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Резюме 

Настоящий отчет определят программу исследований, необходимых для проведения оценки 

воздействий на окружающую и социальную среду (ОВОСС) в отношении строительства 

газохимического комплекса в Каракульском районе Бухарской области Республики Узбекистан (далее 

– Проект). В отчете представлены предложения по объему работ, а также общий подход к их 

выполнению. После согласования с инициаторами Проекта будет осуществлена процедура ОВОСС. 

Программа исследований ОВОСС определена с учетом широкого круга дисциплин, в том числе: 

гидрологические условия и водные ресурсы, инженерно-геологические условия, изменение климата, 

биологическое разнообразие, качество атмосферного воздуха, выбросы парниковых газов, шум и 

вибрация, обращение с материалами и отходами, ландшафтные и визуальные воздействия, 

социальные аспекты, культурное наследие и кумулятивные воздействия. 

Проведен анализ исходной ситуации на основании данных, полученных при изучении документации, 

в ходе рекогносцировочной поездки на площадку Проекта, из материалов ранее проведенных 

исследований и консультаций с заинтересованными сторонами. На основе выполненного анализа 

сформировано понимание о потенциальных экологических и социальных воздействиях и эффектах 

намечаемой хозяйственной деятельности и подготовлены предложения по программе исследований 

ОВОСС (см. таблицу ниже). 

Табл. 0.1: Программа исследований ОВОСС 

Воздействие/ 

дисциплина 

Строительство Эксплуатация Вывод из 

эксплуатации 

Основание для исключения 

из объема работ (если 

применимо) 

Гидрологические 

условия и качество 

водных ресурсов 

Включено Включено Исключено Исключено для этапа вывода из 

эксплуатации, поскольку в рамках 

комплексного плана вывода 

объектов ГХК из эксплуатации будет 

обеспечено эффективное 

управление воздействиями на 

гидрологические условия и качество 

водных ресурсов. В качестве меры 

по уменьшению воздействия, в 

отчет по ОВОСС будет включена 

рекомендация о разработке 

комплексного плана вывода 

объектов ГХК из эксплуатации. 

Геологические 

условия  

Включено Включено Исключено Исключено для этапа вывода из 

эксплуатации, так как перед 

выводом объектов из эксплуатации 

будет разработан детальный план 

вывода объектов ГХК из 

эксплуатации, включающий меры по 

управлению воздействиями на 

геологические условия. 

Изменение 

климата 

Исключено Включено Исключено Исключено для этапа 

строительства, в связи с тем, что 

воздействия климатических 

изменений проявляются на более 

протяженном отрезке времени. 

Биологическое 

разнообразие  

Включено Включено Исключено Исключено для этапа вывода из 

эксплуатации, так как перед 

выводом объектов из эксплуатации 



11 
 

 100100912 |  Программа исследований |  Ред. B |  001 | Июль 2021 
  
 

Воздействие/ 

дисциплина 

Строительство Эксплуатация Вывод из 

эксплуатации 

Основание для исключения 

из объема работ (если 

применимо) 

будет разработан комплексный план 

вывода объектов ГХК из 

эксплуатации, включающий 

требования по рекультивации 

нарушенных земель, 

восстановлению среды обитания и 

компенсационным посадкам 

растительности. 

Качество 

атмосферного 

воздуха  

Включено Включено Исключено Исключено для этапа вывода из 

эксплуатации, поскольку в рамках 

комплексного плана вывода 

объектов ГХК из эксплуатации будет 

обеспечено эффективное 

управление воздействиями на 

качество атмосферного воздуха. 

Выбросы 

парниковых газов  

Включено Включено Исключено Исключено для этапа вывода из 

эксплуатации ввиду высокой 

неопределенности относительно 

развития технологий и процессов к 

моменту завершения жизненного 

цикла Проекта. 

Шум и вибрация Включено Включено Исключено Исключено для этапа вывода из 

эксплуатации, так как работы 

должны осуществляться на 

основании соответствующих 

разрешений, результатов оценки 

воздействия на окружающую среду, 

а также плана вывода объектов ГХК 

из эксплуатации. 

Материальные 

ресурсы 

 

 

 

 

 

 

Отходы 

Включено Исключено Исключено Исключено для этапа эксплуатации, 

так как в процессе эксплуатации 

потребление материальных 

ресурсов будет незначительным. 

Также исключено для этапа вывода 

объектов из эксплуатации, так как, в 

отличие от строительства, на этом 

этапе не будут использоваться 

материалы. 

Включено Включено Исключено Исключено для этапа вывода из 

эксплуатации, так как перед 

выводом объектов из эксплуатации 

будет разработан комплексный план 

вывода объектов ГХК из 

эксплуатации, включающий 

требования по обращению с 

отходами при производстве работ 

по выводу ГХК из эксплуатации. 

Ландшафты Исключено Исключено Исключено Исключено, так как в период 

строительства и эксплуатации 

ландшафтное и визуальное 

воздействие будет незначительным. 

Перед выводом ГХК из 

эксплуатации будет разработан 

комплексный план вывода объектов 

ГХК из эксплуатации. 
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Воздействие/ 

дисциплина 

Строительство Эксплуатация Вывод из 

эксплуатации 

Основание для исключения 

из объема работ (если 

применимо) 

Землепользование 

и источники 

доходов 

Включено Включено Исключено Исключено для этапа вывода из 

эксплуатации, так как на этом этапе 

потенциальное воздействие, 

связанное с правом на земельные 

участки, может затронуть только 

инициатора Проекта и 

потенциального покупателя. 

Экономика и 

занятость 

Включено Включено Включено  

Доступ к 

социальной 

инфраструктуре и 

коммунальным 

услугам 

Включено Включено Исключено Исключено, так как воздействие на 

социальную инфраструктуру при 

выводе объектов ГХК из 

эксплуатации будет 

незначительным. 

Культурное 

наследие  

Включено Включено Исключено Значительного воздействия на 

объекты культурного наследия в 

связи с выводом из эксплуатации 

проектируемых объектов не 

предвидится.  

Кумулятивные 

воздействия  

Включено Включено Исключено Исключено ввиду невозможности 

оценки кумулятивных эффектов на 

30-летнюю перспективу. 

Источник: «Мотт МакДональд», программа исследований ОВОСС, 2021  

В Отчете о программе исследований ОВОСС представлена методология оценки. В рамках ОВОСС 

предусмотрена разработка Плана экологического и социального управления и мониторинга, в 

структуру которого будет интегрирован План управления социальными рисками и рисками для 

населения. Кроме того, будет подготовлен План взаимодействия с заинтересованными сторонами. 

Разрабатываемые планы определят экологические и социальные мероприятия по уменьшению 

неблагоприятных воздействий строительства и эксплуатации объектов Проекта. 

