗ не всегда было достаточным. 

Подробная оценка ОСЗТ рекомендуется, 
как указано в Разделе 7.5.7, и является 
частью плана корректирующих 
действий. Это будет включать обзор 
СИЗ и план действий на предмет любых 
несоответствий или дополнительных 
требований для обеспечения 
соблюдения передовой международной 
практики. 

13 Джизакский ПТЭС Джизакское ПТЭС ведет учет аварий и происшествий, в том числе с участием 
местного населения; однако никаких конкретных документов для 
ознакомления предоставлено не было. 

Подробная оценка ОСЗТ рекомендуется, 
как указано в Разделе 7.5.7, и является 
частью плана корректирующих 
действий. Обзор будет включать обзор 
всех несчастных случаев и происшествий 
за последние три года. 
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# 
Заинтересованная 
сторона 

Комментарий Ссылка в ПЭЭ 

14 Джизакский ПТЭС Большинство жалоб от местного населения связано с отключениями 
электроэнергии. В случае планового отключения электроэнергии крупные 
компании и главы махаллей (общин) извещаются заранее. По данным 
Джизакского ПТЭС, к шуму от старых трансформаторов претензий нет. 

Проект поможет ограничить количество 
отключений электроэнергии на 
выбранных участках проекта. 

15 Джизакский ПТЭС В Джизакском ПТЭС есть телефон доверия для жалоб; хотя формального 
механизма рассмотрения жалоб (МРЖ) не существует. 

Проект продолжит следовать этой 
процедуре, а также будет применять 
МРЖ, описанный в Разделе 8.4. 

16 Самаркандский 
ПТЭС 

В Самаркандском ПТЭС есть «координатор по окружающей среде», который 
находится в производственно-техническом отделе ПТЭС и предоставляет 
ежеквартальные отчеты по выбросам в атмосферу, отходам (включая масла) 
и воду. Эти отчеты отправляются в ГКОП. 

Программа обучения для ПТЭС 
предлагается как часть Раздела 9.5.1. 
Программа обучения обеспечит обучение 
координаторов по вопросам 
безопасности ПТЭС по вопросам 
экологического и социального 
управления. 

17 Самаркандский 
ПТЭС 

Если требуется обрезка или вырубка деревьев на государственной земле, 
Самаркандская ПТЭС координирует свои действия с областным отделом 
Комитета по охране природы, который оценит типы и количество 
затрагиваемых проектом деревьев и информирует компанию о плате, 
требуемой за любую вырубку деревьев. Компания берет на себя вырубку 
деревьев после получения разрешения регионального управления Комитета 
по охране природы. 

ПТЭС должен продолжать следовать 
этим национальным процедурам 
компенсации, а также требованиям 
настоящего ПЭЭ по пересадке 
вырубаемого количества деревьев, как 
указано в Разделе 7.3.1. 

18 Самаркандский 
ПТЭС 

Гербициды и пестициды не используются. Никаких дополнительных требований в 
по ПЭЭ не требуется. 

19 Самаркандский 
ПТЭС 

В Самаркандском ПТЭС ведется журнал учета всех инцидентов коснувшихся 
населения. По данным ПТЭС, аварии с участием местного населения редки, 
но случаются. 

Подробная оценка ОСЗТ рекомендуется, 
как указано в Разделе 7.5.7, и является 
частью плана корректирующих 
действий. Обзор будет включать все 
имевшие место несчастные случаи и 
происшествия за последние три года, а 
также план действий, подготовленный, 
чтобы помочь сократить количество 
происшествий. 

20 Самаркандский 
ПТЭС 

Местные компании и руководители махаллей заранее информируются о 
любых запланированных отключениях электроэнергии или локальных 
работах. На всех трансформаторах есть наклейка с горячей линией для 
обращения с жалобами. Однако конкретного МРЖ для рабочих нет. 

В соответствии с Разделом 7.5.7 
требуется механизм рассмотрения жалоб 
рабочих. Требования к уведомлению о 
плановых отключениях электроэнергии и 
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Заинтересованная 
сторона 

Комментарий Ссылка в ПЭЭ 

строительных работах включены в 
Раздел 7.5.6. 

21 Самаркандский 
ПТЭС 

По данным Самаркандского ПТЭС, основные проблемы безопасности и 
здоровья связаны с работой на высоте. Они отметили, что на Самаркандской 
ПТЭС имеется только один кран-подъемник (вишнёвый сборщик), и часто 
работы выполняются на лестницах, которые для таких работ не подходят. 

Несчастные случаи, связанные с работой 
на высоте, также отмечаются в отчетах 
об авариях, предоставленных в АБР 
ПТЭСом (Раздел 5.9). Этот вопрос будет 
дополнительно исследован в рамках 
детальной оценки ОТиТБ (Раздел 7.5.7) 
(и является частью Плана 
корректирующих действий), а также 
планов действий, подготовленных для 
обеспечения работникам необходимого 
оборудования и СИЗ. 

22 Самаркандский 
ПТЭС 

Управление по охране труда ПТЭС Самарканда ведет журнал всех 
несчастных случаев с персоналом и расследует их причины. 

Подробная оценка ОСЗТ рекомендуется, 
как указано в Разделе 7.5.7, и является 
частью плана корректирующих 
действий. Обзор будет включать обзор 
всех несчастных случаев и происшествий 
за последние три года. 

23 Самаркандский 
ПТЭС 

По данным Самаркандского ПТЭС, на рабочих местах в целом не хватает 
подходящих аптечек и привязных ремней безопасности. 

Подробная оценка ОСЗТ рекомендуется, 
как указано в Разделе 7.5.7, и является 
частью плана корректирующих 
действий. Обзор будет включать обзор 
всех средств индивидуальной защиты и 
оборудования для оказания первой 
помощи, используемых в ПТЭС и на 
рабочих местах, и дать рекомендации по 
любым улучшениям. 

24 Самаркандский 
ПТЭС 

Инженер, отдела управления маслами, Самаркандского ПТЭС не владел 
знаниями о ПХБ. 

Программа для идентификации и 
управления ПХБ предложена в Разделе 
7.5.3 и Приложении C и Приложении D. 

25 Начальник отдела 
областного 
управления 
Комитета охраны 

Специалист из регионального управления Комитета по охране природы 
рекомендовал применить к проекту высшую имеющуюся категорию рейтинга 
АБР (то есть Категория B) и что он не согласен с национальной 
категоризацией Категории IV. 

Никаких дополнительных требований в 
ПЭЭ не требуется. 
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природы 
Самарканда 

26 Начальник отдела 
областного 
управления 
Комитета охраны 
природы 
Самарканда 

Специалист рекомендовал обеспечить защиту почвы и грунтовых вод под 
трансформаторами. Однако он отметил, что конкретных правил для такого 
вида деятельности нет. 

Конкретные меры были включены в ПЭЭ 
для учета управления утечками масла и 
разливами из трансформаторов 
(Приложение A и Приложение B). 

27 Начальник отдела 
областного 
управления 
Комитета охраны 
природы 
Самарканда 

Специалист областного управления Комитета по охране природы не знал, 
что такое ПХБ, и не знал о мерах по их регулированию. 

Программа для определения и 
управления ПХБ предложена в Разделе 
7.5.3 и Приложении C и Приложении D. 

28 Бухарский ПТЭС В процессе обслуживания трансформаторов масло извлекается из 
трансформаторов и обрабатывается перед испытанием в лаборатории. Если 
масла соответствуют требуемым техническим стандартам, они 
используются повторно; в противном случае они отправляются в подземный 
резервуар для хранения, где оно хранится перед сбором уполномоченной 
государством компании по управлению отходами. 

Процедуры обращения с отходами 
соответствуют национальным нормам. 
Проверка целостности хранилищ 
отработанного масла рекомендуется в 
Разделе 7.5.3 и является частью Плана 
корректирующих действий. 

29 Бухарский ПТЭС Бухарское ПТЭС не использует трансформаторы с воздушным охлаждением 
из-за высоких летних температур в Бухаре. 

Никаких дополнительных требований в 
ПЭЭ не требуется. 

30 Бухарский ПТЭС В структуре Бухарского ПТЭС имеется Управление по рассмотрению жалоб 
и исполнительной дисциплины, в котором работает пять сотрудников. 
Жалобы в отдел можно подавать по горячим телефонам, через веб-сайт (по 
электронной почте) и через социальные сети. Присутствовавший на встрече 
глава махалли подтвердил, что несет ответственность за телефонный номер 
для жалоб, и что большинство жалоб от жителей махалли направлялись 
через него. Ежегодно в Департамент поступает около 2000 жалоб, 
большинство из которых связано с отключениями электроэнергии. 
Немногочисленные жалобы касаются экологических проблем. По сообщению 
ведомства, претензий со стороны местного сообщества по вопросам 
безопасности нет. Жалобы направляются непосредственно директору ПТЭС 
Бухары для рассмотрения, а затем направляются через главного инженера 
для принятия мер. 

Проект продолжит следовать указанной 
процедуре, а также будет применять 
МРЖ, описанный в Разделе 8.4. 
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# 
Заинтересованная 
сторона 

Комментарий Ссылка в ПЭЭ 

32 Бухарский ПТЭС SF6 используется только в распределительных устройствах подстанций (не 
является частью программы, финансируемой АБР). Специальной инструкции 
по обращению с элегазом нет. 

Никаких дополнительных требований в 
ПЭЭ не требуется. 

33 Бухарский ПТЭС По данным Бухарского ПТЭС, за последние несколько лет было 
зарегистрировано несколько аварий с участием местного населения. Все 
несчастные случаи регистрируются Службой техники безопасности и 
надежности. 

Подробная оценка ОСЗТ рекомендуется, 
как указано в Разделе 7.5.7, и является 
частью плана корректирующих 
действий. Указанный обзор будет 
включать информацию обо всех 
несчастных случаях и происшествиях за 
последние три года, а также план 
действий, подготовленный, чтобы помочь 
сократить их количество. 

34 Бухарский ПТЭС Бухарское ПТЭС дважды в год проводит кампании в газетах и на 
телевидении, чтобы повысить осведомленность об электрической 
безопасности. 

В дополнение к этой программе, ПЭЭ 
рекомендует распространять 
информационные брошюры по 
безопасности проекта (Раздел 7.5.8). 

35 Бухарский ПТЭС В Бухарском ГТЭС отметили, что качество и количество СИЗ неадекватны - 
например, им нужно более 2000 пар защитных перчаток, а у них всего менее 
1000. Однако они отметили, что это не увеличивает уровень травматизма на 
рабочем месте; вместо этого рабочие просто не выполняют работу, пока не 
получат СИЗ. 

Подробная оценка ОСЗТ рекомендуется, 
как указано в Разделе 7.5.7, и является 
частью плана корректирующих 
действий. Это будет включать обзор 
СИЗ и план действий на предмет любых 
несоответствий или дополнительных 
требований для обеспечения 
соблюдения передовой международной 
практики. 

36 Начальник 
Бухарского 
областного 
управления по 
охране культурного 
наследия 

Глава Бухарского областного управления по охране культурного наследия 
заявил, что существуют процедуры работы в этих областях, которые 
должным образом соблюдаются Бухарским ГТЭС.  

Никаких дополнительных требований в 
ПЭЭ не требуется. 

37 Начальник 
Бухарского 
областного 
управления по 

Если этого требует Департамент, кураторы из Департамента будут 
направлены для наблюдения за такими работами, как рытье траншей. 

Никаких дополнительных требований в 
ПЭЭ не требуется. 
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# 
Заинтересованная 
сторона 

Комментарий Ссылка в ПЭЭ 

охране культурного 
наследия 

38 Начальник 
Бухарского 
областного 
управления по 
охране культурного 
наследия 

Представитель Департамента, однако, отметил, что маловероятно, что ФКР 
будут обнаружены в траншеях рядом с дорогами (где будет проводиться 
большая часть этих видов работ). 

Хотя это отмечено, процедура 
касательно случайной находки была 
включена как часть проекта в 
Приложение E. 

39 Жители Бобкента Жители довольны тем, что в их селе планируется реализуется проекта, так 
как напряжение в электросети меняется в течение дня, на что они иногда 
жалуются в ПТЭС. По словам опрошенных жителей, несчастных случаев с 
распределительным оборудованием в селе не было. 

Никаких дополнительных требований в 
ПЭЭ не требуется. 

40 Жители Бобкента Жители жаловались, что в поселке часто не было электричества на один-два 
часа каждый день из-за проблем с распределением электроэнергии. 
Соответственно, они поддерживали проект и не думали, что в нем есть какие-
либо негативные аспекты. Они также отметили, что несчастных случаев с 
распределительным оборудованием в селе не было. 

Никаких дополнительных требований в 
ПЭЭ не требуется. 

41 Жители Чукурак Жители села отметили, что в селе не было никаких аварий с 
распределительным оборудованием, однако время от времени возникали 
перебои в снабжении домохозяйств. Никаких негативных экологических 
проблем не возникало. 

Никаких дополнительных требований в 
ПЭЭ не требуется.  

42 Жители Бунёдкора Один из жителей отметил отсутствие знаков безопасности на 
трансформаторном оборудовании и что в этой области не было никаких 
аварий, осведомленность населения в вопросах безопасности может быть 
улучшена. 

В Разделе 7.5.8 изложены требования к 
соблюдению всех национальных 
стандартов безопасности, включая 
требования к маркировке оборудования 
соответствующими знаками 
безопасности и предупреждающими 
знаками. 
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9.3. Постоянные консультации 

489. В дополнение к уже завершенным консультациям, КРП, в части СЭО, будет 
проводить консультации с заинтересованными сторонами на всех участках, где 
запланированы мероприятия. Консультации будут неформальными и состоять в 
основном из интервью с владельцами соседствующих земель и собственности. 
Консультации будут продолжаться в период полных пяти лет реализации Проекта, а 
результаты консультаций будут записаны в СЭО. Подробная информация о МРЖ будет 
предоставлена во время консультаций. 
 

9.4. Раскрытие информации 

490. В соответствии с Заявление АБР о политике защитных мер (2009 г.) проект ПЭЭ 
будет предоставлен для раскрытия на веб-сайтах АБР и АО «РЭС» (на местном языке). 
 

491. Что касается раскрытия информации, АБР стремится работать с АО «РЭС» для 
обеспечения того, чтобы соответствующая информация (положительная или 
отрицательная) по вопросам социальной и экологической безопасности 
предоставлялась своевременно, в доступном месте, в форме и на языке (ах) понятном 
для затронутых людей и других заинтересованных сторон, включая широкую 
общественность, чтобы они могли внести значимый вклад в разработку и реализацию 
проекта. 
 

9.5. Механизм рассмотрения жалоб 

9.5.1. Общая часть 

492. Механизмы рассмотрения жалоб (МРЖ) — это формализованный способ 
приема, оценки и разрешения отзывов или жалоб членов сообществ на местном уровне. 
Они обеспечивают предсказуемые, прозрачные и заслуживающие доверия процессы 
для всех сторон, в результате чего достигаются относительно низко-стоимостные, 
справедливые и эффективные результаты. Они строятся на доверии как на 
неотъемлемом компоненте и способствуют проведению корректирующих и 
упреждающим мероприятий. МРЖ также устанавливают временные рамки для 
рассмотрения жалоб. 56 

 

493. МРЖ в рамках Проекта будет служить пунктом приема и рассмотрения заявок по 
возникающим проблем и жалоб людей, затронутых проектом, по поводу экологических, 
социально-экономических последствий и вопросов, связанных с отчуждением земли. В 
этих рамках будут оперативно решаться проблемы с помощью понятного и прозрачного 
процесса, доступного для всех членов сообществ, учитывающего гендерные аспекты и 
приемлемого в культурном плане. Общий подход МРЖ заключается в том, чтобы 
сначала эффективно рассматривать жалобы на местном уровне, а затем переходить к 
следующему или более высокому уровню полномочий, если жалоба не была решена. 
 
494. Механизм подотчетности (МП) АБР обеспечивает независимый форум и 
процесс, позволяющий людям высказывать свое мнение и искать пути решения своей 
проблемы, а также подавать сигнал тревоги по предполагаемому несоблюдению АБР 
своей операционной политики и процедур. Поскольку АБР придерживается принципов 

 
56 Всемирный банк. 2014 год. Глобальный обзор механизмов рассмотрения жалоб в проектах Всемирного 
банка. Вашингтон, ОК. © World Bank.  
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раннего предотвращения проблем и их решения, жалобы и опасения по проекту в 
первую очередь должны быть оперативно и эффективно рассмотрены в рамках Проекта 
через МРЖ и на оперативном уровне. МП — это процесс «последней инстанции» для 
решения проблем и вопросов соответствия, которые не были предотвращены или 
решены на уровне МРЖ и на рабочем уровне. 
 
495. МРЖ должен быть создан и функционировать в соответствии с нормативными 
документами Республики Узбекистана и требованиями Политики АБР. 
 
496. Заявление АБР о политике защитных мер от 200957 года требует от заемщика / 
клиента создания механизма, который будет принимать и облегчать решение проблем 
и жалоб пострадавших лиц по поводу физического и экономического перемещения и 
других воздействий Проекта, уделяя особое внимание уязвимым группам. 
 
497. Наряду с требованиями АБР о разработке механизма рассмотрения жалоб ИА, 
как указано выше, процедура рассмотрения жалоб в Узбекистане также регулируется 
национальным законодательством Республики Узбекистан, в частности Законом 
Республики Узбекистан «Об обращениях физических и юридических лиц» (№ЗРУ-378, 
03.12.2014). Согласно этому положению, заявление или жалоба подлежат 
рассмотрению в течение пятнадцати дней со дня поступления в государственный орган, 
который обязан решить вопрос по существу. При необходимости дополнительного 
исследования, комплекта дополнительных / подтверждающих документов или 
процедуры проверки, срок рассмотрения жалобы может быть продлен до одного 
месяца. 
 

9.5.2. Процесс 

498. Основываясь на опыте других проектов при поддержке АБР в Узбекистане и 
местных практиках, а также принимая во внимание механизмы рассмотрения жалоб, 
которые уже существуют в АО «РЭС» на региональном уровне (например, телефон 
горячей линии), в рамках проекта предусмотрен следующий процесс рассмотрения 
жалоб. 
 

499. Жители обычно обращаются в махалли и хокимияты с вопросами или жалобами. 
Районные хокимияты обязаны по закону рассматривать жалобы и опасения граждан. 
 

500. Люди также могут напрямую связаться с АО «РЭС» / ПТЭС по телефонам 
горячей линии. Таким образом, жалобы можно получать в офисах всех указанных трех 
субъектов, регистрировать и пересылать по электронной почте ответственному 
сотруднику / МРЖ в ГУП АО «РЭС», у которого должна быть консолидированная база 
данных по всем поступающим жалобам и информация по статусу их разрешения. 
 

501. Согласно Закону «Об обращениях физических и юридических лиц» жалоба 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати дней со дня поступления или одного 
месяца, если по делу потребуются дополнительные документы или расследование. 

 
Таблица 57: Процесс разрешения жалоб 

Уровень Краткое изложение процесса 

Уровень 1 
Местный 
махаллинский 
комитет, 

• Пострадавший может направить жалобу непосредственно в махаллю, 
хокимият или АО «РЭС» / ПТЭС по телефону, почте / лично / или в 
электронной форме (электронная почта / социальные сети / 
мессенджеры) 

 
57 АБР. 2009 год. Заявление о политике защитных мер. Манила.  



 

Проект модернизации распределительных сетей 
Первоначальная экологическая экспертиза 

 

 187 

подрядчик и 
районный 
хокимият  

• Ответственный сотрудники, принимающие жалобы, должны 
регистрировать их в журнале регистрации жалоб и предоставить 
письменное подтверждение получения жалобы пострадавшей стороне 
в течение двух дней. 

• Персонал этих организаций приложит усилия, чтобы разрешить жалобу 
на входе, если это возможно. Если жалоба не связана напрямую с 
Проектом, заявителю будет рекомендовано связаться с 
соответствующим агентством. 

• В то же время они будут пересылать / отправлять по электронной почте 
информацию обо всех жалобах Специалисту по защитным мерам ГУП 
АО «РЭС» / МРЖ. База данных всех жалоб с указанием их статуса и 
предпринятых мер будет в находится в ГУП АО «РЭС». 

• Специалист по защитным мерам ГУП АО «РЭС» рассмотрит 
полученные жалобы, координирует свои действия с соответствующими 
сторонами, чтобы разрешить их в течение 15 дней. 

• Заявителю должно быть предоставлено письменное уведомление о 
принятом решении, и информация о том, что он / она должны сообщить 
в ГУП АО «РЭС» в течение 15 дней, если не согласен (а) с решением 
(должна быть предоставлена контактная информация ГУП АО «РЭС»). 

Уровень 2 
Секретариат 
ГУП в Ташкенте 

• Если жалоба не была удовлетворена на первом уровне или заявитель 
не удовлетворен решением, специалист по защитным мерам ГУП АО 
«РЭС» направляет жалобу с любой дополнительной информацией, 
предоставленной подавшей жалобу стороной, в секретариат ГУП АО 
«РЭС» в г. Ташкенте. 

• Секретариат ГУП АО «РЭС» рассмотрит соответствие и согласовывает 
с соответствующими агентствами, возможность нахождения решения. 

• Если жалоба требует больше времени и / или более высокой 
компетенции для разрешения, ГУП АО «РЭС» сформирует для этого 
случая специальную комиссию (ad-hoc) по рассмотрению жалоб, 
представленную секретариатом ГУП АО «РЭС», районным хокимиятом 
и махаллей или сельским собранием граждан и / или советами 
фермеров, или / и женской ассоциацией, независимыми экспертами. 

• На этом уровне жалоба разрешается в течение 15 дней. В случае, если 
требуются дополнительные сведения или экспертиза, в течение 
максимум 30 дней. Заявителю будет предоставлено письменное 
уведомление о решении. 

Уровень 3 
Хозяйственный 
суд 

• Если вопрос не был решен или потерпевший недоволен решением, он 
может обратиться в хозяйственный суд. Тем не менее, МРЖ Проекта 
не должен препятствовать доступу потерпевших к судебной и 
административной системе страны в любое время. 

 
502. Записи и документация – ГУП АО «РЭС» обеспечит документирование всех 
жалоб и процесса разрешения в журналах офиса ГУП АО «РЭС» в бумажной и 
электронной формах. Махалля и хокимияты в проектных районах могут использовать 
свои процедуры для регистрации и рассмотрения жалоб граждан. Сотрудники АО 
«РЭС», махаллинского или районного хокимиятов, зарегистрировавшие жалобу, 
направляют ее специалисту по защитным мерам ГУП АО «РЭС» (координатору по 
МРЖ) приложив всю имеющуюся информацию. Заявитель должен быть 
проинформирован о решении и действиях, которые необходимо предпринять на каждом 
этапе процесса. 
 
503. АО «РЭС» следует включать дела о жалобах в свои полугодовые отчеты о 
мониторинге, которые должны быть представлены в АБР. Все жалобы и статус их 
разрешения будут отслеживаться и отражаться в отчетах о ходе реализации проекта. 
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9.5.3. Связь 

504. Перед началом работ на объекте, ПТЭС: 
• Расскажите о МРЖ сообществам в зоне воздействия проекта. 
• Убедитесь, что имена и контактные телефоны представителей ГУП АО «РЭС» 

размещены на досках объявлений за пределами строительной площадки. 
 
 

  



 

Проект модернизации распределительных сетей 
Первоначальная экологическая экспертиза 

 

 189 

10. План управления окружающей средой 
 

10.1. Введение 

505. ПУОС обеспечивает общую структуру управления окружающей средой проекта, 
которая будет реализована АО «РЭС», ее субподрядчиками и консультантом по 
реализации проекта на протяжении всего пятилетнего инвестиционного периода. Он 
предоставляет собой сводную информацию о типах воздействий, которые подробно 
описаны в Разделе 7. Кроме того, в нем предоставлена подробная информация о 
необходимых мерах по смягчению и мониторингу и требованиях к отчетности о 
механизмах их реализации. В нем также указаны примерные затраты на реализацию 
ПУОС. 
 

10.2. Планы управления окружающей средой 

506. Таблица 58: Этапе проектирования ПУОС, Таблица 59: Этап ПУОС до начала 
строительства / строительство и Таблица 60: Этап внедрения ПУОС обеспечивают 
смягчение воздействия на окружающую среду и наблюдательный мониторинг для 
проекта на всех его этапах. 
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Таблица 58: Этап проектирования ПУОС 
 

Тема 
Воздействие / 

Проблема 
Смягчение 
# ссылки 

Обязательство 
Применимые к проекту стандарты / 

передовая практика 
Ответственный 
за реализацию 

Ответственный 
за мониторинг 

Оценка участков Специфические 
воздействия на 
объект 

D-EAS-01 Заполнение формы 
скрининга экологической 
оценки для всех участков. 

• Заявление 
АБР о политике защитных 
мер (2009 г.) 

 

КРП Отсутствует 

Гидорология Загрязнение 
грунтовых вод и 
почв 

D-HY-01 Трансформаторы, 
поставляемые ПТЭС, 
должны, по крайней мере, 
содержать 
непроницаемый поддон 
для сбора утечек / капель 
под трансформатором, 
который должен вмещать 
объем не менее 110% от 
объема масла, 
содержащегося в 
трансформаторе. 

• Заявление АБР о политике защитных 
мер (2009 г.); 

• Стандарт деятельности 
МФК3: Рациональное использование 
ресурсов и предотвращение 
загрязнения (2012 г.); 

• СанПиН РУз. № 0202-06; 

• Руководство по охране окружающей 
среды, здоровья и труда, ГВБ: 
Обращение с опасными 
материалами (2007). 

Проектный 
институт / АО 
«РЭС» 

КРП 

D-HY-02 Размещайте 
трансформаторы на 
опорах вдали от 
чувствительных участков, 
например, вдали от точек 
отбора грунтовых вод, 
поверхностных водотоков 
или 
сельскохозяйственных 
угодий, где это возможно. 
Рассмотрите возможность 
использования в этих 
местах трансформаторов, 
устанавливаемых на 
площадках. 

Проектный 
институт / АО 
«РЭС» 

КРП 

D-HY-03 По возможности на 
чувствительных участках 
рассмотрите возможность 
использования сухих 
трансформаторов.  

Проектный 
институт / АО 
«РЭС» 

Не применимо 
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Тема 
Воздействие / 

Проблема 
Смягчение 
# ссылки 

Обязательство 
Применимые к проекту стандарты / 

передовая практика 
Ответственный 
за реализацию 

Ответственный 
за мониторинг 

Геологические 
опасности 

Ущерб от 
землетрясений, 
оползней и 
селей 

D-SO-01 Все проекты должны 
включать особые меры, 
как того требуют узбекские 
нормы проектирования и 
строительства, для 
снижения риска ущерба от 
сейсмических 
воздействий, оползней и 
селей. 

• Заявление 
АБР о политике защитных 
мер (2009 г.) 

 

Проектный 
институт / АО 
«РЭС» 

Не применимо 

Биоразнообразие Поражение 
птиц 
электрическим 
током 

D-BIO-01 Заполните СЭО для 
каждого мероприятия на 
участке. 

• Заявление 
АБР о политике защитных 
мер (2009 г.); 

• Стандарт деятельности МФК 6 
«Сохранение биоразнообразия и 
устойчивое управление живыми 
природными ресурсами» (2012 г.); 

• Руководство Всемирного банка по 
ОСЗТ: электроэнергетика и 
распределение (2007 г.); 

• Документ «Предлагаемые методы 
защиты птиц на линиях 
электропередач». APLIC (2012). 

КРП АО «РЭС» 

D-BIO-02 При необходимости 
привлечь национального 
специалиста для 
посещения объекта и 
проведения оценки типов 
птиц, которые 
потенциально могут быть 
затронуты, и 
рекомендовать 
технические 
спецификации (на основе 
тех, которые изложены 
ниже Комитетом по 
взаимодействию с 
птичьими линиями 
электропередач (APLIC) 
для новых систем 
распределения) для 
смягчения любого 
воздействия на эти виды. 

Национальный 
специалист по 
птицам 

КРП 
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Тема 
Воздействие / 

Проблема 
Смягчение 
# ссылки 

Обязательство 
Применимые к проекту стандарты / 

передовая практика 
Ответственный 
за реализацию 

Ответственный 
за мониторинг 

D-BIO-03 Изучите проектную 
документацию перед ее 
внедрением, чтобы 
убедиться в том, что в 
проект были включены 
соответствующие меры по 
смягчению, 
рекомендованные 
национальным 
специалистом по птицам, 
чтобы ограничить 
возможность поражения 
птиц электрическим током. 

КРП Не применимо 

 

Таблица 59: Этап ПУОС до начала строительства / строительство 

Тема 
Воздействие / 
Проблема 

Смягчение 
# ссылки 

Обязательство 
Применимые к проекту 
стандарты / передовая 
практика 

Ответственный 
за реализацию 

Ответствен
ный за 
мониторинг 

Планирование 
управления 

Общие воздействия 
проекта 

C-SEMP-01 Подготовка и реализация проекта СПУОС • Заявление 
АБР о политике защитных 
мер (2009 г.) 

АО «РЭС» / 
ПТЭС 

КРП 

C-SEMP-03 Подготовка и реализация Плана управления 
отходами. 

• Заявление 
АБР о политике защитных 
мер (2009 г.); 

• Закон об отходах №362-II 5 
апреля, 2002 года 

• Руководство Всемирного 
банка по ОСЗТ: Управление 
отходами (2007) 

АО «РЭС» / 
ПТЭС 

КРП 

Качество воздуха Выбросы 
выхлопных газов и 
неорганизованных 
выбросов 

C-AQ-01 Источники выбросов (транспортные 
средства, такие как мобильные краны) 
должны располагаться как можно дальше от 
чувствительных рецепторов. 

• Заявление 
АБР о политике защитных 
мер (2009 г.); 

• Стандарты качества 
окружающего воздуха, 
СанПиН 0293-11  

• Стандарт деятельности 
МФК3: Рациональное испол
ьзование 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 

C-AQ-02 Оборудование и транспортные средства 
будут регулярно обслуживаться в 
соответствии с рекомендациями 
производителя, чтобы обеспечить 
максимальную топливную эффективность и 
минимизировать выбросы. 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 
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Тема 
Воздействие / 
Проблема 

Смягчение 
# ссылки 

Обязательство 
Применимые к проекту 
стандарты / передовая 
практика 

Ответственный 
за реализацию 

Ответствен
ный за 
мониторинг 

Пыль C-AQ-03 Не реже одного раза в день проводить полив 
для борьбы с пылью возле жилых массивов 
в районе проведения земляных работ: в 
сухую погоду при температуре выше 25° или 
в ветреную погоду. 

ресурсов и предотвращение 
загрязнения (2012 г.); 

• ГВБ руководство ОСЗТ: 
Выбросы в атмосферу и 
качество окружающего 
воздуха (2007). 

 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 

C-AQ-04 Движение транспортных средств будет 
ограничено определенными подъездными 
путями и разграниченными рабочими зонами 
(за исключением чрезвычайной ситуации). 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 

Качество воздуха в 
помещении 

C-AQ-05 Испарения от горячих ПХБ следует выводить 
из рабочей помещений ПТЭС с помощью 
местной вытяжной вентиляции. 

ПТЭС КРП 

C-AQ-06 При отсутствии возможности удаления 
испарений из помещения, рабочие должны 
носить соответствующие средства защиты 
органов дыхания. 

ПТЭС КРП 

Гидорология Загрязнение 
грунтовых вод и 
почв 

C-HY-01 Все трансформаторы будут проверяться при 
доставке на склады ПТЭС на предмет 
утечек, прежде чем они будут отправлены на 
участки для установки. 

• Заявление 
АБР о политике защитных 
мер (2009 г.); 

• Стандарт деятельности 
МФК3: Рациональное испол
ьзование 
ресурсов и предотвращение 
загрязнения (2012 г.); 

• СанПиН РУз. No. 0202-06; 

• Руководство Всемирного 
банка по ОСЗТ: Управление 
отходами (2007); 

• Приложение A – 
Руководство по управлению 
охраной окружающей среды 
в рамках устанавливаемых 
трансформаторов на 
площадках  

• Приложение B – 
Руководство по 
экологическому управлению 
трансформаторами 
устанавливаемых на опорах  

ПТЭС Не 
применимо 

C-HY-02 Перед монтажом / установкой любых 
трансформаторов необходимо провести 
дополнительные проверки на месте. 

ПТЭС КРП 

C-HY-03 Строго соблюдайте процедуры для 
трансформаторов, устанавливаемых на 
площадках, приведенные в Приложении A 
ПЭЭ. 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 

C-HY-04 Строго соблюдайте процедуры для 
трансформаторов, устанавливаемых на 
опорах, приведенные в Приложении B ПЭЭ. 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 
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Тема 
Воздействие / 
Проблема 

Смягчение 
# ссылки 

Обязательство 
Применимые к проекту 
стандарты / передовая 
практика 

Ответственный 
за реализацию 

Ответствен
ный за 
мониторинг 

Почвы Уплотнение почвы C-SO-01 Во избежание воздействия от ударов 
уплотнения за пределами расчищенных 
территорий, т. е. в полосе отвода, движение 
транспортных средств будет ограничено в 
ограниченных рабочих зонах (кроме случаев 
чрезвычайной ситуации). 

• Заявление 
АБР о политике защитных 
мер (2009 г.); 

• Стандарт деятельности 
МФК3: Рациональное испол
ьзование 
ресурсов и предотвращение 
загрязнения (2012 г.); 

• Закон об отходах №362-II 5 
апреля, 2002 года; 

• СанПиН РУз. No. 0202-06;   

• Документ о лимитах на 
удаление отходов (Oz RH 
84.3.17:2005); 

• Руководство Всемирного 
банка по ОСЗТ: Управление 
отходами (2007). 

 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 

Деградация 
верхнего слоя 
почвы 

C-SO-02 Отдельно складированный верхний слой 
почвы будет распределен по поверхности 
полосы землеотвода после завершения 
сортировки по мере необходимости. 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 

C-SO-03 После того, как верхний слой почвы был 
заменен, из почвы будут извлечены крупные 
камни, которые не соответствуют структуре 
окружающей почвы. 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 

Загрязнение грунта C-SO-04 Любые загрязнения вокруг основания 
трансформаторных площадок, которые 
выглядят загрязненными вытекшим маслом, 
должны быть удалены ПТЭС и 
утилизированы как опасные материалы. 

ПТЭС КРП 

Биоразнообразие 
 

Зона охвата 
проекта 
 

C-BIO-01 Движение транспортных средств будет 
ограничено разграниченными рабочими 
зонами (за исключением чрезвычайной 
ситуации), чтобы уменьшить ненужное 
воздействие на среду обитания. 

• Заявление 
АБР о политике защитных 
мер (2009 г.); 

• Стандарт деятельности 
МФК 6 «Сохранение 
биоразнообразия и 
устойчивое управление 
живыми природными 
ресурсами» (2012 г.); 

• Руководство Всемирного 
банка по ОСЗТ: Управление 
отходами (2007); 

• Документ «Предлагаемые 
методы защиты птиц на 
линиях электропередач». 
APLIC (2012). 

 

 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 

C-BIO-02 Чувствительные среды обитания, которые 
необходимо избегать во время 
строительства (например, определенные 
деревья, которые необходимо сохранить), 
будут помечены для защиты специалистом 
по окружающей среде КРП, который должен 
провести предварительное обследование 
рабочих участков с координатором по 
окружающей среде ПТЭС перед началом 
любых работ.  

ПТЭС и КРП Не 
применимо 

C-BIO-03 В соответствии с требованиями 
национального законодательства, любые 
виды, занесенные в Красную Книгу, будут 
идентифицированы и охраняться в рамках 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 
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Тема 
Воздействие / 
Проблема 

Смягчение 
# ссылки 

Обязательство 
Применимые к проекту 
стандарты / передовая 
практика 

Ответственный 
за реализацию 

Ответствен
ный за 
мониторинг 

вышеупомянутых служебных исследований 
(C-BIO-02). 

C-BIO-04 В случае удаления деревьев 
компенсационная посадка будет 
производиться в зависимости от количества 
деревьев, подлежащих удалению, и с 
использованием соответствующего 
коэффициента повторной посадки, 
согласованного с КРП (в зависимости от 
вида и региона). 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 

C-BIO-04.1 ПТЭС должен отчитается перед КРП о 
количестве вырубленных деревьев для 
конкретных подпроектов, а также о 
количестве и типах повторно высаженных 
деревьев (при необходимости). 

ПТЭС КРП 

C-BIO-04.2 Национальный эколог изучит участки в 
составе группы по подготовке ПЭЭ для 
будущих мероприятий. 

АО «РЭС» КРП 

C-BIO-05 Площадки для временных работ будут 
восстановлены до почти первоначального 
состояния. 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 

Обозначенные 
участки 
 

C-BIO-06 Деятельность на особо охраняемых 
территориях будет запрещена в рамках 
проекта АБР. 

АО «РЭС» АБР 

C-BIO-07 Заполнить СЭО, который включает меры по 
проверке для предотвращения работ на 
особо охраняемых территориях. 

PIC АБР 

Столкновения птиц C-BIO-08 В сельской местности воздушные линии 
должны быть оборудованы сигнальными 
шарами-маркерами, спиральными 
маркерами, отклонителями полета птиц или 
другими подобными устройствами. 

ПТЭС КРП 

C-BIO-08a Провода будут проложены на одном уровне. ПТЭС КРП 

Управление 
гнездами 

C-BIO-09 Перед началом строительства специалист 
по охране окружающей среды КРП должен 
подготовить СЭО рабочих площадок до 
начала любых работ по выявлению гнезд. 

PIC Не 
применимо 

C-BIO-10 Если гнезда расположены на опорах, старые 
опоры следует по возможности оставить на 

ПТЭС КРП 
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Тема 
Воздействие / 
Проблема 

Смягчение 
# ссылки 

Обязательство 
Применимые к проекту 
стандарты / передовая 
практика 

Ответственный 
за реализацию 

Ответствен
ный за 
мониторинг 

месте, чтобы позволить продолжать 
использовать гнезда. 

C-BIO-11 Опоры с гнездами нельзя снимать в период 
гнездования. 

ПТЭС КРП 

C-BIO-12 
 

Если это невозможно, следует рассмотреть 
возможность использования гнездовых 
площадок на новых опорах. 

ПТЭС КРП 

ПТЭС КРП 

Отчуждение 
земли и 
компенсации 

Отчуждение земли 
и компенсации 

C-LA-01 ПОЗП должен быть подготовлен на тот 
случай, если в будущие инвестиционные 
годы потребуется отчуждение земли и 
компенсация. ПОЗП должен быть основан на 
проекте РПОЗП. 

• Заявление 
АБР о политике защитных 
мер (2009 г.). 

 

АО «РЭС» КРП 

Управление 
отходами 

Общие воздействия C-WA-01 Обеспечьте соблюдение иерархии, включая 
предотвращение, минимизацию, повторное 
использование и переработку. 

• Заявление 
АБР о политике защитных 
мер (2009 г.); 

• Стандарт деятельности 
МФК3: Рациональное испол
ьзование 
ресурсов и предотвращение 
загрязнения (2012 г.); 

• Закон об отходах №362-II 5 
апреля, 2002 года; 

• СанПиН РУз. No. 0202-06; 

• Документ о лимитах на 
удаление отходов (Oz RH 
84.3.17:2005); 
Регулирующий документ по 
отходам производства и 
потребления; 

• Руководство Всемирного 
банка по ОСЗТ: Управление 
отходами (2007); 

• Руководство Всемирного 
банка по ОСЗТ: 
загрязнённые земли (2007) 

• Приложение C – 
Руководящие принципы 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 

C-WA-02 Обеспечьте надлежащее хранение, 
максимальное повторное использование и 
переработку отходов, и своевременный 
вывоз непригодных для использования 
отходов в согласованное место в 
соответствии с национальными правилами 
обращения с отходами. 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 

C-WA-03 Обеспечивать регулярное обучение 
персонала вопросам обращения с отходами. 

ПТЭС  КРП 

Переработка 
отходов 

C-WA-04 Все перерабатываемые отходы (пластик, 
металл, бумага и т. д.) Будут отсортированы 
по источникам и отправлены на переработку 
там, где имеются возможности для 
переработки этих материалов. 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 

Бытовые и 
инертные отходы 

C-WA-05 Запрещается оставлять бытовые отходы на 
рабочих местах, их следует собирать и 
возвращать на объекты ПТЭС для 
утилизации. 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 

C-WA-06 Убедитесь, что отходы не выбрасываются 
случайным образом на рабочих площадках и 
прилегающих территориях. 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 

Опасные отходы C-WA-07 Используйте контейнеры, подходящие для 
каждого типа отходов. 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 
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C-WA-08 Маркируйте контейнеры с указанием видов 
отходов. 

определения 
полихлорированных 
бифенилов (ПХБ); 

• Приложение D – Рамочный 
план по безопасному 
обращению с 
отработанными маслами, 
содержащими ПХБ. 