В связи с изъятием земельных участков ожидается воздействие на источники доходов фермеров. В 

этой связи необходимо разработать План восстановления хозяйственного уклада (ПВХУ). Данная 

задача может быть включена в программу исследований ОВОСС как дополнительные работы или 

может быть выполнена Заказчиком самостоятельно. 
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1 Введение 

1.1 Общая информация о Проекте 

Совместное предприятие «Jizzakh Petroleum» (далее – СП или Заказчик) определено одним из 

мажоритарных инвесторов Проекта по строительству нового современного газохимического 

комплекса (ГХК) в Каракульском районе Бухарской области Узбекистана. Используя в качестве 

сырьевой базы природный газ, на ГХК будет применена технологическая цепочка получения 

метанола из природного газа для производства олефинов из метанола с дальнейшей 

полимеризацией олефинов до готового продукта (далее – технология на базе МТО), таких как: 

● полиэтилен низкой плотности (ПЭНП) – 160,000 тонн в год 

● этилен-винилацетат (ЭВА) – 200,000 тонн в год 

● полиэтилентерефталат (ПЭТ) – 300,000 тонн в год 

● полипропилен (ПП) – 270,000 тонн в год 

Ориентировочный объем переработки газа на комплексе будет составлять 1,1 млрд м3 в год. 

В состав комплекса входят газохимический завод с размещаемыми на нем технологическими 

установками и общезаводское хозяйство (ОЗХ) с административно-бытовой зоной. Природный газ 

будет поставляться по новому газопроводу протяженностью 95 км, а вспомогательные компоненты 

будут включать инфраструктуру электроснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод. Описание 

комплекса и вспомогательных компонентов приведено в Главе 2. 

СП запрашивает международное финансирование для реализации Проекта у международных 

кредиторов, которые придерживаются экологических и социальных стандартов и требований 

Международной финансовой корпорации (МФК), Европейского банка реконструкции и развития 

(ЕБРР) и Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций (МАГИ). 

Компания «Мотт Макдональд Лимитед» совместно с партнером, узбекской фирмой «Экостандарт 

Эксперт» (далее совместно именуемые «Консультант»), получила задание от Заказчика провести 

оценку воздействия на окружающую и социальную среду (ОВОСС) по международным требованиям в 

соответствии с применимыми стандартами международных кредиторов и определить потенциальные 

экологические и социальные воздействия и эффекты Проекта. Настоящий документ является 

Отчетом о программе исследований ОВОСС, в котором определены методология и состав 

дальнейших работ. 

1.2 Цели и задачи ОВОСС 

ОВОСС – это процесс, позволяющий понять экологические и социальные эффекты Проекта. 

Благодаря этому разрабатываются соответствующие меры по уменьшению неблагоприятных 

воздействий, а также определяется их уровень и характер. Требуется понимание исходной 

экологической и социальной ситуации на территории в зоне влияния Проекта, чтобы потом 

сравнивать ее с предложенными проектными решениями и строительными работами. ОВОСС оценит 

альтернативы, включая сценарий отсутствия Проекта. Используя профессиональный взгляд и 

методологию оценки, представленную в Главе 6, можно сделать вывод значимости вероятных 

воздействий и эффектов Проекта на исходную экологическую и социальную ситуацию. После этого 

могут быть приняты соответствующие меры по уменьшению, управлению и мониторингу воздействий. 
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1.3 Отчет о программе исследований ОВОСС 

1.3.1 Общие сведения 

Для того, чтобы процедура ОВОСС учитывала масштаб и сложность Проекта, а также особенности 

его местоположения, проводится первоначальный скрининг и определяется характер потенциальных 

взаимодействий между предполагаемым Проектом и объектами воздействия (физическими, 

биологическими). Это позволит оценить объем работ и определить, какие темы должны быть изучены 

подробно и какие методологии будут использованы в ОВОСС. Используя информацию об исходной 

экологической и социальной ситуации, полученную в результате камеральных исследований, 

посещения площадки Проекта, а также изучения проектных решений и документации, можно 

определить ключевые экологические и социальные проблемы, и исходя из этого, программу 

исследований ОВОСС. 

Настоящий отчет о программе исследований ОВОСС (далее – отчет) документально фиксирует 

программу исследований и техническое задание (ТЗ) на ОВОСС в отношении Проекта. В отчете 

представлен характер запланированных работ по реализации Проекта и излагаются предполагаемый 

объем и методология исследований ОВОСС, основанные на потенциальных экологических и 

социальных эффектах Проекта. 

После согласования с Заказчиком и потенциальными международными кредиторами (их еще 

предстоит определить) отчет подтвердит степень проработки выявленных экологических и 

социальных воздействий, которые будут оцениваться в ОВОСС. 

Настоящий отчет и последующая процедура ОВОСС ориентированы на международные требования, 

установленные международными кредиторами. Отчет не предназначен для использования в качестве 

документации национальной процедуры оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Национальная процедура ОВОС также потребуется для получения экологического разрешения в 

соответствии с национальным законодательством, и будет проведена отдельно с представлением 

материалов ОВОС на согласование в соответствующие органы экологического регулирования 

Республики Узбекистан. 

1.3.2 Определение программы исследований ОВОСС 

Настоящий отчет основан на доступной информации о Проекте и исходных экологических и 

социальных данных, полученных в результате камерального анализа, обследования площадки и 

прилегающей территории в период с 2 по 5 марта 2021 г. и первоначальных консультаций с 

заинтересованными сторонами Проекта. Полученная таким образом первоначальная информация 

будет дополнена данными, которые буду собираться на этапе оценки воздействий и использоваться 

при подготовке материалов ОВОСС. 

Во время первоначального выезда на площадку были проведены встречи с Заказчиком и его 

подрядчиком по инженерно-экологическим изысканиям (АО «O’ZLITINEFTGAZ») с целью получения 

полного понимания о составе и текущем статусе Проекта, проводимых и запланированных 

экологических и социальных исследований при подготовке материалов национальной процедуры 

ОВОС, а также обоснования выбора участка. Перечень предоставленной и проанализированной 

документации представлен в Приложении E. 

1.4 Инициаторы Проекта 

Спонсорами Проекта выступили СП «Jizzakh Petroleum» (Узбекистан), «Air Products» (США), 

Акционерное общество (АО) «Узкимесаноат» (Узбекистан) и АО «Узбекнефтегаз» (Узбекистан). СП 

«Jizzakh Petroleum» выступает в качестве Заказчика Проекта и является его основным инвестором. 
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СП «Jizzakh Petroleum» было создано в июне 2017 года и принадлежит компаниям «Gas Project 

Development Central Asia» (40%) и АО «Узбекнефтегаз» (60%). 

В качестве мажоритарного инвестора СП отвечает за реализацию Проекта, в том числе подготовку 

предпроектной документации (FEED), привлечение финансовых консультантов и подрядчика по 

проектированию, поставкам и строительству (генеральный подрядчик) для Проекта. 

1.5 Необходимость реализации Проекта 

Проект разрабатывается в соответствии с государственной программой по комплексному развитию 

топливно-энергетической отрасли и диверсификации источников энергии и концепции развития 

нефтегазовой отрасли в Республике Узбекистан до 20301 года. Строительство ГХК станет вторым по 

величине газоперерабатывающим заводом в Узбекистане. 

ГХК будет преобразовывать примерно 1,1 млрд тонн природного газа в год в ПВД, ЭВА, ПЭТ и ПП. 

Эти продукты используются в самых разных сферах, включая упаковку, текстиль, канцелярские 

товары, пластмассовые детали, бутылки, спортивное и лабораторное оборудование, автомобильные 

компоненты и изоляционные материалы, и поэтому представляют собой более дорогостоящую 

продукцию. Переработка природного газа в товарный продукт с добавленной стоимостью окажет 

положительное влияние на экономику Узбекистана и удовлетворит растущий спрос на эту продукцию 

в стране и за рубежом. 

На ГХК также будут созданы постоянные рабочие места в Бухарской области. Возможности 

трудоустройства населения будут предоставлены как на этапе строительства, так и на этапе 

эксплуатации, при этом ожидается, что в пиковый период строительства будет задействовано более 

2000 человек. После ввода в эксплуатацию на ГХК будет напрямую трудоустроено около 1300 

человек, хотя предполагается, что с учетом рабочих мест, которые будут созданы в цепочке поставок 

Проекта и других связанных производственных отраслях, постоянная занятость на этапе 

эксплуатации комплекса будет намного выше. 

Успешное завершение Проекта приведет к дальнейшей диверсификации экономики региона и 

Узбекистана, развитию текстильной, химической и парафармацевтической отраслей 

промышленности, а также автомобилестроения и строительства. 

1.6 Структура отчета 

Структура настоящего отчета включает следующие разделы: 

● Глава 1 – Введение (данная глава): представляет общую информацию о Проекте, целях и 

задачах ОВОСС, инициаторах Проекта, обосновывает необходимость его реализации, а таже 

разъясняет структуру настоящего отчета 

● Глава 2 – Описание Проекта: дает краткое описание основных компонентов Проекта и его 

инфраструктуры  

● Глава 3 – Применимые национальные и международные требования: определяет, какими 

национальными и международными требованиями и документами будет руководствоваться 

Заказчик при реализации Проекта  

● Глава 4 – Определение объема работ: исходная ситуация и экологические и социальные 

воздействия: представляет анализ исходной экологической и социальной ситуации на площадке 

проекта и прилегающей территории по каждой рассматриваемой дисциплине оценки и определяет 

 
1  Постановление Президента Республики Узбекистан от 09.07.2019 г. No.ПП-4388 «О мерах по стабильному обеспечению экономики и 

населения энергоресурсами, финансовому оздоровлению и совершенствованию системы управления нефтегазовой отраслью». 
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прогнозируемые экологические и социальные эффекты с кратким обоснованием предлагаемого 

объема работ на этапе оценки воздействий  

● Глава 5 –Взаимодействие с заинтересованными сторонами и консультации: определяет 

основные задачи и цели мероприятий по обеспечению участия заинтересованных сторон в рамках 

выполнения процедуры ОВОСС 

● Глава 6 – Техническое задание на проведение ОВОСС: определяет объем работ, а также 

общий подход и методологию оценки, включая исследования, которые будут выполнены на этапе 

оценки воздействий 

● Приложения: в Приложении A представлена карта предполагаемой трассы газопровода и карта, 

где указаны основные землепользователи и хозяйственные объекты, расположенные в 

непосредственной близости от площадки; в Приложение B включен перечень видов животных и 

растений, зарегистрированных на озере Денгизкуль; в Приложении C приведены протоколы 

консультаций с заинтересованными сторонами этапа определения программы исследований 

ОВОСС; в Приложении D указан предварительная программа мероприятий по раскрытию 

информации о Проекте и взаимодействию с основными заинтересованными сторонами. В 

Приложение E приведен перечь документов, использованных при подготовке настоящего отчета. 
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2 Описание Проекта 

2.1 Общие сведения 

Площадка ГХК будет расположена недалеко от города Каракуль в Республике Узбекистан. Более 

подробная информация о Проекте представлена в этой главе. Началась предварительная 

инженерная проработка Проекта, и уровень имеющейся в настоящее время детализации Проекта 

считается достаточным для определения программы исследований ОВОСС. Более подробная 

информация о составе ГХК будет запрошена на этапе ОВОСС и использована в оценке. 

ГХК включает следующие основные компоненты: 

● газохимический комплекс 

● газопровод (95 км) 

● линия электропередачи (1км) для электроснабжения от местной подстанции  

● система водоснабжения, включая водозабор и трассу водовода (23 км) 

● система отчистки и сброса сточных вод 

Площадка ГХК расположена на неосвоенной территории вне границ населенных пунктов. Земля 

находится в государственной собственности. Под площадку ГХК Правительство области выделило 

земельный участок общей площадью 250 га. Предполагаемое расположение площадки ГХК показано 

на Рис. 2.1. В Приложении A представлен план предлагаемой трассы газопровода. 

Рис. 2.1: Местоположение площадки Проекта 

 
Источник: kosmosnimki.ru, 2020  
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2.2 Территория реализации Проекта 

2.2.1 ГХК 

Площадка ГХК расположена на юго-западе Республики Узбекистан, в Каракульском районе Бухарской 

области, примерно в 33 км к юго-западу от границы с Республикой Туркменистан. Расстояние от 

административного центра района, города Каракуль, до города Бухара составляет около 60 км. 

Участок размещения ГХК представляет собой пустынную территорию с редкой травяной и 

кустарниковой растительностью, нарушенной регулярным выпасом. На земле имеются признаки 

исторического загрязнения бытовыми отходами, переносимыми ветром со свалки, расположенной в 2 

км к юго-западу. 

Основными факторами выбора площадки являются близость к источникам воды, наличие систем 

электроснабжения, близость межрегиональной автомагистрали и железнодорожного сообщения, а 

также наличие рабочей силы, необходимой для этапа эксплуатации. Близость к ключевым рынкам в 

Европе и Азии также дает преимущества для экспорта конечной продукции. 

Ближайшие охраняемые природные территории включают государственный заказник «Озеро 

Денгизкуль», расположенный в 35 км к юго-западу от территории ГХК, государственный заказник 

«Кумсултон», расположенный примерно в 20 км к юго-востоку от трассы газопровода, и объект 

культурного наследия «Пайкент», расположенный в 500 м от трассы газопровода. 

Рис. 2.2: План размещения площадки ГХК 

  

Источник: kosmosnimki.ru, 2021  

2.2.2 Инфраструктура комплекса 

Природный газ является основным сырьем для ГХК. Предполагается, что природный газ будет 

поставляться на ГХК по новому 95-километровому специализированному газопроводу, который будет 

соединяться с существующей газораспределительной станцией в районе Газли. Ожидается, что 

участок газопровода протяженностью 65 км будет построен в коридоре существующего 

Трансазиатского газопровода. Дополнительная информация представлена в разделе Error! 

Reference source not found.. 

Электроснабжение ГХК будет осуществляться по линии электропередачи от существующей 

подстанции, расположенной на удалении 1 км к западу от площадки Проекта. 

Техническая вода будет подаваться в ГХК из Аму-Бухарского оросительного канала, наполняемого 

водой из реки Амударья. Водозабор расположен в 23 км к юго-востоку от площадки Проекта. 

Проектируемый водовод будет транспортировать воду на ГХК. 
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В настоящее время предполагается, что очищенные сточные воды с ГХК будут сбрасываться в 

дренажный канал, расположенный в 650 м к юго-востоку от площадки Проекта. Далее этот канал 

впадает в озеро Денгизкуль, расположенное в 35 км от площадки Проекта. 

Планируемое размещение предлагаемых объектов инфраструктуры Проекта показано на Рис. 2.3 

ниже. Информация о трассе газопровода представлена в Приложении A. 

Рис. 2.3: Планируемая инфраструктура ГХК 

 

Источник: СП «Jizzakh Petroleum», kosmosnimki.ru, 2020 

2.3 Технологические процессы ГХК 

Схема расположения зданий и оборудования на момент составления отчета была недоступна. По 

имеющимся данным завод займет южную часть территории Проекта, а административные и 

общехозяйственные здания будут расположены в северной части. 