 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 

C-WA-09 Не смешивайте разные виды отходов. ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 

C-WA-10 Удаляйте отходы по окончании рабочего дня 
и верните их на хранение на 
соответствующий объект ПТЭС перед 
окончательной утилизацией через 
государственного лицензированного 
подрядчика по вывозу опасных отходов и 
храните иметь в наличии действующий 
договор предприятием по обращению с 
опасными отходами. 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 

Загрязненная почва C-WA-11 Любые участки утечки масла под 
трансформаторами будут выкопаны, 
храниться в маркированных металлических 
бочках и возвращены на склад ПТЭС для 
хранения. 

ПТЭС  КРП 

C-WA-12 Маркированные контейнеры будут 
содержать ссылочный номер, который 
соответствует снятому трансформатору, 
также будет проверен на наличие ПХБ на 
складе ПТЭС в соответствии с процедурами, 
описанными ниже для ПХБ. 

ПТЭС  КРП 

C-WA-13 Если тесты на ПХБ показывают, что 
трансформаторное масло загрязнено, 
контейнер с почвой будет помечен как отход 
ПХБ. 

ПТЭС  КРП 

C-WA-14 Обращение с отходами будет 
осуществляться в соответствии с 
Процедурами безопасного обращения с 
ПХБ, приведенными в Приложении D 
настоящего ПЭЭ. 

ПТЭС  КРП 

C-WA-15 Если результаты испытаний на ПХБ будут 
положительными, то почва будет собрана 
для утилизации как опасные отходы 
государственной лицензированной 
компанией по управлению отходами. 

ПТЭС  КРП 
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Отходы от 
земляных работ 

C-WA-16 Весь загрязненный материал из траншей 
будет удален с площадки и отправлен на 
соответствующее государственное 
предприятие по управлению отходами. 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 

Старые опоры и 
провода 

C-WA-17 Опоры должны быть удалены и возвращены 
на склады ПТЭС для хранения до их 
окончательной утилизации государственной 
лицензированной компанией по обращению 
с отходами или для переработки / 
повторного использования. 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 

C-WA-18 Воздушные кабели должны быть 
возвращены на склады ПТЭС на хранение до 
их сбора для переработки / повторного 
использования. 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 

Удаление 
трансформаторов 

C-WA-19 Трансформаторы должны быть удалены с 
площадки и возвращены на объекты ПТЭС 
для повторного использования, переработки 
или утилизации лицензированными 
государством компаниями по управлению 
отходами. 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 

C-WA-20 Масляные тряпки, использованные для 
очистки трансформаторов, и целлюлозную 
бумагу следует утилизировать как опасные 
отходы. 

ПТЭС  КРП 

C-WA-21 Сжигание отходов строго запрещено как на 
рабочих площадках, так и на объектах ПТЭС. 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 

Трансформаторные 
масла и ПХБ 

C-WA-22 Отработанное масло трансформаторов 
должно быть испытано в соответствии с 
Руководством по идентификации 
полихлорированных бифенилов, 
Приложение C к настоящему ПЭЭ. 

ПТЭС  КРП 

C-WA-23 Если ПХБ обнаружены в масле, ПТЭС 
должен следовать процедурам, изложенным 
в Рамочном плане по безопасному 
обращению с ПХБ, Приложение D к 
настоящему ПЭЭ. 

ПТЭС  КРП 

Шум и вибрация Повышенный 
уровень шума 

C-NV-01 Оборудование и автомобили будут 
регулярно обслуживаться в соответствии с 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 
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рекомендациями производителя, чтобы 
снизить уровень шума. 

• Заявление 
АБР о политике защитных 
мер (2009 г.); 

• ГВБ Стандарты 
деятельности 4: Здоровье 
населения, безопасность и 
защита (2012); 

• ГВБ ОСЗТ Руководство – 
Управление шумом (2007); 

• ГВБ ОСЗТ Руководство: 
Электроэнергия и 
распределение (2007); 

• Германский стандарт DIN 
4150-3. 

C-NV-02 Работа будет вестись только в дневное 
время - в соответствии с определениями 
ГВБ. 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 

C-NV-03 Обучение водителей будет включать в себя 
рекомендации по поведению, чтобы снизить 
вероятность беспокойства, в том числе 
использование звукового сигнала, громкое 
радио при открытых окнах, выключение 
двигателей, когда они не используются, 
строгое соблюдение ограничений скорости и 
отказ от агрессивного ускорения или 
торможения. 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 

C-NV-04 Вводный инструктаж по проекту будет 
включать инструкции по минимизации шума. 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 

C-NV-05 Местные жители будут предупреждены о 
запланированных мероприятиях, которые 
Проект считает шумными (например, рытье 
траншеи). 

ПТЭС  КРП 

C-NV-06 Если от местного населения поступают 
жалобы на повышенный уровень шума, 
вокруг места проведения работ должны быть 
установлены временные шумозащитные 
экраны, защищающие выявленные 
рецепторы от источника шума. 

ПТЭС  КРП 

Физические 
культурные 
ресурсы 

Случайные находки C-PCR-01 Должна быть разработана и соблюдена 
процедура случайной находки. 

• Заявление 
АБР о политике защитных 
мер (2009 г.); 

• ГВБ Стандарты 
деятельности Руководство 
8: Культурное наследие 
(2012) 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 

Обучение C-PCR-02 Для координаторов по окружающей среды 
ПТЭС, занимающихся вопросами 
управления ФКР, будет проведено обучение 
в разработке которого также примет участие 
руководитель Бухарского областного 
управления охраны культурного наследия. 

PIC Не 
применимо 

Коммунальные 
услуги и 
инфраструктура 

Задержки и 
отключения 

C-IU-01 Предоставьте общественности информацию 
о масштабах и графике строительных работ, 
а также об ожидаемых нарушениях и 
ограничениях доступа не позднее чем за 72 
часа до ожидаемых сбоев в поставках. 

• Заявление 
АБР о политике защитных 
мер (2009 г.); 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 
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C-IU-02 Обеспечьте максимальное транспортное 
движение вокруг строительных площадок 
через объездные дороги или временные 
подъездные пути. 

• ГВБ Стандарты 
деятельности 4: Здоровье 
населения, безопасность и 
защита (2012). 

 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 

C-IU-03 Обеспечьте соответствующие дорожные 
знаки, соответствующее освещение, хорошо 
продуманные знаки безопасности дорожного 
движения, шлагбаумы и людей с флажками 
для управления движением. 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 

C-IU-04 Власти будут уведомлены, когда 
необходимо транспортировать 
негабаритные тяжелые грузы, и эти грузы 
будут сопровождать сотрудники Проекта. 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 

C-IU-05 Что касается коммунальных услуг, местное 
сообщество будет проинформировано не 
менее чем за 72 часа до запланированных 
сбоев в поставках. 

ПТЭС  КРП 

Охрана труда и 
техника 
безопасности 

Трансформаторы 
на площадках и на 
опорах. 

C-OHS-01 ПТЭС должен обеспечить строгое 
соблюдение мер по охране труда при 
установке трансформаторов, 
устанавливаемых как на площадках, так и на 
опорах (Приложение A и Приложение B). 

• Заявление 
АБР о политике защитных 
мер (2009 г.); 

• ГВБ Стандарты 
деятельности 4: Здоровье 
населения, безопасность и 
защита (2012); 

• ГВБ Стандарты 
деятельности 2: Труд и 
условия труда (2012); 

• Трудовой кодекс 
Узбекистана and KMK “KMK 
3.01.02-00 “Техника 
безопасности при 
строительстве” 

• Закон о промышленной 
безопасности опасных 
производственных объектов 
(2006);  

• Положение о пожарной 
безопасности (2004); 

ПТЭС КРП 

Субподрядчики C-OHS-02 Всем субподрядчикам проекта будут 
предоставлены копии СПУОС. 

ПТЭС КРП 

C-OHS-03 Положения будут включены во все 
субподрядные контракты, чтобы 
гарантировать соответствие СПУОС на всех 
уровнях субподряда. 

ПТЭС КРП 

C-OHS-04 Все субподрядчики должны будут назначить 
ответственного представителя по охране 
труда, который будет доступен на каждой 
рабочей площадке. 

ПТЭС КРП 

Смертельные 
случаи 

C-OHS-05 В случае происшествия с со смертельным 
исходом на этапе строительства на любой 
рабочей площадке проекта, предоставьте 
АБР подробную информацию о летальном 
исходе в течение одной недели после 
происшествия в отчете о смертельных 
случаях. 

АО «РЭС» КРП 
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Жалоба C-OHS-06 Создайте официальный механизм 
рассмотрения жалоб в масштабах компании 
для ее сотрудников. 

• Стандарты безопасности 
при эксплуатации 
электрических устройств. 
(2006); 

• Правила устройства и 
испытания средств защиты, 
применяемых в 
электрических устройствах 
(2002). 

 

АО «РЭС» КРП 

Рабочие площадки C-OHS-07 Вокруг каждой рабочей площадки должны 
быть установлены временные защитные 
ограждения. 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 

C-OHS-08 Предупреждающие знаки будут 
отображаться вокруг рабочих участков, 
чтобы предупредить рабочих и членов 
местного сообщества о потенциальных 
рисках. 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 

C-OHS-09 В бригаде должно быть компетентное лицо, 
ответственное за оказание первой 
медицинской помощи помощи. 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 

C-OHS-10 У каждой бригады должна быть аптечка 
первой помощи на рабочем месте. 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 

Общественное 
здоровье и 
безопасность 

Жалобы C-CHS-01 АО «РЭС» будет внедрять Процедуру 
рассмотрения жалоб, чтобы дать 
возможность местным жителям выразить 
имеющуюся озабоченность. 

• Заявление 
АБР о политике защитных 
мер (2009 г.); 

• ГВБ Стандарты 
деятельности 4: Здоровье 
населения, безопасность и 
защита (2012); 

• ГВБ ОСЗТ Руководство: 
Общественное здоровье и 
безопасность (2007) 

• Безопасные зоны – KMK 
2.05.06-97 

 

АО «РЭС» КРП 

Коды безопасности C-CHS-02 Убедитесь, что вся инфраструктура проекта 
построена в соответствии с национальными 
правилами безопасности и зонами 
безопасности. 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 

Знаки и этикетки C-CHS-03 Вся инфраструктура проекта будет помечена 
/ обозначена в соответствии с 
национальными правилами, чтобы 
информировать общественность о 
конкретных рисках безопасности каждого 
объекта. 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 

C-CHS-04 Все новые трансформаторы, 
устанавливаемые на площадках, должны 
быть заблокированы от 
несанкционированного доступа, и доступ к 
ним будет иметь только ПТЭС. 

ПТЭС  КРП 

C-CHS-05 Все рабочие места будут иметь 
соответствующие обозначения и 
изолированы (забором или флагдуками), 
чтобы предотвратить вторжение в эти зоны. 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 
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Применимые к проекту 
стандарты / передовая 
практика 

Ответственный 
за реализацию 

Ответствен
ный за 
мониторинг 

Отключения C-CHS-06 Уведомлять местное сообщество о любых 
работах (за исключением аварийных) за 72 
часа. 

ПТЭС (и 
подрядчики) 

КРП 

Осведомленность о 
безопасности 

C-CHS-07 Подготовьте информационный буклет по 
безопасности проекта, который будет 
распространен во всех домах находящиеся в 
непосредственной близости от рабочих 
площадок. В буклетах должна содержаться 
информация о рисках вмешательства работу 
распределительной сети. Буклеты будут 
написаны нетехническим языком и будут 
содержать иллюстрации, где это возможно. 

АО «РЭС» КРП 

C-CHS-08 ПТЭС будет вести учет количества 
распространенных буклетов и мест их 
распространения. 

ПТЭС КРП 

Ведение учета, 
делопроизводство 

C-CHS-09 Ведите конкретный учет всех несчастных 
случаев, произошедших на этапе 
строительства. Ежемесячно сообщайте о 
цифры в АБР. 

АО «РЭС» АБР 
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Таблица 60: Этап внедрения ПУОС 

 

Topic Impact / Issue Mitigation 
Ref. # 

Commitment Applicable Project Standards / Best Practice Implementation 
Responsibility  

Monitoring 
Responsibility  

Гидрология Загрязнение 
подземных 
вод 

O-HY-01 Убедитесь, что 
трансформаторы 
обслуживаются в 
соответствии со 
спецификациями 
производителя. 

• Заявление 
АБР о политике защитных 
мер (2009 г.); 

• Стандарт деятельности 
МФК3: Рациональное использование 
ресурсов и предотвращение 
загрязнения (2012 г.); 

• СанПиН РУз. No. 0202-06; 

• ГВБ ОСЗТ Руководство: Опасные 
материалы и управление (2007). 

ПТЭС АО «РЭС» 

O-HY-02 Трансформаторы заменяются 
в конце их жизненного цикла в 
соответствии со 
спецификациями 
производителя. 

ПТЭС АО «РЭС» 

Управление 
отходами 

Общее 
управление 
отходами 

O-WA-01 Продолжайте соблюдать меры 
по обращению с отходами, 
указанные на этапе 
строительства, особенно 
процедуры, касающиеся ПХБ. 

• Заявление 
АБР о политике защитных 
мер (2009 г.); 

• Закон об отходах №362-II 5 апреля, 
2002 года; 

• СанПиН РУз. No. 0202-06;  

• Документ о лимитах на удаление 
отходов (Oz RH 84.3.17:2005); 
Регулирующий документ по отходам 
производства и потребления; 

• ГВБ ОСЗТ Руководство: Опасные 
материалы и управление (2007); 

• ГВБ ОСЗТ Руководство: 
Загрязненная почва (2007) 

• Приложение C – Руководящие 
принципы определения 
полихлорированных бифенилов 
(ПХБ); 

• Приложение D – Рамочный план по 
безопасному обращению с 
отработанными маслами, 
содержащими ПХБ 

ПТЭС АО «РЭС» 

O-WA-02 Разработайте стандартные 
операционные процедуры по 
обращению с отходами, 
включая планы для участков 
технического обслуживания и 
складов находящиеся на  
конкретных участках. 

ПТЭС АО «РЭС» 
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10.3. План мониторинга окружающей среды 

507. Из-за ограниченного характера работ по проекту, отсутствуют ожидания 
значительных воздействий на шум, воздух или качество воды, что могло бы 
потребовать регулярного инструментального мониторинга, за исключением случаев 
получения конкретных жалоб от местных сообществ. Однако необходимо проводить 
проверку трансформаторных масел на наличие признаков загрязнения ПХБ. 
Процедуры тестирования изложена в Приложении C. 
 

10.4. Реализация  

508. В настоящем ПЭЭ описываются меры по смягчению и управлению 
экологическими и социальными воздействиями, выявленными на сегодняшний день на 
основании проведенных посещений участков в рамках настоящего ПЭЭ. Это делается 
тремя способами: 
 
509. Корректирующие действия – План корректирующих действий (ПКД) 
предусматривает конкретные действия, которые должны быть реализованы АО «РЭС» 
по существующим объектам. План корректирующих действий включен в Раздел 6.10. 
510. Специфичные для конкретного участка план управления окружающей 
средой - СПУОС - это инструмент, который АО «РЭС» разработает для реализации мер 
на этапе строительства и эксплуатации. Кроме того, существуют дополнительные 
участки, которые необходимо оценить в период жизненного цикла проекта. 
511. Скрининг экологической оценки - разработан процесс СЭО (и подробно 
описан в рамках Структуры экологической оценки и обзора проекта (СЭОО)). Обе 
процедуры СПУОС и СЭО более подробно описаны ниже. 
  

10.4.1. Специфичный для конкретного участка ПУОС (СПУОС) 
 

512. СПУОС - это документ, в котором АО «РЭС» изложит то, как они намереваются 
реализовать ПУОС, и гарантировать, что все меры по смягчению последствий и 
мониторингу выполнены в соответствии с механизмами реализации, указанными в 
ПУОС и ПЭЭ в целом. 
 
513. В СПУОС будут описаны необходимые меры по смягчению последствий и 
мониторингу, информация о лицах, ответственные за смягчение последствий и 
мониторинг, а также график и методология. СПУОС будет представлен на утверждение 
КРП не менее чем за 30 дней до начала реализации любых работ по проекту. 
Руководящие принципы для завершения СПУОС приведены в Приложении I. СПУОС 
будет утверждаться и контролироваться Международным консультантом по 
реализации проекта (КРП) на протяжении всего этапа строительства по проекту. 
 

514. Новые СПУОС будут подготавливаться для каждого нового ПЭЭ, как описано 
ниже. 
 

10.4.2. Скрининг оценки окружающей среды 
515. СЭО - это инструмент, используемый КРП для оценки потенциальных ключевых 
воздействий на всех участках будущей деятельности по Проекту, не охваченных в 
данном ПЭЭ. Перед началом работ на любом из участков КРП должен провести оценку 
участка при помощи СЭО. 
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516. СЭО предназначен для проверки любой деятельность на участках, и 
обеспечения, в случае выявления потенциально значительных воздействий, подготовки 
новой ПЭЭ для их учета. КРП будет нести ответственность за подготовку нового ПЭЭ. 
В случае если, новая ПЭЭ будет подготовлена, АО «РЭС» будет отвечать за подготовку 
СПУОС для мероприятий по ПЭЭ. 
 

517. Кроме того, потребуется проведение нового ПЭЭ для строительства 
распределительной линии протяженностью более 10 км. В последующие годы 
реализации проекта КРП будет проводить СЭО по каждому участку деятельности. Эти 
процедуры полностью изложены в Структуре экологической оценки и обзора (СЭОО) 
проекта. 
 

10.5. Порядок реализации 

518. Группа управления проектом (ГУП) АО «РЭС» и ПТЭС будут нести 
ответственность за обеспечение правильного выполнения Плана управления 
окружающей средой (ПУОС), СЭО и СПУОС, чтобы соответствовать требованиям АБР 
по защитным мерам и национальным экологическим нормам. 
 

519. Для этого ГУП АО «РЭС» должен нанять местного/национального специалиста 
по защитным мерам. ГУП АО «РЭС» будут оказывать поддержку координаторам по 
защитным мерам ПТЭС, а также будут получать направление от специалистов КРП по 
охране окружающей среды, здоровью и безопасности при надзоре за реализацией СЭО 
/ СПУОС. 
 
520. Стоимость реализации мер по смягчению последствий, как указано в ПУОС, 
будет включена в контракт между АО «РЭС» и АБР, а расходы по надзору за ПУОС и 
СПУОС будут включены в консультационные услуги предоставляемая КРП. 
 
10.5.1. АО «РЭС» 

521. АО «РЭС» несет общую ответственность за выполнение работ по проекту через 
ГУП АО «РЭС», ПТЭС и их субподрядчиков. 
 

Группа управления проектом АО «РЭС»  
 

522. В настоящее время экологический потенциал АО «РЭС» является слабым, в 
первую очередь в связи с тем, что АО «РЭС» не имеет значительного опыта реализации 
проектов, финансируемых донорами, в особенности АБР. В самом АО «РЭС» нет 
конкретного человека, который бы отвечал за экологические и социальные вопросы. 
Однако АО «РЭС» нанял одного специалиста по защитным мерам (СЗМ) для работы в 
ГУП АО «РЭС». СЗМ внёс свой вклад в подготовку данного ПЭЭ и содействие в 
организации посещений объектов, проведение консультаций и других встреч. Однако 
СЗМ нуждается в дальнейшем обучении, чтобы уметь эффективно управлять проектом. 
В идеале СЗМ должен быть менеджером по охране окружающей среды АО «РЭС», 
координирующим управление окружающей средой АО «РЭС» во всех ПТЭС, чтобы 
гарантировать, что меры безопасности применяются последовательно в целом по АО 
«РЭС», а не только в регионах, где финансируются проекты АБР. 
 
523. СЗМ ГУП будет нести ответственность по следующим вопросам в ходе 
реализации проекта: 
• Соблюдать процедуры, установленные в ПЭЭ и СЭОО; 
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• Получение всех необходимых государственных разрешений и лицензий, включая 
экологическую экспертизу для проведения строительных работ, при необходимости; 

• Подготовка проекта СПУОС, который будет одобрен КРП; 

• Рассмотрение СЭО и обновленных ПЭЭ, подготовленных КРП; 

• Обновление СПУОС на ежегодной основе, в соответствии с новыми ПЭЭ; 

• Обеспечение применения передовых практик и мер для трансформаторных киосков 
и полюсных трансформаторов; 

• Убедиться, что программа определения содержания и управления ПХБ строго 
соблюдаются; 

• Подготовка и представление полугодовых отчетов по мониторингу окружающей 
среды в АБР для их дальнейшей публикации на собственном веб-сайте; 

• Своевременное информирование АБР о любых несоответствиях или нарушениях 
защитных мер АБР и незамедлительное принятие мер по их корректировке; 

• Управление механизмом рассмотрения жалоб (МРЖ); 
• Проведение программ по информированию общественности, и 

• Координировать все действия с командой программы АБР в применении процедур 
АБР по защитным мерам. 