Очищенный и осушенный природный (товарный) газ объемом 1,1 млрд м3 будет поступать на ГХК. 

Транспортировку газа предполагается осуществлять по проектируемому трубопроводу-отводу от 

магистрального газопровода. 

На ГХК будут использованы несколько технологических стадий для последовательного производства 

синтез-газа, метанола, легких олефинов, полиэтилена низкой плотности (ПЭН), моноэтиленгликоля 

(МЭГ), полиэтилентерефталата (ПЭТ) и полипропилена (ПП). 
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Предварительная технологическая схема технологии перехода метанола в олефины (технологии на 

базе МТО) представлена на Рис. 2.1. 

Технологическая схема получения олефинов состоит из следующих операций:  

● товарный газ подается на блок синтез-газа установки получения метанола (MeOH), для 

производства синтез газа с основными компонентами, состоящими из водорода, оксида углерода и 

небольшого количества диоксида углерода; 

● синтез-газ поступает на блок синтеза метанола, где он преобразуется в метанол 

соответствующего качества для получения олефинов «MTO-grade»; 

● на установке получения олефинов из метанола (МТО) получают легкие олефины (этилен и 

пропилен), которые в дальнейшем полимеризуются в ПЭНП, ПЭТ и ПП; 

● ПЭТ путем взаимодействия терефталевой кислоты (ТФК) с МЭГ. 

Продукция ГХК будет транспортироваться с комплекса по автомагистрали на местный рынок и по 

железной дороге за границу. 

Рис. 2.4: Технологическая схема (по технологии на базе МТО) 

 

Источник: Материалы этапа определения программы исследований ОВОСС, 2021  

2.4 Сырьевые ресурсы 

Проектируемый газохимический комплекс в качестве основных сырьевых ресурсов будет 

использовать природных газ, водород, оксид углерода, диоксид углерода и воду. Газ будет поступать 

с существующей газораспределительной станции в Газли по новому проектируемому трубопроводу. 

Подземный газопровод протяженностью 95 км будет построен в рамках реализации Проекта. Участок 

газопровода протяженностью 65 км будет проложен в коридоре уже существующего магистрального 

Трансазиатского газопровода. Трасса газопровода в основном проходит по южной части пустыни 

Кызылкум и пересекает населенные пункты Янгимазар и Джанафар, расположенные рядом с 

площадкой проектируемого комплекса. Предполагаемая трасса проектируемого газопровода 
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представлена Приложении A. Hydrogen, carbon monoxide and carbon dioxide will be produced locally at 

the Project site. Водород, оксид углерода и диоксид углерода будут производиться на площадке ГХК. 

После завершения строительства газопровод будет передан на баланс АО «Узтрангаз». Данное 

предприятие будет осуществлять его последующую эксплуатацию. 

2.5 Водопотребление 

Техническая вода для газохимического комплекса будет подаваться из Аму-Бухарского оросительного 

канала, наполняемого водой из реки Амударья. Водозаборные сооружения будут построены на 

расстоянии 23 км к юго-востоку от площадки Проекта. Вода будет поступать по новому 

магистральному водоводу как показано на Рис. 2.3. 

Ориентировочная потребность в технической воде – 1000 м3/ч или 24,000 м3/сутки, из них: 

● установка МеОН – 16м3/ч или 384 м3/сутки (для повторного использования в других процессах 

после очистки); 

● установка МТО – 78 м3/ч или 1872 м3/сутки (для повторного использования в других процессах 

после очистки); 

● система питательной (деминерализованной) воды (подпитка) – 86 м3/ч или 2064 м3/сутки; 

● система охлаждающей воды (подпитка) – 820 м3/ч или 19,680 м3/сутки. 

Обеспечение объекта питьевой водой предусматривается из сети города Каракуля. Ориентировочная 

потребность в хозяйственно-питьевой воде 672 м3/сутки и на пожаротушение 26000 м3/год. 

Организация водоснабжения будет подтверждена на этапе оценки воздействий. 

2.6 Водоотведение 

В процессе производственной деятельности на объекте будет образовываться четыре вида сточных 

вод: условно чистые стоки от охладительной системы; хозяйственно-бытовые стоки; 

производственные стоки; условно загрязненные стоки – дождевые воды с территории с загрязненным 

твердым покрытием. 

Ориентировочный объем образования сточных вод составляет 2400-3600 м3/сутки. 

Поступающие сточные воды предлагается очищать на локальных очистных сооружениях и 

сбрасывать в дренажный канал, расположенный в 650 м от площадки ГХК. Дренажный канал питает 

озеро Денгизкуль. 

2.7 Образующиеся отходы 

В процессе эксплуатации основного производства образование отходов связано c использованием 

различных адсорбентов и катализаторов, которые по мере выработки подлежат замене. Эти отходы 

образуются в форме слоя или гранул, главным образом, с секции окончательной обработки. 

Включают продукт из экструдера при пуске, отборе проб или утечек, которые могут случайно 

произойти. Во вспомогательном производстве отходы образуются при замене фильтрационного 

материала на установках водоподготовки и получения пара, при осветлении сточных вод на очистных 

сооружениях.  

Также на проектируемом объекте предполагается образование сивушного масла, отработанного 

масла, черного и цветного лома, отходов тары, обтирочного материала, отработанных ламп и 

отходов коммунального характера. 
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2.8 Электроснабжение и потребляемая мощность 

Электроснабжение ГХК предусматривается по проектируемой линии электропередачи с подстанции 

«Каракуль», которая находится западнее площадки Проекта на расстоянии 1 км. Ориентировочная 

потребляемая мощность составляет 100-110 МВт. 

2.9 Выбросы загрязняющих веществ 

Выбросы загрязняющих веществ, такие как оксиды азота и твердые частицы, ожидаются на всех 

этапах строительства и эксплуатации ГХК. Источниками воздействия на атмосферный воздух при 

строительстве проектируемых сооружений являются: разгрузочно-погрузочные работы, земляные 

работы, склады хранения инертных материалов и горюче-смазочных материалов (ГСМ), 

электросварочное оборудование, лакокрасочные работы, котельные установки и дизель-генераторы. 

При эксплуатации объекта постоянными источниками воздействия будут печи подогрева, котельные 

установки для выработки пара, резервуар для хранения газового конденсата и факельная система. 

2.10 Санитарно-защитная зона 

Согласно СанПиН №0246 ширина санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для ГХК составляет 1000 м от 

границы производственной зоны. В рамках национальной процедуры ОВОС уровень загрязнения 

воздуха по отношению к прогнозируемым выбросам был предварительно оценен с использованием 

программного обеспечения «УПРЗА Эколог» (Россия). Эти расчеты показывают, что уровни выбросов 

на границе 1000 м СЗЗ будут соответствовать национальным требованиям по качеству воздуха на 

территории населенных пунктов. 

2.11 Сроки строительства комплекса 

В настоящее время предлагается, что период строительства комплекса составит три года. Текущий 

график предполагает начало строительства в 2022 г. и будет уточнен на этапе оценки воздействий. 