 
524. Как отмечалось выше, СЗМ ГУП нуждается в дополнительном обучении, которое 
необходимо предоставить (в том числе для координатора по защитным мерам ПТЭС - 
описано ниже) КРП до начала реализации проекта. 
 

525. Учебная программа должна включать модули, по: a) Защитным мерам АБР, b) 
Процедур управления отходами, c) Управление ПХБ, d) Управление маслами, e) 
Экологического менеджмента, аудита и отчетности, и f) Определения и управления 
ФКР. 
 

ПТЭС  
 

526. В процессе разработки настоящего ПЭЭ были проведены обсуждения с 
руководством ПТЭС, в том числе с сотрудниками, которые занимали должность 
«координатор по окружающей среде». Например, в Самаркандском ПТЭС есть 
координаторы по вопросам окружающей среды, которые относятся к производственно-
техническому отделу и предоставляют ежеквартальные отчеты о выбросах в 
атмосферу, отходах (включая масло) и воде. Эти отчеты отправляются в АО «РЭС» и 
ГКОП. Координаторы не заняты указанной деятельностью на постоянной основе, 
скорее, это является частью их повседневной работы. Они не имеют специальной 
подготовки по экологическим или социальным вопросам. При этом, указанные 
специалисты необходимы для успешной реализации проекта. Таким образом, 
«координаторы по защитным мерам» (КЗМ) должны: 
• Обеспечить получение всех необходимых разрешений и одобрений на 

национальном и региональном уровнях; 

• Участвовать в обучающих программах, предоставляемых АБР; 
• Проводить мониторинг и отчетность деятельности в рамках проекта в соответствии 

с требованиями, изложенными ниже; 
• Координировать все действия с МСОСиСВ АО «РЭС» СЗМ. 
 
527. Регулярный мониторинг рабочих площадок должен проводиться КЗМ не реже 
одного раза в неделю, за исключением случаев, когда работы на участках не ведутся. 
При обнаружении нарушений, он / она внесет их в свой контрольный список для 
мониторинга, далее информация обо всех нарушениях должна быть предоставлена 
руководителю рабочего участка, главному инженеру ПТЭС и СЗМ ГУП АО «РЭС». 
Кроме того, КЗМ должен подготавливать еженедельные сводные отчеты о результатах 
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посещений объектов для представления СЗМ и руководству ПТЭС (не более 1 
страницы). 
 

Расходы на персонал 
 

528. В следующей таблице представлена сводная информация об ожидаемых 
расходах на персонал. 
 

Таблица 61: Затраты АО «РЭС» на персонал по защитным мерам 
 

# Должность Кол-во месяцев 

Стоимость в 
месяц 

($) 

Общая 
стоимость 

($) 

1 
Специалист ГУП по 
защитным мерам 

60 1,500 90,000 

2 
Координаторы по 
защитным мерам 

12 в каждом 
ПТЭС 

1,500 
Часть расходов 

ПТЭС 

 
10.5.2. Консультант по реализации проекта (КРП)  

529. КРП обеспечит правильную реализацию ПУОС проекта и подготовку всех 
сопутствующих документов к нему. Кроме того, КРП проведет обучение для ГУП АО 
«РЭС», а также проведет скрининг экологической оценки для всех мероприятий 
проекта. КРП несет ответственность за реализацию следующих задач, перечисленных 
в таблице ниже. 
 

Таблица 62: Задачи КРП 

Мероприятие Кадры График 

До начала выполнения работ 

Обеспечить руководство СЗМ ГУП по 
экологическим и социальным аспектам проекта с 
упором на соблюдении требований мониторинга 
и отчетности. 

МСОСиСВ, 
НСОСиСВ 

До начала работ 

Содействовать ГУП в создании и использовании 
механизма рассмотрения жалоб, включая 
создание таблицы жалоб, которая будет 
обновляться на еженедельной основе. 

МСОСиСВ, 
НСОСиСВ 

До начала работ 

Изучите ПУОС и порекомендуйте любые 
изменения к этим документам, чтобы они 
соответствовали: (а) экологическим и 
социальным требованиям по строительным 
контрактам, отраженным в ПУОС, и (б) условиям 
экологических разрешений правительства, при 
необходимости. 

МСОСиСВ, 
НСОСиСВ 

До начала работ 

Разработать систему мониторинга соответствия, 
которая будет использоваться в период 
строительства для мониторинга работ 
проводимых ПТЭС (и их субподрядчиков) 
относительно экологических требований, 
включая подготовку: (a) форм мониторинга и 
корректирующих действий и контрольных 
списков, (b) процедур по проведению инспекций 
и (c) процедур ведения и хранения документации. 

МСОСиСВ, 
НСОСиСВ 

До начала работ 
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Мероприятие Кадры График 

Проведите ознакомительные занятия с ПТЭС (и 
их субподрядчиками) по системе, планируемого 
мониторинга соответствия, уведомлений о 
несоответствии и о процессе требований, 
предъявляемых к подрядчикам для принятия 
корректирующих действий, при необходимости. 

МСОСиСВ, 
НСОСиСВ 

До начала работ 

Предоставить руководство СЗМ ГУП АО «РЭС» и 
КЗМ ПТЭС относительно того, как  
соответствующие СПУОС будут реализоваться, 
включая: (a) требования к каждому мероприятию  
по смягчению последствий и (b) график 
реализации всех мероприятий по смягчению 
последствий с учетом общего требования о том, 
что никакие конкретно строительные работы не  
будут одобрены, если соответствующие 
мероприятия по смягчению последствий не будут 
готовы до начала планируемых работ. 

МСОСиСВ, 
НСОСиСВ 

До начала работ 

Аудит по ОТиТБ АО «РЭС» и оценка здоровья и 
безопасности населения. 

Международный 
специалист 
ОТиТБ, 
Национальный / 
местный 
специалист по 
ОТиТБ 

До начала работ 

Разработайте стандартные операционные 
процедуры по обращению с отходами, включая 
планы участков технического обслуживания и 
складов, расположенных на конкретных участках. 

МСОСиСВ, 
НСОСиСВ 

До начала работ 

В период выполнения работ 

Подготовка ПУОС по всем мероприятиям проекта 
во всех трех областях. НСОСиСВ 

До подтверждения 
работ на любом из 
участков. 

Привлечение специалиста по птицам 
(орнитолога) для проведения обследования 
проектных участков, где это требуется в 
соответствии с СЭО. 

НСОСиСВ 
В соответствии с 
ПУОС 

Подготовка новых ПЭЭ, где СЭО выявило 
значительные воздействия. 

СЗМ, 
(международный) 

В соответствии с 
ПУОС 

Наблюдать за реализацией СПУОС и 
соответствующих по тематике и участку ПУОС. 

МСОСиСВ, 
НСОСиСВ 

На протяжении всего 
проекта 

Оценить представленные ПТЭС (и их 
субподрядчиками) проведенные работы и 
графики относительно требований 
утвержденного СПУОС. 

НСОСиСВ 
На протяжении всего 
проекта 

Осуществлять инспекцию, мониторинг и 
отчетность на строительных площадках и всех 
связанных со строительством объектов, чтобы 
оценить соответствие проводимых работ ПТЭС 
(и их субподрядчиков) с требованиям по СПУОС 
и проекта ПУОС проекта. 

НСОСиСВ 
Ежемесячно на 
протяжении всего 
проекта 

При необходимости потребовать от ГУП АО 
«РЭС» подготовить новый СПУОС. НСОСиСВ 

После подготовки 
новых ПЭЭ. 

Контролировать соблюдение ПТЭС (и их 
субподрядчиками) требований по охране труда и 
технике безопасности, а также трудовых 
требований по проекту, как это предусмотрено в 
контрактных документах. 

Международный 
специалист 
ОТиТБ, 
Национальный / 
местный 

На протяжении всего 
проекта 
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Мероприятие Кадры График 

специалист по 
ОТиТБ 

Регистрировать случаи несоответствия, 
информировать ПТЭС (и их субподрядчиков) о 
необходимых улучшениях, готовить планы 
корректирующих действий для ПТЭС (и их 
субподрядчиков) и контролировать их 
выполнение. 

Национальный / 
местный 
специалист по 
ОТиТБ 

На протяжении всего 
проекта 

Следите за состоянием плана выявления ПХБ. Национальный / 
местный 
специалист по 
ОТиТБ 

На протяжении всего 
проекта 

Включите экологический и социальный 
мониторинг и мониторинг охраны труда в 
ежемесячные отчеты по мониторингу для 
представления в ГУП АО «РЭС». 

Национальный / 
местный 
специалист по 
ОТиТБ 

Ежемесячно на 
протяжении всего 
проекта 

Составление полугодовых отчетов по 
мониторингу защитных мер в соответствии с 
требованиями АБР. 

Национальный / 
местный 
специалист по 
ОТиТБ 
Международный 
специалист 
ОТиТБ 

Каждые шесть 
месяцев на 
протяжении всего 
проекта. 

По окончании работ 

КРП должен подготовить отчет о выполнении 
Проекта экологических и социальных 
требований, включая извлеченные уроки, 
которые могут помочь ГУП АО «РЭС» в их 
экологическом мониторинге и мониторинге 
охраны труда в будущих проектах. Отчет будет 
включен в общий отчет, представляемый по 
завершении проекта. 

Национальный / 
местный 
специалист по 
ОТиТБ 

По окончании работ 

 
530. КРП будет продолжать пользоваться услугами команды специалистов по 
окружающей среде, социальным вопросам, здоровью и безопасности, в соответствии с 
рисунком (см. ниже), для обеспечения надзора за экологическими показателями ПТЭС, 
как указано выше. Квалификация специалистов указана ниже. 
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Figure 34: Команда КРП по окружающей среде и социальным вопросам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Международный специалист по окружающей среде и социальным вопросам 
(МСОСиСВ) 
 

531. Степень магистра или диплом в области наук об окружающей среде или 
эквивалент. Пятнадцатилетний опыт проведения оценок воздействий на окружающую 
среду и реализации планов по смягчению воздействий на окружающую среду и / или 
мониторинга реализации мер по смягчению воздействий на окружающую среду и 
планов охраны труда и техники безопасности в рамках реализации проектов по 
передаче и распределению электроэнергии, финансируемых партнерами по развитию, 
в том числе не менее двенадцати лет опыта работы на международном уровне. 
Практическое знание Узбекистана необходимо. Предпочтение отдаётся 
русскоговорящим специалистам. 
 

Национальный специалист по окружающей среде и социальным вопросам 
(НСОСиСВ) 
 

532. Степень в области наук об окружающей среде или эквивалент. Желательно 
иметь пятилетний опыт проведения оценок воздействий на окружающую среду и 
реализации планов по смягчению воздействия на окружающую среду и / или 
мониторинга реализации мер по смягчению воздействия на окружающую среду в 
рамках реализации проектов, включая проекты, финансируемые партнерами по 
развитию. Должен свободно владеть английским, узбекским и русским языками. 
 

Национальный специалист по птицам (Орнитолог) 
 

533. Степень в области окружающей среды или экологии. Не менее десяти лет опыта 
проведения полевых исследований птиц в Узбекистане в соответствии с передовыми 
международными стандартами. Должен продемонстрировать опыт как минимум двух 
подобных проектов. Должен свободно говорить на узбекском и русском языках, а также 
хорошо знать и понимать английский язык. 
 
Международный специалист по ОТиТБ 
 

534. Официально международно-признанную квалификацию (например, NEBOSH) в 
области охраны труда и техники безопасности. Минимум 15 лет опыта в проведении 

Национальный 
специалист по 

окружающей среде и 
социальным 

вопросам  

Национальный 
специалист по ОТиТБ 

Международный 
специалист по 

окружающей среде и 
социальным вопросам 

Международный 
специалист по ОТиТБ 

Национальный 
специалист по птицам 

(Орнитолог) 
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аудитов и оценок в области охраны труда и техники безопасности, а также в реализации 
планов по охране окружающей среды и / или мониторинге реализации мер по 
смягчению последствий в рамках реализации проектов по передаче и распределению 
электроэнергии, финансируемых АБР или аналогичными донорами. Практическое 
знание Узбекистана необходимо, предпочтение отдаётся русскоговорящим 
специалистам. 
 
Национальный специалист по ОТиТБ (НСОТиТБ) 
 

535. Официально признанную квалификацию в области охраны труда и техники 
безопасности. Желательно иметь пятилетний опыт проведения аудитов и оценок в 
области охраны труда и техники безопасности и реализации планов по охране 
окружающей среды и / или мониторинга реализации мер по смягчению последствий в 
рамках реализации проектов, включая проекты в энергетическом секторе, 
финансируемые развивающимися партнерами. Должен свободно владеть английским, 
узбекским и русским языками. 
 

Расходы на персонал 
 

536. В следующей таблице представлена сводная информация об ожидаемых 
расходах на персонал. 
 

Таблица 63: Затраты КРП на экологию, социальную сферу, здоровье и 
безопасность персонала (ежегодные) 

 

# Должность Кол-во месяцев 

Стоимость в 
месяц 

($) 

Общая 
стоимость 

($) 

1 МСОСиСВ 2 20,000 40,000 

2 НСОСиСВ 12 1,500 18,000 

3 НСОТиТБ 12 1,500 18,000 

4 МСОТиТБ 2 20,000 40,000 

5 
Национальный 
специалист по птицам 

6 1,500 9,000 

 

10.5.3. АБР 

537. АБР будет нести ответственность за рассмотрение полугодовых отчётов по 
мониторингу окружающей среды, подготавливаемых КРП. 
 

10.6. Расходы на ПУОС 

538. Большинство затрат, связанных с экологическими рекомендациями ПУОС, 
являются обычной частью повседневных работ АО «РЭС» и ПТЭС. Общее обращение 
с отходами является экологической необходимостью, но обычно не определяется как 
«экологическая цена». В Таблице 64 перечислены предлагаемые меры по смягчению 
последствий и указано, где они будут «включены в бюджет проекта» и где 
дополнительные затраты являются вероятными «экологическими издержками» сверх 
того, что обычно включается в бюджет проекта, или уже являются частью 
операционного бюджета АО «РЭС» / ПТЭС. 
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Таблица 64: Затраты на смягчение последствий ПУОС  
Воздействие / 

вопрос 
Меры по смягчению / 

управлению 
Количество / Цена за единицу (USD) 

Стоимость 
(USD) Ответственный 

Этап проектирования 

Загрязнение воды 
и почвы 

Меры по сдерживанию загрязнения 
трансформаторного масла 

Во всех трансформаторах, устанавливаемых на 
площадках / предполагается дополнительно 100 
долларов США на каждый трансформатор 

25,000 АО «РЭС»  

Поражение птиц 
электрическим 
током 

Включение мер по защите птиц Если требуется дополнительная защита, 
единовременную выплату в размере 10 000 
долларов США на каждый инвестиционный год для 
каждой области. 

150,000 АО «РЭС» 

Этап строительства 

Планы по 
управлению 

Составление планов управления 
строительством 

Включено как часть расходов ГУП АО «РЭС» Не применимо Не применимо 

Выбросы, 
выхлопных газов 
и летучих 
выбросов, а также 
образование 
пыли  

Управление качеством воздуха в 
строительстве 

Включено в общие расходы по строительству Не применимо Не применимо 

Загрязнение 
грунтовых вод и 
почв 

Осмотр трансформаторов Включено в общие расходы по строительству Не применимо Не применимо 

Процедуры по установке 
трансформатора на опоре 

Включено в общие расходы по строительству Не применимо Не применимо 

Процедуры установки 
трансформатора на площадках 

Включено в общие расходы по строительству Не применимо Не применимо 

Уплотнение и 
деградация 
почвы 

Общие мероприятия по управлению Включено в общие расходы по строительству Не применимо Не применимо 

200l Контейнеры для отходов для 
загрязненных почв 

5 на каждую ПТЭС / 100 долларов США 1,500 АО «РЭС»  

СИЗ для удаления грунта (перчатки) 20 на каждую ПТЭС / 1,500 АО «РЭС»  
Общее 
воздействие на 
биоразнообразие 

Обозначения и защита деревьев Включена как часть расходов по ПЭЭ Не применимо Не применимо 

Пересадка деревьев Подлежит уточнению, предварительно 100 штук на 
каждый  ПТЭС на год / 10 долларов США на 
саженец 

15,000 АО «РЭС» 

Предшествующие работам опросы Включено в  расходы ПТЭС и КРП Не применимо Не применимо 

Восстановление земли Включено в общие расходы по строительству Не применимо Не применимо 

Столкновения 
птиц 

Устройства защиты от столкновений 500 на каждую ПТЭС / 20 долларов США 30,000 АО «РЭС» 
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Воздействие / 
вопрос 

Меры по смягчению / 
управлению 

Количество / Цена за единицу (USD) 
Стоимость 

(USD) Ответственный 

Управление 
гнездовьями 

Платформы для гнёзд 
(искусственных гнездовий), при 
необходимости.  

На ПОЗП Не применимо Не применимо 

Отчуждение 
земли 

Реализация РПОЗП / ПОЗП На ПОЗП На ПОЗП АО «РЭС»  

Общее 
управление 
отходами 

Контейнеры для мусора на объекте 50 шт. на каждом ПТЭС / 50 долларов США 7,500 АО «РЭС»  

Утилизация 
испорченных 
материалов 

Утилизация ограниченного 
количества испорченного 
материала 

Включено в общие расходы по строительству Не применимо Не применимо 

Старые опоры и 
провода 

Утилизация оборудования Включено в общие расходы по строительству Не применимо Не применимо 

Удаление старых 
трансформаторов 

Утилизация / повторное 
использование / переработка 

Включено в общие расходы по строительству Не применимо Не применимо 

ПХБ Тестирование на наличие ПХБ См. расходы на мониторинг ниже См. расходы на 
мониторинг 
ниже 

АО «РЭС»  

Контейнеры для хранения масел, 
загрязненных ПХБ, в соответствии с 
инструкциями в Приложении E 

20 x 200l утверждённые ООН бочек на ПТЭС / 250 
долларов США 

15,000 АО «РЭС»  

СИЗ для управления ПХБ 10 комплектов на каждую ПТЭС / 200 долларов 
США 

6,000 АО «РЭС»  

Участки для хранения отходов ПХБ 
в соответствии с руководством по 
хранению ПХБ в Приложении E  

3 / 5,000 15,000 АО «РЭС»  

Общий 
строительный 
шум 

Общие меры по снижению шума Включено в общие расходы по строительству Не применимо Не применимо 

Мобильные шумовые барьеры 10 на каждую ПТЭС / 500 15,000 АО «РЭС»  

Воздействия ФКР Программа тренинга 1 / 3,000 долларов США 3,000 АО «РЭС»  
Общие 
воздействия на 
коммунальные 
услуги 

Общие меры по смягчению 
последствий 

Включено в общие расходы по строительству Не применимо Не применимо 

ОТиТБ Отчёт о летальных случаях Включено как расходы ГУП АО «РЭС» Не применимо Не применимо 
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Воздействие / 
вопрос 

Меры по смягчению / 
управлению 

Количество / Цена за единицу (USD) 
Стоимость 

(USD) Ответственный 

Общие предпринимаемые меры на 
рабочих участках, ограждения, 
флагдуки, предупреждающие знаки 

Включено в общие расходы по строительству Не применимо Не применимо 

Аптечки 10 на каждую ПТЭС / 100 долларов США 1,000 АО «РЭС» 

Здоровье и 
безопасность 
сообществ 

Подготовка кодов безопасности и 
предупреждающих знаков 

Включено в общие расходы по строительству Не применимо Не применимо 

Подходящий механизм блокировки 
(от несанкционированного доступа) 
для трансформаторов, 
устанавливаемых на площадках 

Включено в общие расходы по строительству Не применимо Не применимо 

Программа повышения 
осведомленности о безопасности 

Сумма целиком / 5,000 долларов США 5,000 АО «РЭС» 

Загрязнение 
почвы и воды 

Содержание трансформаторов Включено в общие расходы по строительству Не применимо Не применимо 

Замена трансформаторов в конце 
срока службы 

Включено в общие расходы по строительству Не применимо Не применимо 

Управление 
отходами 

Соблюдение процедур обращения с 
отходами, в том числе для ПХБ 

См. расходы на ПХБ ниже См. ниже См. ниже 

Стандартные операционные 
процедуры для управления 
отходами, включая планы для 
участков технического 
обслуживания и складов для 
конкретных участков 

3 / 5,000 долларов США на каждый план по 
управлению 

15,000 АО «РЭС» 

Всего 343,500 
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10.6.1. Расходы на мониторинг 

Таблица 65: Расходы на мониторинг 
 

Мероприятие / 
Наименование 

Частота / 
Количество 

Себестоимость 
ед. /  

долларов США 

Стоимость / 
долларов США 

Ответственный 

Этап строительства 

Мониторинг 
ПХБ  

20 по каждому 
ПТЭС в год 

250 75,000 

ПТЭС через 
международную 

компанию по 
мониторингу 

Мониторинг 
качества 
воздуха 

10 раз в год в 
качестве 

непредвиденного 
обстоятельства (в 

случаях 
поступления 

жалоб) 

200 10,000 

ПТЭС через местную 
/ национальную 

компанию по 
мониторингу 

Мониторинг 
шума 

10 раз в год в 
качестве 

непредвиденного 
обстоятельства (в 

случаях 
поступления 

жалоб) 

200 10,000 

ПТЭС через местную 
/ национальную 

компанию по 
мониторингу 

Качество воды 

10 раз в год в 
качестве 

непредвиденного 
обстоятельства (в 

случаях 
поступления 

жалоб) 

200 10,000 

ПТЭС через местную 
/ национальную 

компанию по 
мониторингу 
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11. Выводы и рекомендации 
 

11.1. Выводы 

539. Настоящая ПЭЭ установила, что, за исключением упомянутых ниже остаточных 
воздействий, в рамках реализации проекта отсутствуют существенные экологические 
проблем, которые нельзя было бы полностью предотвратить или адекватно смягчить 
до уровней, приемлемых на уровне национальных и международных стандартов. 
 