2.12 Этапы строительства и вывода из эксплуатации 

В ходе оценки воздействий будут рассмотрены методы организации и производства строительных 

работ и работ по выводу объекта из эксплуатации, включая, но не ограничиваясь этим, прокладку 

трубопроводов, строительно-монтажные работы, подготовку строительной площадки и производство 

земляных работ, погрузочно-разгрузочные работы и складирование, требования к организации 

движения строительной техники и транспортировки, образование и утилизацию отходов и 

водоотведение, организацию проживания рабочей силы, а также пуско-наладочные работы. 
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3 Применимые национальные и 

международные требования 

3.1 Введение 

В данной главе определен перечень экологических и социальных вопросов, которые должны быть 

отражены в материалах ОВОСС в контексте требований национального законодательства и 

применимых международных стандартов. 

3.2 Требования национального законодательства 

Подготовка материалов ОВОСС должна обеспечивать соблюдение действующего национального 

законодательства. Перечисленные ниже программные документы, нормативно-правовые акты и 

институциональные механизмы будут рассмотрены применительно ко всем этапам жизненного цикла 

Проекта, включая периоды строительства, эксплуатации и вывода объекта из эксплуатации. 

Табл. 3.1: Применимые законодательные требования и нормативы 

Уровень 

регулирования  

Документы и механизмы 

Программные 

документы 

Конституция Республики Узбекистан, 1992 

Нормативно-правовые 

акты  

Закон РУ «Об охране природы», 1992 

Закон РУ «О воде и водопользовании», 1993 

Закон РУ «Об экологической экспертизе», 2000 

Закон РУ «Об охраняемых природных территориях», 2004 

Закон РУ «Об охране и использовании растительного мира», 1997 

Закон РУ «Об охране и использовании животного мира», 1997 

Закон РУ «Об охране атмосферного воздуха», 1996 

Закон РУ «Об отходах», 2002 

Закон РУ «Об экологическом контроле», 2013 

Постановление Кабинета министров Республики Узбекистан от 22.11.2018 №949 «Об 

утверждении положения о государственной экологической экспертизе» 

Постановление Кабинета министров Республики Узбекистан от 22.11.2018 №14 «Об 

утверждении Положения о порядке разработки и согласования проектов экологических 

нормативов» 

СанПиН РУз №0179-04 Гигиенические нормативы. Перечень предельно допустимых 

концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест на 

территории Республики Узбекистан 

СанПиН РУз №0267-09 Санитарные нормы и правила по обеспечению допустимого шума в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки 

Земельный кодекс РУ, 1998 

Гражданский кодекс РУ, 1996 

Налоговый кодекс РУ, 2007 

Закон РУ «Об аренде», 1991 

Постановление кабинета министров РУ №97 «О порядке возмещения убытков гражданам и 

юридическим лицам в связи с изъятием земельных участков для государственных и 

общественных нужд», 2006 
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Уровень 

регулирования  

Документы и механизмы 

Постановление кабинета министров РУ №3857 «О мерах по повышению эффективности 

подготовки и реализации проектов с участием международных финансовых институтов и 

иностранных правительственных финансовых организаций», 2018 

Положение о порядке возмещения убытков гражданам и юридическим лицам в связи с изъятием 

земельных участков для государственных и общественных нужд, утверждено Постановлением 

кабинета министров Республики Узбекистан №97, 2006 

Закон РУ «О занятости населения» №510-XII от 13.01.1992 

Трудовой кодекс Республики Узбекистан (1995) - Статья 7 устанавливает запрет на 

использование принудительного труда 

Закон РУ №210 от 16.04.2009 «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

работодателя» 

Закон РУ №410 от 22.09.2016 «Об охране труда» 

Закон РУ №174 от 10.09.2008 «Об обязательном государственном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

Закон РУ №938-XII от 03.09.1993 «О государственном пенсионном обеспечении граждан» 

Указ Президента РУ №5723 от 21.05.2019 «О совершенствовании порядка определения 

размеров оплаты труда, пенсий и иных платежей» 

Указ Президента РУ №5291 от 28.12.2017 «О дополнительных мерах по созданию 

благоприятных условий отдельным категориям пенсионеров, осуществляющих трудовую 

деятельность» 

Постановление правительства РУ №4235 от 07.03.2019 «О мерах по дальнейшему усилению 

гарантий трудовых прав и поддержке предпринимательской деятельности женщин» 

Постановление Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан №22-14-

02019к/к, №.48 от 22.07.2019 «Об утверждении Перечня профессий и работ, отрицательно 

влияющие на здоровье женщин, и на которых не рекомендуется использовать труд женщин» 

Постановление правительства РУ №4008 от 07.11.2018 «О мерах по созданию благоприятных 

условий для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан 

квалифицированными специалистами иностранных государств» 

Постановление правительства РУ №3839 от 05.07.2018 «О дополнительных мерах по 

дальнейшему совершенствованию системы внешней трудовой миграции Республики 

Узбекистан» 

Постановление правительства РУ №3439 от 20.12.2017 «О мерах по дальнейшему повышению 

эффективности сотрудничества с международными и зарубежными финансовыми институтами» 

Семейный кодекс РУ, 1998 

Закон РУ «Об охране и использовании объектов культурного наследия», 2018 

Институциональная 

структура 

Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды РУ 

Министерство водного хозяйства РУ 

Управление по экологии и охране окружающей среды Бухарской области 

Региональное управление департамента культурного наследия Бухарской области 

Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бухарской области 

Государственный научно-проектный институт по землеустройству «Уздаверлойиха» 

Хокимият Бухарской области 

Хокимият Каракульского района Бухарской области 

Хокимият Алатского района Бухарской области 

Хокимият Жондорского района Бухарской области 

3.3 Региональные и международные стандарты и руководящие документы 

ОВОСС проводится с учетом следующих международных требований: 
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Табл. 3.2: Применимые международные требования 

Раздел Название документа  

Международные 

гарантии и передовая 

практика 

Всеобщая декларация прав человека (ВДПЧ)  

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (ICESR) 

Международный пакт о гражданских и политических правах (ICCPR) 

Факультативный Протокол к Международному Пакту о гражданских и политических правах 

Второй Факультативный Протокол к Международному Пакту о гражданских и политических 

правах (направлен на отмену смертной казни) 

Факультативный протокол к Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин (OP-CEDAW), 2000 

Конвенция ООН о правах ребенка (CRC UN), 1989 

Конвенции МОТ «О коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в 

независимых странах» 

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 

Конвенция о правах инвалидов 

Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и их семей 

Конвенции МОТ, 

ратифицированные 

Республикой Узбекистан 

Конвенция 29 «О принудительном труде» (1930 г.), ратифицирована РУ в 1992 году; Протокол 

2014 года к Конвенции «О принудительном труде» (1930 г.) ратифицирован РУ в 2019 году 

Конвенция №87 «О свободе объединений и защите права объединяться в профсоюзы» (1948 

г.), ратифицирована РУ в 2016 году 

Конвенции № 98 «О применении принципов права на объединение в профсоюзы и на ведение 

коллективных переговоров» (1949 г.), ратифицирована РУ в 1992 году 

Конвенция №100 «О равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности» 

(1951 г.), ратифицирована РУ в 1992 году 

Конвенция №105 «Об упразднении принудительного труда» (1957 г.), ратифицирована РУ в 

1997 году 

Конвенция №111 «О дискриминации в области труда и занятий» (1958 г.), ратифицирована РУ 

в 1992 году 

Конвенция №138 «О минимальном возрасте для приема на работу» (1973 г.), ратифицирована 