540. Ключевые выявленные остаточные воздействия на этапе строительства 
показаны в таблице ниже. 
 

Таблица 66: Остаточные воздействия при строительстве 
 

Тема Остаточное воздействие 

Утилизация 
ПХБ 

Хотя данные свидетельствуют о том, что ПХБ могут не 
присутствовать в системе распределения в Узбекистане, вероятность 
для этого все же существует. Включенные в настоящее ПЭЭ меры по 
проведению испытаний на наличие ПХБ и процедуры по обращению с 
любыми идентифицированными маслами, содержащими ПХБ, снизят 
вероятность возникновения значительных воздействий, но в конечном 
итоге в Узбекистане по-прежнему отсутствуют соответствующие 
объекты для обработки и утилизации масел, содержащих ПХБ, и, 
следовательно, несмотря на меры по безопасному хранению этих отходов, 
остаточное воздействие будет низким / средним до тех пор, пока такие 
объекты не будут созданы или пока не будут заключены соглашения о 
перемещении отходов в подходящее лицензированное и управляемое 
местоположение. 

Несчастные 
случаи с 
участием 
рабочих 

До тех пор, пока не будет проведена оценка по ОТиТБ и не будут 
приняты конкретные меры для улучшения управлением ОТиТБ и снижения 
потенциального риска несчастных случаев и несчастных случаев со 
смертельным исходом, остаточные риски остаются средними. 

 
541. Ключевые выявленные остаточные воздействия при эксплуатации показаны в 
таблице ниже. 
 

Таблица 67: Остаточные воздействия на этапе эксплуатации 

Тема Остаточное воздействие 

Несчастные 
случаи с 
участием 
рабочих 

До тех пор, пока не будет проведена оценка по ОТиТБ и не будут приняты 
конкретные меры для улучшения управлением ОТиТБ и снижения 
потенциального риска несчастных случаев и несчастных случаев с 
летальным исходом, остаточные риски остаются средними. 

Несчастные 
случаи на 
объектах 
проекта с 
участием 
местного 
населения 

Изготовление оборудования в соответствии с национальными правилами 
техники безопасности и применение любых рекомендуемых передовых 
практик наряду с кампаниями по повышению осведомленности о 
безопасности ограничат риск возникновения аварий. Тем не менее, 
представители общественности по-прежнему могут совершать 
непреднамереннее или случайные поступки, которые иногда приводят к 
несчастным случаям. Эта проблема затрагивает распределительную 
сеть в целом и не является результатом какого-либо конкретного 
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Accidents at 
Project sites 
involving local 
community 

недочёта в рамках Проекта, но остаточные воздействия остаются 
низкими / средними, поскольку нельзя полностью исключить 
вероятность аварий. 

 

11.2. Рекомендации по реализации проекта 
 

542. Реализация проекта будет проводиться путем проведения постоянной оценки в 
течение пятилетнего периода инвестиционной программы. Первоначально ПКД, ПУОС 
и связанные с ними программы смягчения и мониторинга, содержащиеся в настоящем 
документе, будут включены в контрактные документы между АБР и АО «РЭС». ПКД 
будет реализовываться АО «РЭС» в соответствии с графиком, указанный в ПКД. 
 
543. Требования ПУОС будут выполняться на протяжении всего периода 
строительства и эксплуатации проекта. В контрактных документах должно быть 
указано, что АО «РЭС» / ПТЭС будет нести ответственность за выполнение требований 
ПУОС через собственный СПУОС, который разработан на основании ПУОС. СПУОС 
будет утверждаться и контролироваться Международным консультантом по 
реализации проекта (КРП) на протяжении всего этапа строительства проекта. 
 

544. Кроме того, до начала работ на любом участке КРП должен провести 
дополнительную оценку участка с использованием СЭО. СЭО будет проведен в 
отношении всех мероприятий, на определенных участках, и гарантировать, что при 
выявлении потенциально значимых воздействий будет подготовлен новый ПЭЭ для 
учета выявленных мероприятий (консолидированный ПЭЭ может быть подготовлен для 
мероприятий, расположенные на участках в аналогичной географической зоне). В 
случае если подготовлен новый ПЭЭ, АО «РЭС» будет отвечать за подготовку 
обновленного СПУОС. Кроме того, будет подготовлен новый ПЭЭ для любой линии 
длиной более 10 км и более 0,4 кВ. В последующие годы реализации проекта КРП будет 
продолжать проводить СЭО для каждого участка где проводятся работы по проекту. Эти 
процедуры полностью изложены в структуре экологической оценки и анализа проекта 
(СЭОО). 
 
545. Кроме того, экологический потенциал АО «РЭС» и ПТЭС невелик, и в этой связи 
потребуется развитие сети специалистов по защитным мерам, являющихся 
сотрудниками централизованно в ГУП и в трех областях. Этим специалистам будет 
предоставлена программа обучения, чтобы гарантировать соблюдение мероприятий по 
смягчению последствий и мониторингу (особенно тех, которые касаются ПХБ). 
 
546. КРП будет нести ответственность за надзор по деятельности АО «РЭС» / ПТЭС 
на всем этапе строительства проекта. Если КРП выявит какое-либо несоответствие 
требованиям указанных в СПУОС (и ПУОС), АО «РЭС» / ПТЭС может понести 
ответственность за нарушение договорных обязательств по ПУОС / ОВОС. 
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Приложение A – Руководство по управлению охраной 
окружающей среды в процессе 
установки «киосковых» 
трансформаторов на площадках58 

 

 

  

 
58 Рекомендации, основанные на сетевых стандартах Ausgrid: Проектирование и стандарты строительства подстанций 

Киоскового типа (2018) и NS141 Стандарты выбора и подготовка проектного участка для установки подстанций 
Киоскового типа (2017).  
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Выбор участка 
 
Общая часть  
 

• Киосковые подстанции должны располагаться с должным учетом вопросов 
безопасности населения и безопасности персонала, работающего внутри и вокруг 
подстанции; 

• Киосковые подстанции необходимо размещать на хорошо дренированных участках, 
свободных от подземных или надземных препятствий. Участки также должны быть 
расположены на одном или почти на одном уровне, чтобы свести к минимуму 
эффекты эрозии почв и долгосрочных перемещений. Киоски должны выдерживать 
давление в 55 кПа без движения; 

• Киосковые подстанции не будут устанавливаться на следующих участках, если 
только предприятия территориальных электрических сетей (ПТЭС) не определят, 
что обоснованной альтернативы указанному участку нет: 

o участки, подвержены ливневым стокам; 
o районы, подвержены наводнениям один раз в 100 (или менее) лет; 
o нестабильные участки; 
o участки проезжей части, включая сужения бордюров или аналогичные 

сужения на дорогах для контроля. 
• Киосковые подстанции и / или соответствующие кабели не должны устанавливаться 

на загрязненных участках или на полигонах, где газ, выделяющийся со свалки, 
может вызвать проблемы при строительстве или проблемы связанные с 
безопасностью; 

• Киосковые подстанции не будут устанавливаться внутри зданий, на крышах зданий, 
в камерах, на крытых стоянках или в гаражах; 

• Следует избегать размещения киосковых подстанций вблизи общественных 
бассейнов, станций обслуживания, резервуаров для хранения горючего газа или 
жидкостей; 

• Киосковые подстанции не будут размещаться под воздушными высоковольтными 
линиями электропередач номинальным напряжением 35 кВ или выше. Киосковые 
подстанции не будут размещаться под воздушными линиями электропередач 10 кВ, 
если нет обоснованной альтернативы. Киосковые подстанции не будут 
располагаться ближе 20 метров к конструкциям, на которых проходят воздушные 
линии электропередачи 110 кВ; на участках, где воздушные линии электропередач 
110 кВ проложены вдоль проезжей части общественного пользования, киосковые 
подстанции не будут располагаться с той же стороны, где проходят пешеходные 
дорожки; 

• Киосковые подстанции не будут располагаться в пределах трассы 
железнодорожного коридора.  

 
Требования по доступу к участкам 
 

• Участки на которых расположены киосковые трансформаторы должны быть 
обеспечены беспрепятственным доступом для персонала и транспортных средств 
ПТЭС, с подъездом с улицы, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 

• Для установки или снятия киоскового трансформатора и оборудования необходим 
тяжелый грузовик с автомобильным краном. Подъездные пути, где это необходимо, 
должны подходить для использования при любых погодных условиях и выдерживать 
нагрузки. Ширина подъездного пути должна быть не менее 4 метров, высоту проезда 
не менее 4 метров и быть непрерывным от основной дороги до места расположения 
киоска. 

• Доступ с улицы к площадке киоска не должен быть загорожен или огорожен. 
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Требования по охране окружающей среды 
 
Препятствие разливу масел 
 

• Киоск должен быть спроектирован таким образом, чтобы сдерживать разливы масла 
либо в пределах бетонного основания либо внутри встроенной металлической 
связки, предусмотренного для киоска. 

• Чтобы еще более минимизировать любой возможный риск для окружающей среды, 
следует избегать размещения киосковых подстанций на следующих участках, где 
это практически возможно: 

o в непосредственной близости от рек, ручьев, естественных или 
искусственных водотоков, ливневых стоков, мощеных поверхностей или 
бетонных площадок, которые позволяют жидкости стекать в ливневую 
систему; 

o в пределах 40 метров от существующих течений водного пути или уязвимой 
среды, например водно-болотных угодий, национального парка или 
заповедника; 

o в пределах 5 метров от решетчатого водостока или ямы, где между киоском 
и бордюром менее 500 миллиметров проницаемой полосы; 

o в зоне с высоким уровнем грунтовых вод, где грунтовые воды обычно 
находятся на уровне менее чем 1 метр от поверхности земли; 

o в зоне, подверженной затоплению, или на дренажном канале, или в зоне 
накопления ливневых вод; 

o рядом с крутыми спусками с уклоном 10% и более; или же 
o в пределах участков земли где возможны лесные пожары, где существует 

значительный риск того, что неисправность киоска или пожар могут вызвать 
возгорание растительности.  

 
Ограничение шума  
 

• Чтобы снизить вероятность возникновения жалоб на возникающие помехи, 
размещение киосковой подстанции должно соответствовать национальным нормам 
и правилам определенные Группой Всемирного банка в отношении шума. 

 
Требования к противопожарной безопасности  

 

• Размещение киосковых подстанций должно соответствовать требованиям всех 
соответствующих органов (включая органов противопожарного контроля) в 
отношении удаленности от зданий, сооружений и т. д. Киосковые подстанции также 
должны быть отделены от воздухозаборных и вытяжных и естественных 
вентиляционных отверстий расстояниями, соответствующие требованиям всех 
соответствующих органов власти и стандартов определенных правительством 
Узбекистана. 

 
Вопросы, для сведения в период строительства 

 

• Сдерживание ила.  Работы проводимые ПТЭС (или подрядчиком) должны 
соответствовать всем национальным нормам и требованиям, касающиеся 
предотвращения попадания ила и другого вынутого грунта в канализацию, ручей, 
реку или естественный водоток.  
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• Часы работы. ПТЭС (или ее субподрядчик) должен проводить строительные 
работы на площадках подстанций только в те дни и часы, которые утверждены 
местными властями для выполнения строительных работ. 

 
Здоровье и безопасность в строительстве 

 
Правила электробезопасности и другие нормативные акты включают, помимо прочего, 
следующие требования: 
• При работе в сети или рядом с ней необходимо носить соответствующие средства 

индивидуальной защиты и / или одежду; 

• Аптечка первой помощи должна находиться на доступном месте; 

• Проверка оценки опасности (ПОО) должна проводиться в начале каждого рабочего 
дня; 

• Защитное оборудование и инструменты необходимо проверять перед каждым его 
использованием; 

• При необходимости должны быть внедрены процедуры для контроля дорожного 
движения; 

• Проектный участок должен быть обозначен по периметру и огорожено с помощью 
световозвращающих конусов, если работа ведется на общественной улице. 

 
Несчастные случаи на производстве и безопасность 

 

• Сообщение об авариях и / или инцидентах. ПТЭС несет ответственность за 
предоставление информации обо всех травмах или несчастных случаях, 
произошедших с персоналом или населением. 

• Предупреждающие знаки об опасности. На корпусах киосковых подстанции должны 
быть прикреплены два предупреждающих знака об опасности. Если знаки о 
предупреждении об опасности еще не прикреплены к корпусу, или существующие 
знаки повреждены или неэффективны, ПТЭС предоставит и прикрепит знаки 
предупреждающие об опасности в соответствии с техническими условиями и 
требованиями правительства. 

• Блокировка и безопасность подстанций. Во всех киосках должен быть 
предусмотрен соответствующий замок, чтобы предотвратить несанкционированный 
к ним доступ.  
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Приложение B – Руководство по экологическому 
управлению трансформаторами 
устанавливаемых на опорах59 

 

 

  
  

 
59 Рекомендации, основанные на сетевых стандартах Ausgrid: NS122 Определение места установки подстанций на 

опорах (2018). 
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Размещение 
 
По возможности, опорные подстанции размещать не будут:  
• в пределах 40 метров от существующих течений водного пути или уязвимой среды 

(например, водно-болотных угодий, национального парка или заповедника); 
• в пределах 5 метров вверх по течению от решетчатого водостока или ямы, где 

между опорой подстанции и бордюром имеется менее 500 миллиметров 
проницаемой полосы; 

• в зоне с высоким уровнем грунтовых вод (где грунтовые воды обычно находятся на 
уровне меньше 1 метра под землёй); 

• в зоне, подверженной затоплению, или на пути стока дренажных вод или в зоне 
затопления ливневой воды; и 

• в зонах повышенного риска лесных пожаров.  
 
Если указанное не возможно, в целях исключения риска загрязнения грунтовых вод из-
за разливов масла, рекомендуется рассмотреть возможность замены полюсных 
трансформаторов на вторичные подстанции на площадках, оборудованные масляными 
коллекторами. 

Здоровье и безопасность в строительстве 
 
Правила электробезопасности и другие нормативные акты включают, помимо прочего, 
следующие требования: 
• Используются соответствующие средства индивидуальной защиты и / или одежда 

для выполнения поставленной задачи при работе в сети или рядом с ней;  
• Аптечка первой помощи должна находиться на доступном месте;  

• Спасательные комплекты при работе с опорами должна находиться у его основания;  
• Необходимо использовать одобренное оборудование для защиты от падения, если 

существует риск падения с 2 и более метров; 
• Проверка оценки опасности (ПОО) должна проводиться в начале каждого рабочего 

дня; 

• Защитное оборудование и инструменты необходимо проверять перед каждым их 
использованием; 

• При необходимости должны быть внедрены процедуры контроля дорожного 
движения; 

• Рабочая площадка должна быть обозначена по периметру и огорожена с помощью 
световозвращающих конусов, если работа ведется на улице.  
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Приложение C – Руководящие принципы определения 
полихлорированных бифенилов (ПХБ)60

 

 

  

 
60 Это руководство основано на руководящих принципах, подготовленных Всемирным банком для АО 

«Узбекэнерго», в рамках проекта «Основы экологического и социального управления для модернизации 
и совершенствования подстанций», 2015. 
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Общая часть  
 
В настоящее время неизвестно, присутствуют ли полихлорированные бифенилы (ПХБ) 
в трансформаторах распределительной сети. Недавний отчет Всемирного банка 
указывает, что в используемых трансформаторах сети передачи АО «Узбекэнерго» не 
было обнаружено ПХБ. При этом, в распределительных сетях АО «Узбекэнерго» 
тестирование на определение наличия ПХБ не проводилось. Кроме того, на 
предприятиях территориальных электрических сетей (ПТЭС) имеются ограниченные 
знания о рисках и опасностях, связанных с ПХБ. 
 
Соответственно, в этом разделе изложены процедуры для использования ПТЭС, 
позволяющие определить, присутствуют ли ПХБ в трансформаторном оборудовании с 
концентрацией выше 50 ppm (частей на миллион). 
 
Источники загрязнения 

 
В распределительной сети были выявлены следующие потенциальные источники 
загрязнения ПХБ: 
• Разливы трансформаторного масла: 

o Техническое обслуживание; 
o Транспортные операции; 
o Слив, заправка; 
o Отключение и / или демонтаж трансформаторов; 
o Отсутствие мер по локализации разливов в рабочих ямах и / или зонах 
обслуживания; 
o Неправильное хранение. 

• Утечка: 
o Обычный износ оборудования в процессе эксплуатации (например, клапаны, 
прокладки и фитинги); 
o Разборка и / или сборка оборудования; 
o Поврежденние оборудования; 
o Трещины или повреждения трансформаторных вводов. 

 
О Программе тестирования 
 
Все трансформаторы с истекшим сроком службы, выведенные из эксплуатации в 
рамках финансируемой АБР части Программы, будут проверены на наличие ПХБ. 
После демонтажа трансформаторов они вывозятся на склады АО «РЭС», где 
комплектующие разбираются для вторичной переработки и утилизации. На этом этапе 
масло в трансформаторах сливается из агрегата и отправляется на переработку. Перед 
удалением масла необходимо проверить установку, для определения наличия в ней 
ПХБ. Ниже приводится процедуры определения. 
 
Определение наличия ПХБ в оборудовании  
 
Базельская конвенция определяет ПХБ, как любые вещества или материалы с 
концентрацией ПХБ выше 50 ppm (частей на миллион). 
 
Существует два предлагаемых варианта определения наличия ПХБ в 
трансформаторных маслах: 
1. Визуальная проверка для определения наличия ПХБ. Некоторые производители 

из бывшего Советского Союза указали диэлектрическую жидкость в типе или 
серийном номере оборудования, указав это на табличках трансформаторов. На этих 
идентификационных табличках обычно указывается, что трансформатор содержит 
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Pyroclor, Askarel, Sovol или конкретный серийный номер и т. д. Итак, это первый шаг 
к выявлению наличия ПХБ в трансформаторном масле. В случаях, когда тип масла 
не указан, необходимо применить второй вариант для его определения. 

 
2. Тестирование для определения наличия ПХБ. Это потребует применения 

неспецифических методов для определения классов соединений, таких как 
хлорированные углеводороды, к которым относятся ПХБ. Эти методы включают в 
себя полевые скрининг-тесты на определение наличия ПХБ, такие как тестовые 
наборы CLOR-N-OIL и CLOR-N-SOIL, а также полевой анализатор L2000 DX или 
применение метода Beilstein. Этот метод основан на выявлении присутствия хлора 
в трансформаторных маслах. Для этого кусок оксида меди, прикрепленный к 
платиновой проволоке, увлажняют маслом для испытаний и удерживают во 
внешней зоне пламени Бунзена. Как только углерод сгорел, присутствие хлора 
обозначается зеленоватым или зеленовато-голубым цветом пламени. Этот цвет 
получается путем испарения хлорида меди, а его интенсивность и 
продолжительность зависят от количества присутствующего хлора. Поскольку 
существует риск непреднамеренного образования и выделения высокотоксичных 
диоксинов во время определения, этот тест может проводиться только в 
лабораторных условиях опытными химиками. Поскольку АО «Узбекэнерго» ранее 
использовало этот метод, тестирование ПХБ будет проводиться на основе 
дальнейшего применения этого метода определения присутствия хлора, который 
также рекомендован «Руководством по выявлению ПХБ и материалов, содержащих 
ПХБ» ЮНЕП. Испытания должны проводиться в лабораториях зоны технического 
обслуживания ПТЭСов, которые в настоящее время проверяют качество масла в 
рамках общих работ по техническому обслуживанию трансформаторов. 

 
Правила безопасности при проведении тестирования на наличие ПХБ 
 
Доступ к оборудованию, потенциально загрязненному ПХБ, в отношении 
высоковольтного электрооборудования должен осуществляться в соответствии с 
«Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» 
утвержденного приказом Начальника государственной инспекции по надзору в 
электроэнергетике «Узгосэнергонадзор» №207 от 21 мая 2004. Необходимо 
подготовить ящик для отбора проб, который также содержит основное оборудование 
для проведения пробоотбора. Это обеспечивает доступ к необходимому оборудованию 
сразу же при его необходимости. Для этой цели используются только стеклянные 
бутылки, которые должны быть абсолютно чистыми, вместимостью около 20–30 
миллилитров (мл). Во избежание контакта кожи с ПХБ необходимо использовать 
односторонние защитные перчатки. Глаза должны быть защищены от возможных брызг 
масла с помощью защитных очков. Образец может быть взят с использованием 
сливного крана, который обычно находится внизу трансформатора. Если 
трансформатор был отключен от питания в течение более 72 часов, образец, как 
правило, следует брать снизу, так как ПХБ опускается на более низкий уровень из-за 
своей более высокой плотности. Иногда прокладка повреждается при открытии 
сливного крана. Поэтому желательно всегда иметь запасную прокладку наготове. 
 
В качестве альтернативы, пробы могут отбираться из трансформаторов через крышку 
заливной горловины с помощью ручного насоса (для каждого трансформатора 
необходимо использовать новый ручной насос). Образцы масла из расширительного 
сосуда не всегда могут рассматриваться как репрезентативные, потому что масло не 
циркулирует и, следовательно, не смешивается. 
 
Этапы тестирования на наличие ПХБ 
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Должны быть выполнены следующие шаги при выборе трансформатора на месте: 
 
1. Поместите поддон под сливной кран; 
2. Маркируйте бутылку для образца тем же серийным номером, что и в 
инвентаризационной форме; 
3. Слейте необходимое количество масла в бутылку для отбора проб - количество в 
зависимости от предполагаемого анализа; 
4. Тщательно затяните уплотнение; и 
5. Прикрепите этикетку на трансформаторе с тем же серийным номером, что и на 
инвентаризационной форме и бутылке для образца. 
 
Испытания выведенных из эксплуатации и осушенных трансформаторов 
 
Даже если жидкость была слита из трансформатора, в пассивной его части должно 
оставаться некоторое количество масла из-за выщелачивания произошедшее в 
последующие дни и недели после слива. В зависимости от размера трансформатора 
выщелачивание из твердых частей устройства (дерево, изоляционная бумага и т. д.) 
может составить до нескольких литров масла на дне трансформатора. Однако обычно 
не хватает масла для получения проб через сливной кран, поскольку слой масла ниже, 
чем клапан. В таких случаях пробу необходимо взять через отверстие в верхней части 
оборудования. Можно использовать жесткие трубки (например, стекло или полиэтилен) 
для отбора пробы масла на дне трансформатора. Результаты ПХБ, полученные на 
осушенных трансформаторах, могут быть выше, чем исходное загрязнение в 
трансформаторе. Это связано с эффектом выщелачивания из сердечника и обмоток в 
ограниченном объеме масла. Если в устройстве, масла не осталось совсем, можно 
отобрать и проанализированы твердые материалы активной части трансформатора 
(древесина или изоляционная бумага). Однако такой анализ может быть выполнен 
только в лаборатории, методом газовой хроматографии. Из практических соображений, 
возможно, было бы целесообразно обозначить такие осушенные трансформаторы как 
загрязненные ПХБ и соответствующим образом отметить это в отчете о проведенной 
проверке на непосредственно самом участке (соответственно, сделать отметку 
инвентаризационной форме) и оставить его для будущих расследований. 
 
База данных ПХБ 
 
Результаты испытаний должны быть включены в базу данных ПХБ, менеджером АО 
«РЭС» по экологическим и социальным защитным мерам (МЭСЗМ). База данных 
должна включать в себя перечень всей информации, касающейся проведенных 
испытаний на наличие ПХБ, включая местоположение протестированного 
оборудования и результаты испытаний на наличие ПХБ. 
 
Маркировка 
 
Все оборудование, потенциально загрязненное ПХБ, должно быть маркировано, как 
только оно будет идентифицировано и добавлено в базу данных ПХБ. Кроме того, все 
входы во все здания, в которых находится оборудование, загрязненное ПХБ, должны 
быть промаркированы. Целью маркировки оборудования, загрязненного ПХБ, является: 
• Обеспечение немедленной идентификации загрязненного ПХБ оборудования и 

отходов, содержащих ПХБ; 
• Предупреждение персонал о том, что маркированное оборудование или отходы 

требуют особых мер по обращению с ним и утилизации; 
• Предупреждение персонала аварийных служб о наличии ПХБ в случаях разлива, 

утечки или пожара; а также 
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• Оказание содействия владельцам оборудования, загрязненного ПХБ, по 
информированию ими соответствующего менеджера АО «РЭС» по экологическим и 
социальным защитным мерам (МЭСЗМ) о местонахождении оборудования которые 
прошли тест на наличие ПХБ и результатов проведенных тестов. 

 
Подтвержденное возможным загрязнением ПХБ оборудование, т.е. загрязненное более 
чем на 50 ppm (частей на миллион), должно иметь маркировку, как указано ниже, сразу 
после результатов тестирования. Все двери помещений, где оборудование храниться, 
должны иметь одинаковую маркировку. 
 

Предупреждение о загрязнении оборудования ПХБ 
 

Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ). 
 

За информацией о надлежащей утилизации обращайтесь менеджеру АО «РЭС» по 
экологическим и социальным защитным мерам (ESSM) 

 
Инвентарный номер № XXX 

 
Подтвержденное загрязнением ПХБ оборудование должно иметь свой инвентарный 
номер, соответствующий базе данных по ПХБ. 
 
Рекомендуемые действия в случае загрязнения трансформаторов ПХБ 
 
Если испытание оборудования выявит наличие ПХБ выше 50 ppm (частей на миллион), 
масло из загрязненных трансформаторов будет сливаться из оборудования в 
специально отведенной части ремонтной зоны АО «РЭС». Чтобы предотвратить утечку 
масла в окружающую среду, под маслонаполненным оборудованием будут 
установлены бетонные сливные поддоны, соответствующие объему масла в 
оборудовании. Это исключит попадание масла в окружающую среду. В случае 
аварийной утечки комплекты для разлива ПХБ будут предоставлены в зонах 
обслуживания. 
 
После этого потребуются дополнительные меры по безопасному обращению с 
отработанными маслами, содержащими ПХБ. Рамочные процедур представлены в 
Приложении D. 
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Приложение D – Рамочный план по безопасному 
обращению с отработанными маслами, 
содержащими ПХБ 
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В настоящем разделе представлен рамочный план для безопасного обращения с 
отработанными маслами, содержащими ПХБ. 
 
Настоящий рамочный план должен быть пересмотрена и обновлена в том случае, если 
программа тестирования на наличие ПХБ, рекомендованная в рамках Программы, 
идентифицирует ПХБ в соответствии с процедурами, изложенными в Приложении C. 
 
Эти рекомендации были основаны на ряде документов, которые включают: 
 

• Оценка экологических и социальных систем ТАДЖИКИСТАНА, Ключевые элементы 
управления ПХБ - содержащими материалами, Всемирный банк, апрель 2019 г.; 

• Проект реабилитации электроэнергетического сектора, Проект реабилитации 
Токтогульской ГЭС, Фаза 1 (номер займа / гранта АБР: L2869 / G0294-KGZ); 

• Руководящие принципы экологически рационального регулирования ПХБ в 
Средиземноморье, ЮНЕП; 

• Руководство пользователя: экологически безопасное обращение с оборудованием 
и материалами, загрязненными ПХБ, GIZ, 2012; 

• Руководство по утилизации и обеззараживанию трансформаторов, загрязненных 
ПХБ, и других применений ПХБ, EPA Ирландии. 

 

Тестирование трансформаторов 
 
Если, во время отбора проб в конце срока службы содержание ПХБ в 
трансформаторном масле будет выше 50 ppm (частей на миллион), они будут помечены 
как оборудование, содержащее ПХБ, в соответствии с руководящими принципами 
указанные в Приложении C. 
 
Слив масла из маслонаполненного оборудования  
 
Масло из загрязненных трансформаторов будет сливаться с оборудования на 
выделенной части ремонтной зоны АО «РЭС». Чтобы предотвратить утечку масла в 
окружающую среду, под маслонаполненным оборудованием будут установлены 
бетонные сливные поддоны, соответствующие объему масла в оборудовании. Это 
исключит попадание масла в окружающую среду. В случае аварийной утечки ПХБ 
комплекты для разлива масла будут предоставлены в зонах обслуживания.   
 
Контейнеры  
 
Масло, загрязненное ПХБ, будет накапливаться в 1000-литровых контейнерах средней 
грузоподъемности для массовых грузов (IBC) или в 200-литровые герметичные 
металлические контейнеры, покрытые антикоррозийной и антиоксидной краской, новые 
или в исправном состоянии или в бочках из полиэтилена высокой плотности (HDPE) с 
двойной проточкой с зажатыми концами и контейнеров для массовых грузов. В верхней 
части ствола необходимо оставить пространство примерно 7-10 см с учетом 
расширения. 
 
Хранение  
 
В настоящее время в Узбекистане нет предприятий, способных удалять отходы, 
загрязненные ПХБ. Таким образом, оборудование, загрязненное ПХБ, или масло, 
содержащее ПХБ, будет перемещено в соответствующую зону хранения на складе / 
площадке обслуживания АО «РЭС» до тех пор, пока в стране не будут созданы 
подходящие объекты. Складское помещение должно иметь следующие характеристики:  
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• Безопасность – Зона хранения должна полностью исключать несанкционированный 
доступ, с правом доступа только уполномоченным сотрудникам. Двери должны 
иметь соответствующую маркировку; 

• Противопожарная защита – ПХБ и оборудование, загрязненное ПХБ, необходимо 
хранить отдельно от легковоспламеняющихся материалов, и ответственный 
персонал должен принять все необходимые меры предосторожности, чтобы 
избежать любого риска возгорания, в том числе ПХБ. Хранение горючих материалов 
не разрешается ближе 10 метров от оборудования, а в зоне хранения необходимо 
разместить оборудование для пожаротушения;  

• Локализация разливов – Склад будет огорожен. Полы и обвязки должны быть 
непроницаемыми для ПХБ. Все стоки в полу, отстойники и другие отверстия в полу 
должны быть закрыты и герметизированы, чтобы предотвратить утечку жидкости. 
Комплекты для разлива должны быть легко доступны, и весь персонал, имеющий 
право входить в зону хранения, должны быть обучены использованию комплектов 
применяемых при разливах ПХБ, а также уметь реагировать на опасности, которые 
могут исходить. Если на площадках имеются процедуры применяемые при 
ликвидации разливов, будет предоставлена конкретная информация о локализации 
ПХБ;  

• Отделение ПХБ - Никакие другие отходы не будут храниться в обозначенной зоне 
хранения, и в указанной зоне не будет осуществляться никакая производственная 
или другая деятельность. Твердые и жидкие вещества будут храниться в отдельных 
бочках. Масла, загрязненные ПХБ, нельзя смешивать с другими отработанными 
маслами;  

• Защита от атмосферных воздействий – Зона хранения будет расположена в 
помещении, но, если это невозможно, внешняя зона хранения будет покрыта 
водонепроницаемым покрытием, которое защищает загрязненное ПХБ 
оборудование и / или контейнеры с отходами ПХБ и предотвращает попадание 
влаги на бордюр или боковые поверхности от влаги на полу под ними; 

• Соответствующая вентиляция – Будет обеспечен приток свежего воздуха и отток 
воздуха из помещений наружу;  

• План реагирования на чрезвычайные ситуации – Копия плана по предотвращению 
несчастных случаев и реагированию на чрезвычайные ситуации будет вывешена на 
складе и будет содержать конкретную информацию о ПХБ на участке. На складе 
также будет находиться аптечка для оказания первой медицинской помощи; и  

• Инспекция - Зона хранения будет проверяться на еженедельной основе, чтобы 
убедиться, что оборудование, загрязненное ПХБ, и отходы, содержащие ПХБ, 
хранятся надлежащим образом, а также для сведения к минимуму возможности 
утечек или разливов.  
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Приложение E – Образец процедур в отношении случайных 
находок 
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 Задачи процедуры 

Процедура случайной находки, это процедура по конкретному проекту, которая 
описывает мероприятия, которым необходимо следовать в случае обнаружения ранее 
неизвестных ресурсов наследия, особенно археологических, во время строительства 
или эксплуатации объекта по проекту. Процедура случайной находки, описанная в 
Стандарте выполнения работ МФК 8, это процесс, который предотвращает возможные 
нарушения в отношении случайных находок до тех пор, пока компетентный специалист 
не проведет её оценку и не будут реализованы мероприятия, соответствующие 
требованиям в отношении случайных находок. 

 Охват процедуры Случайной Находки 

Эта процедура применима ко всем видам деятельности, проводимой персоналом, в том 
числе подрядчиками, которые могут привести к обнаружению предмета / объекта 
наследия. В процедуре подробно описаны действия, которые необходимо предпринять 
при обнаружении ранее неопознанного и потенциального предмета / объекта 
культурного наследия во время строительных работ. Процедура определяет роли и 
обязанности, а также время, отводимое для реагирования, требуемое как от персонала 
проекта, так и от любого соответствующего органа по охране объектов наследия. 

 Процедура 

В случаях, если кто-либо обнаруживает предмет или объект материального культурного 
наследия, такой как (но не ограничиваясь) археологические памятники, исторические 
места, останки и объекты, кладбище и / или отдельные могилы во время раскопок или 
строительства, необходимо выполнить следующее: 
 
1. Остановить все работы в непосредственной близости от находки, пока не будет 

найдено решение по сохранению этих артефактов или пока не будет получена 
рекомендация соответствующих властей; 

2. Незамедлительно проинформировать мастера. Мастер уведомляет руководителя 
строительства, который, в свою очередь, должен связаться с КЗМ АО «РЭС»; 

3. Произвести детальные записи в Отчёте об инциденте и сделать фотографии 
находки;  

4. Обозначить обнаруженный участок или территорию; обезопасить объект, чтобы 
предотвратить повреждение или утерю объектов. В случае если предметы старины 
можно легко снять или обнаружены хрупкие останки, необходимо организовать 
ночную охрану, которая будет нести службу, пока соответствующие местные власти 
не возьмут на себя ответственность за находку; 

5. КЗМ АО «РЭС» проведет предварительную оценку находок и, при необходимости, 
это будет сделано правительственными археологами. КЗМ АО «РЭС» должен 
выполнить оперативную оценку объекта или найти способ определить его 
значимость. На основе этой оценки может быть реализована соответствующая 
стратегия. Значимость и важность находки следует определять в соответствии с 
различными критериями, относящимися к культурному наследию, такими как 
эстетическая, историческая, научная или исследовательская, социальная и его 
экономическая его ценность; 

6. Места второстепенной важности (такие как отдельные или нечеткие объекты и 
изолированные находки) будут немедленно зарегистрированы археологом, что 
приведет к минимальному нарушению рабочего графика подрядчика. О 
результатах всех археологических работ необходимо сообщить в министерство / 
ведомство после их завершения; 

7. В случае значительности находки Департамент / Министерство (Департамент 
культурного наследия или Национальный Центр Археологии, далее именуемое 
«Команда наследия») будет немедленно проинформировано в письменной форме 
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в течение 7 дней с момента обнаружения объекта (ссылка на закон об охране и 
использовании объектов культурного наследия); 

8. Находящийся на проектном участке археолог предоставит группе наследия 
фотографии и другую информацию, имеющую отношение к идентификации и 
оценке значимости объектов наследия; 

9. Министерство должно расследовать факт обнаружения объекта и в течение 2 
недель с даты уведомления, предоставить письменный ответ; 

10. Решения о том, как поступить в отношении обнаруженного объекта, принимают 
ответственные органы. Это может включать в себя изменения в планировке 
(например, при обнаружении объектов, которые нельзя передвигать, имеющих 
культурное или археологическое значение), консервация, сохранение, реставрация 
и утилизация; 

11. Строительные работы могут возобновиться только после получения разрешения от 
ответственных органов. 

12. Отсутствие ответа в течение указанного выше двухнедельного периода, можно 
считать разрешением на продолжение приостановленных строительных работ. 

 
Одним из основных требований процедуры является ведение делопроизводства. Все 
находки необходимо регистрировать. Фотоархив, копии писем с перепиской с 
ответственными органами, принимающими решения, выводы и рекомендации / 
руководства, отчеты о реализации – необходимо сохранить. 

 Вводный курс / Обучение 

Весь персонал, особенно тот, который занимается землеройными работами или 
перемещением грунта, должен быть проинструктированы по вопросу определения 
потенциальных объектов / объектов наследия и соответствующих действий ожидаемых 
с их стороны в рамках данной процедуры во время ознакомления работ по проекту и в 
рамках регулярных проводимых бесед. 

 Дополнительная информация 

 
Варианты действий в отношении археологического памятника 

• Избегать участки. Если границы участка были очерчены, необходимо 
попытаться изменить проект предлагаемой застройки, чтобы обойти указанный 
участок. (Самый быстрый и экономичный вариант управления) 

• Смягчение. Если невозможно избежать указанный участок путем 
перепроектирования, необходимо будет собрать образцы с помощью 
программы сбора данных до его потерь. Это может включать сбор с поверхности 
и / или раскопки. (Самый дорогой и трудоемкий вариант управления.) 

• Защита участка. Возможно, удастся защитить участок путем установки 
барьеров на время застройки и / или, возможно, на более длительный срок. Это 
может включать в себя возведение хорошо заметного ограждения вокруг 
участка или покрытие участка геотекстилем с последующим закрытием его 
насыпью. Точный проект будет зависеть от конкретного участка. 

 
Управление воспроизводимыми и невоспроизводимыми объектами культурного 
наследия 
Применяются различные подходы к воспроизводимым и невоспроизводимым объектам 
культурного наследия. 
 
Воспроизводимые объекты культурного наследия 
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В случае обнаружения объекта культурного наследия, которое можно считать 
воспроизводимым61 и действия в отношении объекта не могут считаться критическими, 
будут применяться меры по смягчению последствий в отношении объекта. 
Иерархия смягчения выглядит следующим образом: 

• Избегать; 

• Минимизация неблагоприятных воздействий и реализация восстановительных 
мероприятий на месте;  

• Восстановление функциональности объекта культурного наследия в другом 
месте; 

• Невозвратное перемещение исторического и археологического артефакта и 
построек; 

• Возмещение убытков - там, где минимизация неблагоприятных воздействий и 
восстановление невозможно. 

 
Невоспроизводимые объекты культурного наследия 
Большая часть объектов культурного наследия лучше всего защищена путем его 
сохранения на месте обнаружения, поскольку перемещения могут привести к 
непоправимому ущербу или даже его уничтожению. 
 
Невоспроизводимое культурное наследие62 нельзя перемещать, если не выполняются 
все следующие условия:  

• Нет никаких технических или финансово осуществимых альтернатив 
перемещению; 

• Общие выгоды от проекта окончательно перевешивают ожидаемую потерю 
объекта культурного наследия в результате перемещения; и 

 
Любое перемещение объекта культурного наследия должно производиться с 
использованием наилучших доступных методов, рекомендованных соответствующими 
органами и под наблюдением археолога. 
 
Варианты управления человеческими останками 
Обращение с человеческими останками, которые считаются археологическими по своей 
природе, требуют того же обращения указанное в процедуре, описанной выше. 
 
Есть два возможных варианта действий:  

• Избегать. Разрабатываемый Проект перепроектирован, чтобы полностью 
избежать найденных останков. Следует оценить, могут ли останки быть 
затронутыми остаточными или накопительными воздействиями, связанными с 
разработкой, и должным образом учесть их в комплексном плане управления. 

 
61 Воспроизводимое культурное наследие определяется как материальные объекты культурного наследия, 

которые могут быть перемещены в другое место или могут быть заменены аналогичной структурой или 
природными объектами, в которое культурные ценности могут быть перенесены с помощью 
соответствующих мер. Археологические или исторические объекты могут считаться воспроизводимыми, 
если конкретные районы и культурные ценности, которые они представляют, хорошо представлены 
другими объектами и / или структурами. 