РУ в 2009 году 

Конвенция №182 «О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм 

детского труда» (1999 г.), ратифицирована РУ в 2008 году 

Конвенция №47 «О сокращении рабочего времени до сорока часов в неделю» (1935 г.), 

ратифицирована РУ в 1992 году 

Конвенция №52 «О ежегодных оплачиваемых отпусках» (1936 г.), ратифицирована РУ в 1992 

году 

Конвенция №103 «Об охране материнства» (пересмотренная в 1952 году), ратифицирована 

РУ в 1992 году 

Конвенция №122 «О политике в области занятости» (1964 г.), ратифицирована РУ в 1992 году 

Конвенция №135 «О защите прав представителей работников на предприятии» (1971 г.), 

ратифицирована РУ в 1997 году 

Конвенция №154 «О содействии коллективным переговорам» (1981 г.), ратифицирована РУ в 

1997 году 

Конвенция №144 «О трехсторонних консультациях для содействия применению 

международных трудовых норм» (1976 г.), ратифицирована РУ в 2019 году 

Другие международные 

конвенции, 

ратифицированные 

Республикой Узбекистан  

Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную 

засуху и/или опустынивание, особенно в Африке (UNCCD) (Париж, 1994) 

Рамочная конвенция ООН об изменении климата (Нью-Йорк, 1992) 

Соглашение по охране афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц (Гаага, 1995) 

Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-Де-Жанейро, 1992) 

Конвенция об охране мигрирующих видов животных (Бонн, 1979) 

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 

угрозой исчезновения (Вашингтон, 1973) 
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Раздел Название документа  

Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом, 

в качестве местообитания водоплавающих птиц (Рамсар, 1971) 

Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (Стокгольм, 2001) 

Применимые 

нормативные 

требования ЕС 

Директива о стратегической оценке последствий для окружающей среды 2001/42/EC 

Директива об оценке воздействия на окружающую среду 2014/52/EEC 

Директива о сохранении диких птиц 2009/147/EC  

Директива о сохранении естественных сред обитания 92/43/EEC 

Рамочная водная директива 2000/60/EC 

Директива об охране подземных вод 2006/118/EC  

Рамочная директива об отходах 2006/12/EC 

Директива ЕС об ориентировочно допустимых уровнях вредных воздействий на рабочих 

местах 2017/164/EU 

Директива Совета ЕС о контроле за представляющими собой серьезную опасность авариями 

на промышленных объектах 82/501/EEC 

Источник: «Мотт МакДональд», 2021  

3.4 Требования и стандарты международных финансовых организаций 

Проект будет реализован в соответствии с применимыми стандартами и требованиями 

международных кредитных организаций, а именно: 

● Экологическая и социальная политика (ЭСП) и требования ЕБРР к реализации проектов (ТР) 

(2019) 

● Стандарты деятельности МФК по обеспечению экологической и социальной устойчивости (2012)  

● Руководство МФК по охране окружающей среды, здоровья и труда (ОСЗТ): Общее руководство 

(2007) 

● Общее руководство МФК по охране окружающей среды, здоровья и труда  

● Руководство МФК по ОСЗТ для крупномасштабных производств органических химикатов на основе 

нефти (2007) 

● Руководство МФК по ОСЗТ для производства полимеров на основе нефти (2007) 

● Общее руководство МФК по ОСЗТ: Строительство и вывод из эксплуатации (2007) 

● Стандарты деятельности Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций (МАГИ) по 

обеспечению экологической и социальной устойчивости (2013) 

3.4.1 Стандарты деятельности МФК/МАГИ 

Многие проекты, финансируемые международными донорами, обязаны обеспечить соответствие 

Стандартам деятельности по обеспечению экологической и социальной устойчивости (СД) 

МФК/МАГИ. Установлен восемь СД. Применимость каждого СД к Проекту рассмотрена в Табл. 3.3. 

Табл. 3.3: Действие СД МФК/МАГИ в отношении Проекта 

Стандарт 

деятельности 

Содержание и условия применения Применимость СД к 

Проекту 

СД1 – Оценка и 

управление 

экологическими и 

социальными рисками и 

воздействиями 

СД1 устанавливает необходимость (i) проведения комплексной 

оценки для выявления экологических и социальных воздействий, 

рисков и возможностей проекта, (ii) эффективного взаимодействия 

с населением посредством раскрытия информации о проекте и 

консультаций с населением по вопросам, которые потенциально 

могут его затронуть, и (iii) управления социальными и 

экологическими аспектами со стороны клиента на всех этапах 

проекта. 

Да 
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Стандарт 

деятельности 

Содержание и условия применения Применимость СД к 

Проекту 

СД2 – Трудовые 

отношения и условия 

труда 

СД2 признает необходимость увязки экономических интересов с 

правами работников. СД2 направлен на решение следующих 

задач: установление, поддержание и улучшение 

взаимоотношений между работниками и руководством; 

предоставление равных возможностей для работников и 

соблюдение требований национального законодательства в 

области занятости и трудовых отношений; защита уязвимых 

категорий работников; обеспечение безопасных условий труда и 

охрана здоровья работников. 

Да 

СД3 – Рациональное 

использование 

ресурсов и 

предотвращение 

загрязнения 

окружающей среды 

СД3 исходит из того, что экономическая деятельность и 

урбанизация зачастую приводят к повышению уровня загрязнения 

воздушной и водной среды, почв, а также к истощению ресурсов, 

что в свою очередь может представлять опасность для людей и 

окружающей природной среды на местном, региональном и 

глобальном уровнях. СД3 направлен на решение следующих 

задач: предотвращение или минимизация неблагоприятного 

воздействия на здоровье людей и на окружающую среду путем 

недопущения или сведения к минимуму загрязнений, 

возникающих при реализации проектов; содействие устойчивому 

ресурсопользованию, в том числе в отношении энергетических и 

водных ресурсов; сокращение выбросов загрязняющих веществ 

от проектной деятельности, способствующих изменению климата. 

Да 

СД4 – Охрана здоровья 

и обеспечение 

безопасности 

населения 

СД4 исходит из того, что деятельность по проекту, включая 

используемые в его рамках оборудование и инфраструктуру, 

несет в себе риск неблагоприятных воздействий для населения. 

СД4 направлен на решение следующих задач: предупреждение и 

устранение неблагоприятных воздействий на здоровье и 

безопасность затрагиваемых сообществ в течение жизненного 

цикла проекта; использование схем управления персоналом и 

имуществом, обеспечивающих исключение или минимизацию 

рисков для здоровья и безопасности населения. 

Да 

СД5 – Приобретение 

земельных участков и 

вынужденное 

переселение 

Связанные с осуществлением проекта приобретение земельных 

участков и ограничения на землепользование могут оказать 

негативное воздействие на сообщества и частных лиц, 

пользующихся этой землей. Задачи СД5: рассмотрение 

альтернативных проектных решений с целью исключения или, 

насколько возможно, минимизации вынужденного переселения; 

уменьшение негативных социальных и экономических 

последствий приобретения земельных участков путем (i) 

доставления компенсации за утрату имущества по стоимости 

замещения и (ii) проведения соответствующих консультаций и 

раскрытия информации в процессе переселения; улучшение или 

восстановление жизненного уклада и уровня жизни 

перемещаемых лиц. 