 
62 Невоспроизводимое культурное наследие может иметь отношение к социальным, экономическим, 

культурным, экологическим и климатическим условием проживания в прошлом народов, их 
развивающейся экологии, адаптивным стратегиям и ранним формам управления окружающей средой, 
где (i) культурное наследие является уникальным или относительно уникальным для населения в период, 
который он представляет, или (ii) культурное наследие уникально или относительно уникально, поскольку 
объединяет несколько периодов в одном месте. Примеры невоспроизводимого культурного наследия 
могут включать древний город или храм, или место, уникальное для того периода, который он 
представляет. 
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• Эксгумация. Эксгумация останков проводится в порядке, одобренном лицами, 
принимающими решения. Это потребует предварительного определения места, 
подходящего для перезахоронения останков. Возможно, потребуется выполнить 
определенные церемонии или процедуры, прежде чем можно будет возобновить 
разработки в районе где объект был обнаружен. 
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Приложение F – Образец формы отчета о смертности 
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МЕМОРАНДУМ 
    
Кому:  Дата:  
    
Копия:  
  
  
  
  
    
От: АО «РЭС» XXX   
    
Касательно:  
 
Предпосылка  
 

Описание работ: 
 

 
Происшествие  

• Что произошло (например, пожар, взрыв, разлив, автомобильная авария) и 
когда?  

• Количество летальных исходов?   

• Есть ли эффект от произошедшего за пределами проектного участка на 
население или на окружающую среду? 

• Что стало причиной инцидента?  

• Какой статус любого из проводимого внутреннего расследования? 

Отчётность/Правовая часть 

• Было ли надлежащим образом проинформирован об инциденте / аварии 
соответствующий орган? 

• Какого рода дополнительное расследование проводится в настоящее время?  

Дополнение 

• Кто является контактным лицом у Клиента для получения дополнительной 
информации? (имя, должность, компания, телефон, электронная почта, факс):  

• Если Банк получает вопросы от представителей средств массовой информации, 
заинтересованных лиц или их групп, кто является пресс-секретарем Клиента в 
отношении инцидента? (имя, должность, компания, телефон, электронная почта, 

факс):  
• Знают ли СМИ об инциденте? Что им рассказали?  
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Приложение G – Образец брошюры по охране здоровья и 
безопасности сообществ 
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Приложение H – Консультации 
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Отдел / 
Место: 

АО «Узбекэнерго», Отдел экологических работ и 
документации 

Дата:  25 апреля 
2019 года 

Участники 1. Ник Скиннер, Международный специалист по окружающей среде 
2. Сергей Ким, Национальный специалист по окружающей среде 
3. Низомиддин Наджимуддинов, Начальник отдела, АО «Узбекэнерго», 

отдел экологических работ и документов 
4. Акмаль Муксинов, Старший эксперт, АО «Узбекэнерго», служба охраны 

окружающей среды 

Обзор • Отдел экологических работ — это единица, обслуживающая генерацию, 
передачу электроэнергии и распределение АО «Узбекэнерго». После 
разделения АО «Узбекэнерго» подразделение не было уверено, будут 
ли оно работать в компаниях по генерации, передаче или 
распределению. 

• Основная цель отдела - подготовка экологических документов для всех 
подразделений в составе АО «Узбекэнерго». Они отметили, что для 
подразделений не обязательно использовать отдел, и что 
подразделение в структуре АО «Узбекэнерго» могут, включая 
региональные электросетевые компании (ПТЭСы), передавать 
обязанности по подготовке отчетности консалтинговым фирмам. 

• Согласно отделу, в АО «Узбекэнерго» нет управления, отвечающего за 
аудиторские услуги. Единственные проводимые мероприятия, это сбор 
данных для заполнения отчетов, необходимых для Государственного 
комитета по охране природы (ГКОП).  

• Отдел несет главную ответственность за подготовку экологических 
отчетов, касающихся выбросов в атмосферу, выбросов в воду и 
отходов. Отчеты требуются как часть  продолжения государственной 
экологической экспертизы (ГЭЭ) (оценка воздействия на окружающую 
среду или ОВОС) - через 3 года после заключения ГЭЭ, планы 
управления должны составляться и обновляться каждые 5 лет, или для 
существующих объектов (построенных до вступления в силу Правил 
для государственной экологической экспертизы). 

• Команда не смогла провести подробный анализ ни одного из отчетов. 
Тем не менее, представители отдела позволили просмотреть один из 
отчетов, касающийся отходов, подготовленный недавно. Отчеты 
составляются по направлениям (генерация, передача и 
распределение), регионам (Самарканд, Бухара и т. д.) и по типам 
(отходы, вода, воздух). Отчет, который был рассмотрен, связан с 
отходами, образованными Самаркандским ПТЭС. 

• В отчете содержится информация обо всех объектах Самаркандского 
ПТЭС, производящих отходы, кратко излагаются виды производимых 
отходов и их соответствующие объемы. Согласно отделу, все 
отработанные масла собираются на лицензированных объектах для 
утилизации или переработки. 

• Отделу не было известно о каких-либо процедурах управления 
полихлорированными дифенилами (ПХБ) или о том, проводило ли АО 
«Узбекэнерго» ранее какие-либо испытания по ПХБ.  

 

Департамент / 
Место: 

Проектный институт  
АО «Узбекэнерго» 

Дата:  26 апреля 2019 
года 

Участники 1. Ник Скиннер, Международный специалист по окружающей среде 
2. Сергей Ким, Национальный специалист по окружающей среде 
3. Фарида Гималова, Начальник отдела, отдел городских электрических 

сетей, проектный институт 
4. Миосар Мусаева, Старший специалист отдела городских электрических 

сетей, проектный институт 
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5. Бахтиер Батиров, Эксперт отдела городских электрических сетей, 
проектный институт 

6. Илхомжон Нурматов, Эксперт отдела городских электрических сетей, 
проектный институт 

Обзор • Проектный институт подготовил ТЭО для каждого регионального 
проекта в рамках программы. ТЭО содержит описание регионального 
проекта, но не указывается ни место проведения мероприятий, ни 
точный их характер. Например, они не указывают, сколько из 
предложенных новых трансформаторов будет установлено на опорах 
или в трансформаторных - киосках, или сколько будет устанавливаться 
каждый год. ТЭО, как правило, является рамочным документом, в 
котором указывается необходимость проекта, а также количество 
товаров и виды деятельности, необходимые для удовлетворения 
потребностей проектов в рамках программы. 

• По данным Проектного института, каждый проект классифицируется как 
категория IV в соответствии с правилами государственной 
экологической экспертизы Узбекистана. Это заключение экологической 
части ТЭО. Проектный институт заявил, что эта классификация была 
одобрена Государственным комитетом по охране природы, однако до 
настоящего времени оно не было предоставлено для рассмотрения. 

• Проектный институт заявил, что не существует конкретных мер или 
кодов по управлению окружающей средой для типов мелкомасштабных 
работ, запланированных в рамках программы - например, требование 
для трансформаторов иметь обваловку или вторичную защитную 
оболочку для улавливания разливов и утечек масла. Как таковые, они 
не были включены в ТЭО. 

• Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) существуют для всех компонентов 
проекта. Там, где это практически осуществимо, эти СЗЗ реализуются, 
но в некоторых случаях (например, строительство распределительных 
линий в густонаселенных городских районах) это не всегда практично. 

• Все мероприятия проекта будут разработаны в соответствии с нормами 
безопасности и охраны здоровья Узбекистана. Проектный институт 
предоставил технические характеристики трансформаторов, 
устанавливаемых на опорах, указывающих, на то, что минимальная 
высота над уровнем земли для указанных трансформаторов составляла 
3,0 метра. 

 

Место: 
Головной офис Джизакского ПТЭС 

Дата:  
29 апреля 2019 года 

Участники 1. Ник Скиннер, Международный специалист по окружающей среде 
2. Сергей Ким, Национальный специалист по окружающей среде 
3. Азиз Курбанов, Специалист по вопросам вынужденного переселения 
4. Уралов Суннат, Заместитель директора, Джизакский ПТЭС 
5. Саидов Комил, Главный инженер, Джизакский ПТЭС 
6. Бердимуродов Бердьёр, Заместитель главного инженера, Джизакский ПТЭС 
7. Одилов Бахром, Инженер по безопасности, Джизакский ПТЭС 
8. Алматов Фаррух, Инженер по эксплуатации, Джизакский ПТЭС 
9. Холмуродов Фуркат, Начальник отдела, Джизакский ПТЭС 
10. Ахмедов Акбар, Начальник отдела, Джизак ПТЭС 
11. Кудратов Абдуазим, Начальник отдела, Джизакский ПТЭС 

Обзор • По словам представителей «Джизакский ПТЭС», нет ни предварительных, ни 
текущих испытаний по ПХБ в трансформаторном масле. В ПТЭС не было 
информации о ПХБ или их опасностях. 

• Во время технического обслуживания трансформатора, масло регулярно 
удаляется из трансформаторов в центральном сервисном центре в Джизаке. 
Масло обрабатывается и тестируется перед повторным использованием в 
отремонтированных трансформаторах. Масло, которое больше не пригодно 
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для повторного использования после обработки, хранится на объекте 
технического обслуживания, прежде чем оно будет удалено утвержденным 
государством подрядчиком.  

• Другие отходы, образующиеся в ходе работ по техническому обслуживанию 
трансформатора (например, алюминий, медь и т. д.), отделяются и 
перерабатываются. 

• На некоторых участках предприятие использует «сухие трансформаторы» с 
воздушным охлаждением. Это имеет ряд преимуществ, включая (i) снижение 
риска возгорания, (ii) более низкий уровень шума и (iii) устранение 
необходимости в охлаждающем масле.  Однако было отмечено, что эти типы 
трансформаторов сложнее обслуживать. 

• По данным компании, SF6 не используется в 10-киловольтной (кВ) системе. 
Вакуумные выключатели используются для напряжений 10 кВ и ниже, а SF6 
используется только в распределительных устройствах для систем выше 35 
кВ. 

• В штате компании нет инженера-эколога. Департамент здравоохранения, 
безопасности и надзора работает под руководством главного инженера. В 
состав отдела входят инженеры, отвечающие за здоровье и безопасность, 
пожарную безопасность и эксплуатационную деятельность. 

• Для персонала не проводится обучение на экологическую тему. Тем не 
менее, проводится ряд тренингов по охране труда и технике безопасности, 
включая (i) тренинги по охране труда и технике безопасности раз в 3 месяца 
для всего персонала, работающих в областях риска для здоровья и 
безопасности, (ii) тренинги по пожарной безопасности раз в 6 месяцев и (iii) 
здоровье и вводный инструктаж по технике безопасности для всего нового 
персонала. 

• В ПТЭС установлены требования и стандарты, которым необходимо 
следовать при использовании средств индивидуальной защиты (СИЗ). Тем не 
менее, некоторые сотрудники отметили, что количество или наличие СИЗ не 
всегда было достаточным. 

• ПТЭС ведет учет несчастных случаев и происшествий, в том числе с 
участием местного населения, хотя никаких конкретных документов для 
рассмотрения предоставлено не было. 

• Большинство жалоб от местных сообществ касаются перебоев в подаче 
электроэнергии. В случае планового отключения электроэнергии, крупные 
компании и руководители махаллей (общин) заранее уведомляются. По 
данным ПТЭС, жалоб на шумы от старых трансформаторов нет. 

• ПТЭС имеет телефон доверия для жалоб; хотя формального механизма 
рассмотрения жалоб (МРЖ) не существует.  
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Фотографии 
со встречи 

 
Протокол 

 

 

Место: 
Головной офис Самаркандского ПТЭС 

Дата:  
29 апреля 2019 года 

Участники 1. Ник Скиннер, Международный специалист по окружающей среде 
2. Сергей Ким, Национальный специалист по окружающей среде 
3. Азиз Курбанов, Специалист по вопросам вынужденного переселения 
4. Махмуд Пардаев, Генеральный директор, Самаркандское ПТЭС 
5. Суннат Шмуродов, Заместитель директора, Самаркандский ПТЭС 
6. Сухроб Мирзакулов, Начальник отдела, Самаркандское ПТЭС 
7. Ольга Охотина, Инженер по стандартизации / экологический координатор, 

ПТЭС 
8. Ж. Раббимов, Инженер по безопасности, Самаркандское ПТЭС 
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Обзор • Организационная структура внутри Самаркандского ПТЭС такая же, как и в 
Джизакской. 

• «Координатор по экологии» Самаркандского ПТЭС, который работает в 
производственно-техническом отделе ПТЭС и предоставляет 
ежеквартальные отчеты о выбросах в атмосферу, отходах (включая масла) 
и воде. Эти отчеты отправляются в СЭН и Государственный комитет по 
охране природы. 

• Если на земле, принадлежащей государству, требуется обрезка или резка 
деревьев, ПТЭС координирует свою деятельность с региональным отделом 
Комитета по охране природы, который проведет оценку затронутых типов и 
численности деревьев, и информирует компанию о плате, необходимой для 
вырубки деревьев. Компания берет на себя вырубку деревьев после 
получения разрешения от регионального отделения Комитета по охране 
природы. 

• ПТЭС не использует гербициды или пестициды. 
• ПТЭС имеет журнал учета инцидентов с участием членов сообществ. 

Согласно ПТЭС, несчастные случаи с участием членов местного 
сообщества редки, но случаются - например, человек коснулся 
распределительного провода, и при этом использовал удлиненную лестницу 
и умер. Кроме того, аналогичный инцидент, имеет отношение и к другим 
пунктам, обсуждаемые в рамках оценки системы защитных мер программы 
(ОСЗМП). Например, один молодой мальчик ударил мячом в открытый киоск 
трансформатора и умер при попытке забрать застрявший в киоске мяч. 

• Как и в Джизаке, местные компании и руководители махаллей заранее 
информируются о любых запланированных отключениях электроэнергии 
или локальных работах. Все трансформаторы имеют наклейку с номером 
телефона горячей линии. Тем не менее, нет конкретной МРЖ для 
работников. 

• По данным ПТЭС, основные проблемы в области охраны труда и техники 
безопасности связаны с работой на высоте. Они отметили, что у ПТЭСа 
имеется только один крановый подъемник (вишенный кран), и часто работы 
выполняются на лестницах, которые не подходят для этой деятельности. 

• Департамент здравоохранения и безопасности ведет учет всех несчастных 
случаев на производстве и расследует причины всех несчастных случаев. 

• По данным ПТЭС, в целом на рабочих местах отсутствуют подходящие 
аптечки и жгуты. 

• Инженер, отвечающий за отдел ПТЭС по горюче смазочным материалам, не 
знал о ПХБ. Однако он прокомментировал, что ремонтная мастерская 
получит выгоду от новых хранилищ масла, поскольку существующие 
сооружения были довольно старыми.  

Фотографии 
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Протокол 

 

 

Место: 
Головной офис Самаркандского ПТЭС 

Дата:  
29 апреля 2019 года 

Участники 1. Ник Скиннер, Международный специалист по окружающей среде 
2. Сергей Ким, Национальный специалист по окружающей среде 
3. Азиз Курбанов, Специалист по вопросам вынужденного переселения 
4. Тохир Хашимов, Начальник отдела, региональное отделение комитета по 

охране природы 

Обзор • Специалист из регионального управления комитета по охране природы 
рекомендовал, чтобы к проекту была применена самая высокая из 
доступных категорий АБР (то есть, категория B), и что он не согласен с 
национальной категорией IV. 

• Специалист рекомендовал обеспечить защиту почвы и грунтовых вод под 
трансформаторами. Тем не менее, он отметил, что нет конкретных правил 
для этого вида деятельности. 

• Он заявил, что ПТЭС представляет три вида отчетов в региональное 
управление комитета по охране природы, т. е. по выбросы в атмосферу, 
отходам и использованию воды. 

• Региональное управление комитета по охране природы проводит одну 
проверку в год склада и площадки технического обслуживания ПТЭС в 
Самарканде. После посещения, Государственный комитет по охране 
природы, готовит отчет о своих выводах, в том числе о любых необходимых 
корректирующих действиях, и представляет отчет в ПТЭС. По словам 
экологического координатора Самаркандского ПТЭС, в ходе последней 
инспекции не было получено значимых результатов, однако результаты или 
отчет регионального управления комитета по охране природы не был 
предоставлен для проверки. 

• Региональное управление комитета по охране природы не проводит 
посещений или осмотров других объектов, например, подстанций или 
трансформаторов. 

• Специалист регионального отдела комитета по охране природы не знал, что 
такое ПХБ, и не знал ни о каких мерах по их управлению. 
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Фотографии 

 

 

Место: 
Головной офис Бухарского ПТЭС 

Дата:  
30 апреля 2019 года 

Участники 1. Ник Скиннер, Международный специалист по окружающей среде 
2. Сергей Ким, Национальный специалист по окружающей среде 
3. Азиз Курбанов, Специалист по вопросам вынужденного переселения 
4. Шарипов Рухулло, Инженер, Бухарский ПТЭС 
5. Махмудов Ибратилло, Заместитель главного инженера, Бухарское ПТЭС 
6. Маматов Камолиддин, Начальник отдела, Бухарское ПТЭС 
7. Хайдаров Мухаммад, Инженер, Бухарское ПТЭС 
8. Фаттаева Зулхумор, Инженер по безопасности, Бухарское ПТЭС 
9. Азимов Ахмаджон, Председатель махалли (местное сообщество), город 

Бухара 

Обзор • Во время технического обслуживания трансформаторов масло извлекается из 
трансформаторов и обрабатывается перед испытаниями в лаборатории. Если 
масла соответствуют требуемым техническим стандартам, они используются 
повторно, в противном случае они отправляются в подземный резервуар для 
хранения, где масло хранится до сбора государственной уполномоченной 
компанией по управлению отходами. 

• Никто на собрании не имел каких-либо конкретных знаний о ПХБ или их 
опасностях. 

• ПТЭС не использует трансформаторы с воздушным охлаждением из-за 
высоких летних температур в Бухаре. 

• Инженер по надзору является координатором по вопросам окружающей 
среды в ПТЭС, который (аналогично координатору в Самарканде) готовит 
ежеквартальные отчеты по выбросам в атмосферу, воде и отходам для 
представления в региональное управление комитета по охране природы. 

• В ПТЭС существует отдел по жалобам и исполнительской дисциплине, 
состоящий из пяти человек. Жалобы могут быть поданы в отдел по 
телефонам доверия, веб-сайту (по электронной почте) и социальным сетям. 
Председатель махалли, присутствовавший на совещании, подтвердил 
ответственность за телефон доверия для жалоб, и что большинство жалоб от 
местных жителей в махалле были направлены через него. Отдел получает 
около 2000 жалоб в год, большинство из которых связаны с отключением 
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электроэнергии. Немногие жалобы касаются экологических проблем, таких как 
шум. По данным управления, жалоб местного населения на аспекты 
безопасности нет. Жалобы направляются непосредственно директору ПТЭС 
для рассмотрения, а затем направляются через главного инженера для 
принятия мер по существу. 

• ПТЭС также имеет формальный МРЖ. Копия МРЖ была запрошена для 
проверки, но до настоящего времени не была отправлена для проверки. 

• SF6 используется только в распределительном устройстве подстанции (не 
является частью программы, финансируемой АБР). Специальной инструкции 
по управлению SF6 нет. 

• Согласно ПТЭС, за последние несколько лет было зарегистрировано 
несколько несчастных случаев с участием местного населения. Все 
несчастные случаи регистрируются управлением здравоохранения и 
безопасности 

• ПТЭС проводит раз в два года кампании в средствах массовой информации, 
через газеты и на телевидение, для повышения осведомленности об 
электробезопасности. 

• Управление по охране труда и технике безопасности отметило, что качество и 
количество СИЗ неадекватны - например, им нужно более 2000 пар защитных 
перчаток, но имеется меньше 1000. Тем не менее, они отметили, что это не 
увеличивает уровень травматизма на рабочем месте, вместо этого работники 
просто не выполняют работу, пока не получат правильные СИЗ. 

• О несчастных случаях на производстве и гигиене труда сообщается (i) 
профсоюзу, (ii) министерству труда, (iii) министерству по чрезвычайным 
ситуациям, (iv) милиции и (v) головной офис АО «Узбекэнерго».  

Фотографии 

 
Протокол 
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Место: 
Головной офис Бухарского ПТЭС 

Дата:  
30 апреля 2019 года 

Участники 1. Ник Скиннер, Международный специалист по окружающей среде 
2. Сергей Ким, Национальный специалист по окружающей среде 
3. Азиз Курбанов, Специалист по вопросам вынужденного переселения 
4. Бобоев Сухроб, Начальник Бухарского областного управления охраны 

культурного наследия 

Обзор • Глава Бухарского областного управления по охране культурного 
наследия заявил, что существуют процедуры для работы в этих 
областях, которые должным образом соблюдаются АО «Узбекэнерго». 

• Если управление требует, руководители отдела будут направлены для 
наблюдения за работами, такими как рытье траншей. 

• Представитель управления, однако, отметил, что маловероятно, что ФКР 
будут обнаружены в траншеях рядом с дорогами (где будет 
осуществляться большинство этих видов работ). 

 

Место: 
Головной офис Бухарского ПТЭС 

Дата:  
30 апреля 2019 года 

Участники 1. Ник Скиннер, Международный специалист по окружающей среде 
2. Сергей Ким, Национальный специалист по окружающей среде 
3. Азиз Курбанов, Специалист по вопросам вынужденного переселения 
4. Абдуллаев Икромжон, Эксперт, Бухарское областное управление 

комитета по охране природы 

Обзор • Специалист был новым в государственном комитете по охране 
природы, поэтому имел довольно ограниченное знание процедур, хотя 
он и отметил, что проект скорее будет проектом категории III, чем 
проектом категории IV. 

• Они проводят ежеквартальные проверки распределительной компании, 
но только для проверки документов, а не рабочих площадок или 
объектов. 

• Они проверяют участков только тогда, когда предлагаются планы и 
проекты, например, как часть процесса ОВОС.  

 

Место: 
Государственный комитет по охране природы, Ташкент 

Дата:  
12 июня 2019 года 

Участники 1. Ник Скиннер, Международный специалист по окружающей среде 
2. Анвар Болтаев, Технический специалист 
3. Тамара Тимофеевма, Главный эксперт ГЭЭ, ГКОП 
4. Сардор Султанов, Эксперт ГЭЭ, ГКОП 

Обзор • Были проведены обсуждения, касающиеся правил государственной 
экологической экспертизы, в частности, подтверждающие: 

o Требования к консультациям 
o Требования к рассмотрению альтернатив 
o Требования к раскрытию отчетов и документов 
o Требования и содержание ПУОС 

• Результаты этих обсуждений обобщены в обзоре диагностики 
защитных мер в Разделе 2.  
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Фотография 

 

 

Место: 
ГУП АО «РЭС» 

Дата:  
11ое июня 2019 года 

Участники 1. Ник Скиннер, Международный специалист по окружающей среде 
2. Сергей Ким, Национальный специалист по окружающей среде 
3. Анвар Гайбуллаев, Начальник управления формирования и реализации 

государственных программ и инвестиционных проектов 
4. Мурад Юнусматов, заместитель руководителя ГУП «Программа 

модернизации распределительных сетей». 
Обзор • Были проведены обсуждения, связанные с выводами ОСЗМП и 

Таблицей защитных действий. 
• ГУП согласилось, что все рекомендации в ОСЗМП были разумными и 

обоснованными.  
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Приложение I – Рекомендации по подготовке СПУОС 
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1. Подготовка  

Подрядчик несет ответственность за подготовку Специфичные для конкретного участка 
плана управления окружающей средой (СПУОС). СПУОС готовится после присуждения 
контракта и должен соответствовать условиям соответствующих тендерных документов 
Подрядчика. 
Подрядчик может переехать на проектный участок и начать работу только после того, 
как СПУОС будет одобрен Группой управления проектом (ГУП) реализующего 
агентства (РА) и Консультантом по реализации проекта (КРП), также именуемым 
«Инженер» или «Консультант по надзору». 
СПУОС - это документ, имеющий обязательную силу по контракту, который в равной 
мере применяется как к основному подрядчику, так и к субподрядчикам, находящимся 
под его контролем. 
СПУОС должен соответствовать (i) условиям СПУОС и (ii) национальным 
законодательствам. Все лицензии и разрешения, выданные любой внешней 
организацией, которые необходимы для выполнения условий СПУОС, должны быть к 
нему приложены. Примером может служить лицензия на эксплуатацию карьера. 
ГУП / КРП может потребовать от Подрядчика оценить деятельность по СПУОС. Когда 
ГУП / КРП проводит любую инспекцию, и работа оказывается неудовлетворительной, 
Подрядчику будет направлено уведомление о несоответствии. Подрядчик предпримет 
корректирующие действия для решения проблем, поднятых в уведомлении. Когда 
выясняется, что работа не соответствует СПУОС, Подрядчик будет нести 
ответственность за покрытие затрат на все расследования и связанные с ними 
корректирующие действия. 
По прошествии определенного периода Подрядчик может запросить изменение 
содержания СПУОС, но любые запросы и изменения в нем могут быть одобрены только 
ГУП / КРП. Аналогичным образом, ГУП / КРП может также запросить внесение 
изменений в СПУОС. В этом отношении СПУОС можно назвать действующим рабочим 
документом. 
Подрядчик должен вести ежедневный учет всей работы, выполненной в соответствии с 
требованиями СПУОС. Ежедневная запись должна быть доступна для ГУП / КРП. 
Подрядчик должен предоставлять ГУП / КРП ежемесячные отчеты о соблюдении 
СПУОС. 

2. Содержание  

СПУОС должен быть кратким и четко сфокусированным документом, который конкретно 
определяет, как Подрядчик будет выполнять требования проекта по СПУОС. СПУОС 
должен состоять как минимум из следующих разделов:  
Введение и цель  
 

Определите проект и укажите цель СПУОС. Укажите, кто подготовил СПУОС, вместе с 
контактами лица, подготовившего документ. 
Обязанности руководителей  

 

В этом разделе должны быть четко указаны лица в команде Подрядчика, которые будут 
нести прямую ответственность за надзор по деятельности в рамках СПУОС. 
Необходимо указать каждого человека и должность, а также предоставить контактные 
данные на работе, номера телефонов для связи в нерабочее время в экстренных 
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ситуациях и их адреса электронной почты. Необходимо предоставить подробную 
информацию о том, работают ли эти люди на строительной площадке на полной или 
неполной ставке. Как минимум, требуются данные по следующим позициям: 

• Менеджер по охране окружающей среды Подрядчика. 

• Заменяющий менеджера по охране окружающей среды, в период когда менеджер 
находится за пределами участка. 

• Инженер Подрядчика, который отвечает за надзор по выполнению контракта от 
имени Подрядчика. 

• Любые другие лица в команде Подрядчика, которые будут нести управленческие 
обязанности, необходимые для выполнения мероприятий, изложенных в условиях 
СПУОС. 

Правовые требования 
 
В этом разделе необходимо дать описание различных законов, постановлений и 
существующих стандартов по вопросам охраны окружающей среды, которые 
Подрядчику необходимо соблюдать во время проведения строительных работ. Оно 
должно включать все утвержденные стандарты по проекту, указанные в ЗВОС, 
например стандарты качества воздуха, лимиты сбросов воды и т. д. 
Лицензии и разрешения  
 
Предоставьте подробную информацию о лицензиях и разрешениях, которые Подрядчик 
потребует для выполнения работ, например: лицензии на эксплуатацию карьера, 
использование подземных вод и т. д. 
Особые экологические или культурные вопросы  
 
Покажите, существуют ли какие-либо особые проблемы, связанные с расположением 
рабочих участков, то есть находится ли она внутри или рядом с экологически или 
культурно уязвимыми участками. Посоветуйте, какие разрешения потребуются и как 
будут проводиться работы на этих участках. Обозначьте границы участков на схеме по 
плану работ. 
Объем работ  
 
Определите требования к строительным работам, чтобы они четко указывали все 
работы, которые должны быть выполнены Подрядчиком. 
План работ  
 
Подрядчик должен предоставить общий план работ, который показывает расположение 
всех строительных площадок, вспомогательных сооружений Подрядчика и подъездных 
дорог. План работ должен основываться на детальных инженерных планах 
строительной площадки и содержать следующее: 

• Границы строительных площадок, показывающие протяженность подвергаемой 
воздействию территории; 

• Границы любых культурно или экологически чувствительных территорий; 

• Подъездные пути (временные и постоянные); 

• Помещения Подрядчика (показать расположение офисов, мастерских, стоянок 
автомобилей и техники, складов материалов, складов топлива и т. д.); 

• Рабочие лагеря; 
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• Участки по разработке грунтов (выемке грунта); 

• Участки, куда грунт, временно или на постоянной основе, будет перемещаться в 
процессе разработки; 

• Места с размещением фундаментов, песка и камней; 

• Свалки отходов (неопасных и опасных); и 

• Север, масштаб карты, изолинии и существующие линии дренажа. 
Машины и вспомогательное оборудование доставленное на объект  
 
Подрядчик должен предоставить: 

• Список всей техники, транспортных средств и вспомогательного оборудования, 
которые будут доставлены по проекту; 

• Возраст техники; 

• Оценка состояния техники с указанием состояния63 - хорошее, среднее или плохое; 
если указано состояние как среднее или плохое, опишите дефект; 64 

• Если будут использованы вибрационные катки, укажите вес катка и безопасные 
рабочие расстояния, на которых машина может работать без причинения вреда 
окружающим зданиям или другой уязвимой инфраструктуре (зона вибрации); и 

• Список должен содержать информацию о любом оборудовании, которое будет 
создавать шум выше 45 дБА. 

Таблица 68: Образец таблицы с переченью машин, доставляемые на проектный 
участок 

 

Марка и тип Возраст (лет) Состояние 

Экскаватор 2 Хорошее 

Бульдозер 3 Среднее 

7-тонный грузовик 1 Хорошее 

Передвижной кран 7 Среднее 

 
Подробная информация об участках, используемые для получения сырья  
 
Данное включает наличие информации о карьерах и котлованах. СПУОС должен 
включать следующие сведения: 

• Расположение участков, где планируется получать материал; 

• Вид деятельности и добываемый материал, например, карьер для подосновы или 
карьер для заполнителя; 

• Все требуемые разрешения или согласования на открытие карьера или котлована; 

• Предполагаемые объемы добычи - общий требуемый объем и суточные объемы в 
виде количества грузовых автомобилей за сколько дней / месяцев; 

 
63 Состояние относится к возрасту и техническому обслуживанию оборудования или транспортных средств. Любые 
транспортные средства или механизмы, в которых происходит утечка масла или топлива и которые эксплуатируются без 
глушителя или отсутствует оборудование для обеспечения безопасности, должны классифицироваться как «среднее» 
или «плохое».  
64 Согласно контракту, ГУП может отказаться от любой машины или транспортного средства, которые посчитает 
неудовлетворительными.  
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• Названия поселков и расстояния вдоль дороги (в километрах), которые могут 
потребоваться для пересечения подъездной дороги, прежде чем можно добраться 
до места; 

• Техника, которая будет эксплуатироваться на объекте; и 

• Проблемы связанные со здоровьем и безопасностью, которые необходимо будет 
решать на объекте. 

Объекты подрядчика и рабочие лагеря  
 
Предоставьте подробную информацию об объектах, которые Подрядчик построит на 
месте для (i) собственного пользования и (ii) рабочих поселков. Подрядчик должен 
указать расположение этих объектов на схеме плана работ и предоставить следующую 
информацию: 

• По объектам Подрядчика: укажите площади (в квадратных метрах), требуемые под 
все объекты, таких как административные офисы, магазины и мастерские, места для 
парковки транспортных средств и техники. Указать источники электричества и 
водоснабжения. 

• Для рабочих лагерей: предоставить подробную информацию о (i) количестве людей, 
занимающих рабочие лагеря; и (ii) площади (м2) и сооружения, установленные для 
(a) зоны мытья и санитарии, (b) приготовления пищи, (c) спальных зон и (d) зон 
отдыха. 

Для объектов, занимаемых Подрядчиком и рабочими, опишите следующее: 

• Тип конструкции объектов (пол, стены, крыша); 

• Дождевая канализация, системы сбора, проточные каналы и свалки; 

• Источник воды и вид обработки, необходимой для приготовления пищи, мытья и 
питья; 

• Системы очистки сточных вод от мытья, канализации и приготовления пищи (кухни); 

• Источник электроэнергии для обогрева и приготовления пищи; 

• Подтвердите «да» или «нет», если объекты или рабочие лагеря будут расположены 
в пределах или ближе 2 км от охраняемых или лесных территорий; 

• Как долго нужно будет использовать рабочие лагеря; и  

• Порядок закрытия и демонтажа рабочих лагерей.  
Введите данные в таблицу как указано в Таблице 2.  
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Таблица 69: Образец параметров объектов подрядчика используемых при 
строительстве 

 

3. Порядок работ по окружающей среде 

СПУОС должен предоставить серию процедур, направленных на защиту окружающей 
среды. Они называются экологическими рабочими процедурами (ЭРП) и описывают, как 
будет организована работа для решения различных проблем, которые были изложены 
в СПУОС. 
СПУОС рассматривается и основывается на требованиях ПУОС проекта для 
дальнейшей разработки более подробных процедур для реализации в строительной 
деятельности. В то время как ПУОС проекта включает в себя перечень требований по 
смягчению последствий, которые потребуют разработки процедур для каждого из них, 
Подрядчик должен проанализировать адекватность требований и, при необходимости, 
включить дополнительные. Если Подрядчик посчитает, что процедура, указанная в 
ПУОС проекта, не требуется, он должен такое решение обосновать. 
Ниже приводится перечень необходимых процедур, которые могут потребоваться для 
включения в СПУОС. ПУОС проекта подтвердит, какие из этих или других процедур 
потребуются. 

• Подготовка проектного участка; 

• Выемка грунта на строительных площадках; 

• Вывоз и утилизация отходов (при выемке грунта); 

• Эрозия и отложения; 

• Хранение и транспортировка строительных материалов, смазочных материалов и 
топлива; 

• Шум и вибрация; 

• Образование пыли; 

• Открытый доступ к проектному участку; 

• Риск для здоровья и безопасности населения и работников; 

• Использование опасных материалов; 
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• Проблемы рабочих (например, использование дров, охота, расчистка площадей для 
садоводства); 

• Удаление отходов (твердых и жидких); 

• Археологические открытия; 

• Восстановление строительных площадок и объектов Подрядчика. 

4. Мониторинг работ 

СПУОС должен предоставить подробную информацию о том, как будет отслеживаться 
каждое мероприятие, как часто будет проводиться мониторинг, какие критерии будут 
отслеживаться, и кто будет его проводить. Ежемесячный отчет о деятельности по 
мониторингу должен быть включен в ежемесячный отчет по СПУОС.  

5. Обучение персонала и рабочих 

СПУОС должен предоставить подробную информацию о программах обучения и 
информирования персонала и рабочих, которые потребуются для обеспечения 
соблюдения СПУОС. Осведомленность персонала и рабочих о правилах безопасности 
и охраны окружающей среды, требованиях СПУОС, а также в особых обстоятельствах, 
когда работа будет выполняться на охраняемых территориях или территориях 
культурного наследия или рядом с ними, будет иметь особое значение.   

6. Отчёты 

Подрядчик должен предоставлять подробную информацию в ежемесячном отчете 
СПУОС. Отчет будет подготовлен лицом, которое было определено в команде 
Подрядчика как ответственное за надзор за процедурами СПУОС. В отчете будет 
отражен прогресс в отношении целей проекта по физическому мониторингу и 
реализации СПУОС по указанным работам. В отчете следует указать, какие задачи 
были выполнены и одобрены к оплате ГУП / КРП. В отчете должно быть указано, были 
направлены какие-либо уведомления ГУП / КРП для исправления работ и что было 
выполнено Подрядчиком для их решения. Любые жалобы или проблемы, полученные 
от общественности, должны быть перечислены в отчете. Три копии отчета должны быть 
отправлены в ГУП / КРП. В отчёте необходимо отразить следующие вопросы: 

• Статус работ по программе: работа завершена, строительство ведется, работа 
запланирована. Отдел экологии и ситуация в отношении персонала в указанном 
месяце; 

• Проведено обучение персонала и рабочих; 

• Объемы, типы и размещение отходов (неорганических и органических). Территории, 
облагороженные и восстановленные; 

• Отчет о контроле пыли; 

• Обнаружение артефактов; 

• Безопасность и ежемесячный отчет о несчастных случаях; 

• Статус мер по смягчению воздействия на окружающую среду в рамках программы 
СПУОС; 

• Уведомления ГУП / КРП и статус всех несоответствующих работ по программе; 

• Экологические происшествия; 

• Полученные жалобы; 
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• Другие актуальные экологические проблемы.  
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Приложение J – Составители отчётов 
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Настоящий отчёт подготовлен г-м Ником Скиннером, специалистом по окружающей 
среде, Vista Environment AB. Г-н Скиннер – квалифицированный специалист, 
обладающий различными навыками, связанные с экологическим и социальным 
управлением, непосредственно в секторах инфраструктуры и энергетики. Ключевые 
квалификации: 
 

• Подготовлено более пятидесяти оценок по экологическому и социальному 
воздействию (ОВОСиСС) для ряда финансирующих агентств, включая ЕИБ, ЕБРР, 
Группу Всемирного банка, Корпорацию «Вызовы тысячелетия» (MCC), АБР, а также 
агентств JICA и USAID; 

• Подготовлены планы управления окружающей средой и смягчения последствий для 
ряда проектов, включая производство электроэнергии, передачу и распределение, 
добычу газа, строительство дорог, мостов, туннелей, железной дороги и метро, в 
ирригации и сельском хозяйстве и по проектам очистки воды; 

• Подготовка ОВОСиСС, которая также включала следующие технические элементы; 
модели шума, модели качества воздуха, модели теплового шлейфа, модели 
вибрации, анализ тоннелей на предмет потоках грунтовых вод; 

• Руководитель группы по оценке воздействия дорожных, гидрологических и 
сельскохозяйственных проектов в Азии и Африке и заместитель руководителя группы 
по исследованию проекта гидроэнергетики, финансируемого агентством USAID; 

• Разработка правил стратегической экологической оценки для Кыргызской Республики; 
• Экологический менеджмент для сложных многопроектных инфраструктурных 

программ стоимостью более одного миллиарда долларов США; 
• Подготовка документов по соблюдению экологических требований, руководств и 

обучающих программ для агентства USAID; 

• Разработка механизмов отчетности на основе глобальной инициативы отчётности 
(ГИО) и представление отчетов в организацию Глобального договора Организации 
Объединенных Наций (ГД ООН) по вопросу глобального поставщика электроэнергии; 

• Подготовка системы экологического менеджмента (СЭМ) для ТЭЦ мощностью 31 МВт 
в Северной Ирландии; 

• Опыт разработки инфраструктурных проектов ГЧП, включая подготовку тендерной 
документации, положений экологических контрактов и участие в работе в составе 
группы технического обзора; 

• Оказание консультативных услуг компаниям представляющие коммерческие кредиты, 
по финансированию многомиллиардных инфраструктурных проектов в Европе; и 

• Глубокое знание cтандартов деятельности МФК и Принципов экватора. 
 
Г-м Ник Скиннер реализовал проекты в различных странах, включая Италию, 
Соединенное Королевство, Польшу, Румынию, Косово, Украину, Албанию, Македонию, 
Турцию, ОАЭ, Йемен, Катар, Армению, Грузию, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, 
Кыргызстан, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Непал, Вьетнам, Индонезия, Лаос, 
Китай, Эфиопия, Танзания, Того, Нигерия, Гана, Судан и Либерию. 
 
В последнее время, он отвечал за подготовку ОВОС или внес вклад в следующие 
проектах, финансируемых АБР в Узбекистане: 
 
Повышение энергоэффективности транспортировки природного газа (апрель 
2019г. по настоящее время) 
 
Подготовка ОВОС для двух газокомпрессорных станций и более 200 км газопроводов. 
Проект включает аудит существующих объектов и моделирование выбросов в 
атмосферу и шума, а также исследования биоразнообразия. 
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Проект устойчивой гидроэнергетики (март 2019г. – сентябрь 2019г.) 
Совместно с Nippon Koei Consultants обновление ОВОС указанного проекта по речным 
гидроэлектростанциям. Руководил международной группой экспертов по подготовке 
оценки экологических потоков, а также оценки критических местообитаний в 
близлежащем ключевом районе биоразнообразия. 
 
Программа модернизации распределительной сети (февраль 2019г. - июнь 2019г.) 
Специалист по окружающей среде для программы кредитования на основе результатов 
для распределительной компании Узбекистана. Подготовил программу «Оценка 
системы защитных мер национального законодательства и применяемых практик по 
представлению коммунальных услуг». Результаты включали ряд программных 
защитных мер, такие как стойкие органические загрязнители. 
 
Проект повышения эффективности производства электроэнергии (сентябрь 
2016г. – июль 2017г.) 
Подготовлена оценка воздействия на окружающую среду для расширения 
Талимарджанской газовой электростанции в Узбекистане. Проект строительства 
дополнительно 900 МВт к существующей 1,7 ГВт мощности станции. Ключевыми 
аспектами ОВОС являются моделирование рассеивания выбросов в воздухе, оценка 
теплового загрязнения, воздействия изменения климата, социального воздействия и 
воздействия на здоровье, а также кумулятивного воздействия шума. В рамках 
экологической экспертизы также был проведен экологический аудит действующей 
электростанции. 
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Приложение K – Мероприятия по проекту в 1-й год 
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