Да. Риск 

экономического 

перемещения 

фермеров, чьи земли 

могут быть, по решению 

органов власти, 

отведены под 

строительство 

(временное 

использование) и 

последующую 

эксплуатацию 

(бессрочно) 

площадочных объектов 

Проекта и 

трубопроводов 

СД6 – Сохранение 

биоразнообразия и 

устойчивое управление 

живыми природными 

ресурсами 

СД6 направлен на поддержку устойчивого развития, учитывая 

принципиальное значение охраны и сохранения биологического 

разнообразия и устойчивого управления в отношении живых 

природных ресурсов. Задачи СД6: защита и сохранение 

биологического разнообразия; поддержание потенциала 

экосистемных услуг; содействие пользованию природными 

ресурсами, основанному на принципах устойчивого развития, 

путем внедрения практики, совмещающей необходимость их 

сохранения с приоритетами развития. 

Да 

СД7 – Коренные 

народы 

СД7 направлен на решение следующих задач: обеспечение в 

процессе развития полного уважения прав коренных народов; 

прогнозирование и предотвращение неблагоприятного 

Нет. На территории 

Проекта не выявлено 

проживание 
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Стандарт 

деятельности 

Содержание и условия применения Применимость СД к 

Проекту 

воздействия проектов на коренные народы и обеспечение 

возможностей для достижения положительного эффекта 

развития; налаживание и поддержание постоянных 

взаимоотношений с коренными народами на всех этапах 

проектного цикла; обеспечение свободного, предварительного и 

осознанного согласия сообществ коренных народов; уважение и 

сохранение культуры, знаний и обычаев коренных народов. 

представителей 

коренных народов. 

ТР8 – Культурное 

наследие 

СД 8 отражает важную роль культурного наследия для нынешнего 

и будущих поколений. Задачи СД8: защита культурного наследия 

от неблагоприятных воздействий деятельности при реализации 

проекта; обеспечение сохранности объектов культурного 

наследия; содействие равноправному распределению благ от 

использования культурного наследия.  

Да 

Источник: «Мотт МакДональд», анализ в рамках определения программы исследований ОВОСС, 2021  

3.4.2 Требования ЕБРР к реализации проектов 

ЕБРР установлено десять требований к реализации проектов. Анализ применимости каждого ТР ЕБРР 

к Проекту представлен в Табл. 3.4. 

Табл. 3.4: Действие ТР ЕБРР в отношении Проекта  

Стандарт 

деятельности 

Содержание и условия применения Применимость ТР 

ЕБРР к Проекту 

ТР1 – Оценка 

экологических и 

социальных воздействий 

и управление ими  

В настоящем ТР устанавливается важность комплексной оценки 

для выявления экологических и социальных воздействий, 

сопряженных с проектами и управлением клиентом экологическими 

и социальными аспектами деятельности на протяжении всего 

жизненного цикла проекта.  

Да 

ТР2 – Трудовые 

отношения и условия 

труда  

Настоящим ТР признается, что для клиентов и их экономической 

деятельности трудовые ресурсы представляют большую ценность, 

и что хорошо поставленная система управления людскими 

ресурсами и здоровые отношения между руководством и 

работниками, опирающиеся на уважение прав работников, включая 

свободу объединений и право на заключение коллективных 

договоров, имеют ключевое значение для жизнеспособности 

экономической деятельности. Справедливое отношение к 

работникам и создание для них безопасных и здоровых условий 

труда способно принести клиентам ощутимые преимущества в виде 

повышенной эффективности и результативности их 

производственной деятельности. 

Да 

ТР3 – 

Ресурсоэффективность, 

предотвращение и 

контроль загрязнения 

окружающей среды 

Настоящим ТР признается, что рост экономической активности и 

урбанизации может приводить к повышенным уровням загрязнения 

воздуха, воды и почвы и потреблению конечных ресурсов таким 

образом, который может представлять угрозу для людей и 

окружающей среды на местном, региональном и глобальном 

уровнях. По этой причине ресурсоэффективность, предотвращение 

и контроль загрязнения являются важнейшими элементами 

экологической и социальной устойчивости, а проекты должны 

соответствовать передовой международной практике (ПМП) в этом 

отношении. 

Да 

ТР4 – Охрана здоровья и 

безопасность 

Настоящим ТР признается важность предотвращения или 

смягчения связанных с проектной деятельностью неблагоприятных 

воздействий на здоровье и безопасность работников, 

затрагиваемых проектом групп населения и потребителей. 

Да 

ТР5 – Приобретение 

земель, вынужденное 

переселение и 

Вынужденное переселение подразумевает одновременно 

физическое перемещение (переезд или утрату населением своего 

жилья) и экономическое перемещение (потерю населением 

Да. Риск 

экономического 

перемещения 
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Стандарт 

деятельности 

Содержание и условия применения Применимость ТР 

ЕБРР к Проекту 

экономическое 

перемещение 

имущества или ресурсов, и (или) доступа к имуществу или 

ресурсам, что влечет за собой потерю источников получения 

дохода или средств к существованию) в результате связанного с 

проектом приобретения земель и (или) накладываемых проектом 

ограничений на использование земель.  

фермеров, чьи земли 

могут быть, по решению 

органов власти, 

отведены под 

строительство 

(временное 

использование) и 

последующую 

эксплуатацию 

(бессрочно) 

площадочных объектов 

Проекта и 

трубопроводов 

ТР6 – Сохранение 

биологического 

разнообразия и 

устойчивое управление 

живыми природными 

ресурсами 

Настоящим ТР признается, что сохранение биоразнообразия и 

устойчивое управление живыми природными ресурсами лежат в 

основе экологической и социальной устойчивости. 

Да 

ТР7 – Коренные народы Настоящим ТР признается, что проектами могут создаваться для 

коренных народов возможности для участия в предусмотренной 

этими проектами деятельности и получения преимуществ от нее, 

что может помочь коренным народам реализовать их чаяния, 

направленные на социальное и экономическое развитие. Поскольку 

государство во многих случаях играет центральную роль в 

регулировании вопросов, касающихся коренных народов, клиентам 

следует сотрудничать и взаимодействовать, сообразно 

обстоятельствам, с ответственными органами и соответствующими 

группами населения в вопросах управления рисками и 

воздействиями своей деятельности. 

Нет. На территории 

Проекта не выявлено 

проживание 

представителей 

коренных народов. 

ТР8 – Культурное 

наследие  

Настоящим ТР признается значение культурного наследия для 

нынешнего и будущих поколений. Оно призвано защищать 

культурное наследие и направлять клиентов в том, как 

предотвращать или смягчать неблагоприятное воздействие на 

культурное наследие в ходе их деловых операций. От клиентов 

ожидается соблюдение принципа предосторожности в их подходе к 

управлению культурным наследием и его устойчивому 

использованию. 

Да 

TP9 – Финансовые 

посредники  

Настоящим ТР признается, что финансовые посредники (ФП) 

являются одним из ключевых инструментов содействия 

устойчивости финансовых рынков и служат каналом 

финансирования сектора микро-, малых и средних предприятий 

(МСП). Такими ФП являются частные фонды акционерного 

капитала, банки, лизинговые компании, страховые компании и 

пенсионные фонды. ФП ведут самую разнообразную 

хозяйственную деятельность, к которой относятся, например, 

микрофинансирование, кредитование МСП, финансирование 

торговли, финансирование крупных объектов инфраструктуры, 

финансирование юридических лиц или проектов на среднесрочной 

и долгосрочной основе, а также финансирование жилья.  

Нет – Проект 

осуществляется без 

участия финансовых 

посредников. 

ТР10 – Обнародование 

информации и 

взаимодействие с 

заинтересованными 

сторонами  

В настоящем ТР признается важность открытого и прозрачного 

взаимодействия между клиентом, его работниками, местным 

населением, напрямую затрагиваемым проектом, и, где это 

целесообразно, с другими заинтересованными сторонами в 

качестве одного из важнейших элементов ПМП и корпоративной 

социальной ответственности. Такое взаимодействие также 

является одним из способов повышения экологической и 

социальной устойчивости проектов. В частности, эффективное 

взаимодействие с общественностью, соответствующее характеру и 

Да 
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Стандарт 

деятельности 

Содержание и условия применения Применимость ТР 

ЕБРР к Проекту 

масштабу проекта, способствует достижению высоких и устойчивых 

экологических и социальных показателей и может привести к более 

высоким финансовым, экологическим и социальным результатам, а 

также дополнительным благам для населения. Взаимодействие с 

заинтересованными сторонами является ключевой предпосылкой 

для формирования крепких, конструктивных и отзывчивых 

отношений, крайне необходимых для успешного управления 

связанными с проектом экологическими и социальными 

воздействиями и проблемами. Чтобы быть эффективным, такое 

взаимодействие с заинтересованными сторонами должно 

инициироваться на ранних этапах проектного цикла.  

Источник: «Мотт МакДональд», анализ в рамках определения программы исследований ОВОСС, 2021 

 



31 
 

 100100912 |  Программа исследований |  Ред. B |  001 | Июль 2021 
  
 

4 Определение объема работ: исходная 

ситуация и потенциальные экологические и 

социальные воздействия 

4.1 Введение  

Для выявления и оценки потенциальных экологических и социальных воздействий Проекта, 

необходимо иметь представление о том, как намечаемая хозяйственная деятельность может 

повлиять на реципиентов – природные компоненты и условия жизни человека на рассматриваемой 

территории. В этой главе представлена краткая экологическая и социальная характеристика района 

реализации Проекта, обзор ожидаемых воздействий и выводы о необходимости дополнительных 

исследований в рамках процедуры ОВОСС.  

Для того, чтобы выявить потенциальные воздействия на население и окружающую среду, проведен 

обобщенный анализ намечаемой хозяйственной деятельности на различных этапах реализации 

Проекта (строительство, эксплуатация и вывод из эксплуатации) в сравнении с исходным состоянием. 

В тех случаях, когда воздействие может оказать значительный эффект на реципиентов, 

соответствующая дисциплина включается в программу исследований ОВОСС, которая также 

обобщена в сводной Табл. 4.4.  

По дисциплинам, включенным в программу исследований ОВОСС, предлагается обобщенная 

методика, которая позволяет продемонстрировать, по каким проблемам будет проводиться оценка 

воздействия. Предлагаемое техническое задание (ТЗ) на ОВОСС рассмотрено в Главе 6. 

4.2 Гидрологические условия и качество водных ресурсов 

4.2.1 Исходная ситуация 

На площадке проектируемого ГХК водные объекты отсутствуют. Поблизости от нее имеются два 

дренажных канала и увлажненные низины.  

Техническая вода для производственных нужд ГХК будет поступать из Аму-Бухарского оросительного 

канала, наполняемого водой из реки Амударья. Качественные данные о составе воды в точке 

водозабора на Аму-Бухарском канале отсутствуют, но известно, что источник может быть сильно 

засолен и загрязнен вследствие сезонного поступления поверхностных стоков с окружающей 

территории. Сведения о количестве воды в оросительном канале и о водопользователях, 

расположенных ниже по течению, которые могут пострадать вследствие забора воды для нужд 

Проекта, также отсутствуют.  

Дренажный канал, протекающий к востоку от площадки ГХК, предлагается использовать для сброса 

очищенных сточных вод. Этот канал связан с озером Денгизкуль (объект, имеющий международное 

значение в рамках Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях) посредством Денгизкульского 

сбросного канала (см. также раздел 4.5). Дренажные каналы в рассматриваемом регионе 

характеризуются повышенным содержанием солей и высоким уровнем загрязнения бытовыми и/или 

промышленными сточными водами и поверхностным стоком с полей. 

При проведении ОВОСС могут потребоваться дополнительные анализы качества воды в Аму-

Бухарском оросительном канале и Денгизкульском сбросе, для оценки потенциального воздействия, в 
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том числе на биологическое разнообразие объекта международного значения, охраняемого в рамках 

Рамсарской конвенции. 

Окончательное решение по трассам трубопроводов к настоящему времени не принято. Согласно 

имеющимся проектным проработкам, линии подачи воды и отведения сточных вод будут проложены 

без пересечения водных объектов. В рамках ОВОСС будет выполнена проверка всех объектов 

трубопроводной инфраструктуры, включая газопровод, на предмет возможного пересечения 

водоемов и водотоков.  

Уровень грунтовых вод в зоне реализации Проекта расположен достаточно высоко, он может 

располагаться на глубине 1 м и в зимне-весенний период подниматься до почвенного горизонта. 

Точных данных о качестве подземных вод в месте расположения объектов Проекта нет, но известно, 

что они характеризуются повышенным содержанием солей. С целью сбора информации для ОВОСС, 

будет проведен отбор и анализ проб подземной воды на площадке Проекта.  

4.2.2 Потенциальное воздействие на этапе строительства 

В период строительства основное воздействие может быть вызвано загрязнением дренажных 

каналов/водотоков и подземных вод в случае аварийных проливов ГСМ и ненадлежащего обращения 

со строительными материалами и отходами. Возможное загрязнение поверхностных вод будет 

носить кратковременных характер, но воздействие, вызванное загрязнением подземных вод, может 

быть длительным. 

Площадка ГХК не подвержена значительному риску затопления, благодаря удаленному 

расположению от водотоков. 

Предлагается включить в программу исследований ОВОСС анализ воздействия на водные объекты 

на этапе строительства. 

4.2.3 Потенциальное воздействие на этапе эксплуатации 

В период эксплуатации возможны воздействия, связанные с текущей операционной деятельностью 

(например, сброс загрязненных сточных вод от производственных процессов ГХК) и аварийными 

ситуациями (движение транспорта, чрезвычайные ситуации и т.д.).  

Увеличение площади поверхности с твердым покрытием на площадке ГХК приведет к увеличению 

объемов поверхностного стока, что может повысить риск затопления понижений. Однако, с учетом 

местоположения и малого количества осадков, этот риск незначителен и может быть исключен при 

условии, что площадка будет оборудована соответствующей дренажной системой.  

Воздействие водопользования возможно в случае ненадлежащего управления сточными водами. 

Кроме того, потребление воды может сказаться на других существующих или потенциальных 

водопользователях, расположенных ниже по течению, в том числе на территории Туркменистана. 

Потенциальное воздействие на потребителей воды в Туркменистане и других водопользователей 

будет рассмотрено после уточнения информации о дополнительных объемах забора воды из реки 

Амударья.  

Предлагается включить в программу исследований ОВОСС анализ воздействия на водопользование 

и качество воды в период эксплуатации. 

4.2.4 Потенциальное воздействие этапа вывода из эксплуатации 

Потенциальное воздействие при выводе объектов Проекта из эксплуатации в целом аналогично 

воздействию в период строительства, но оно будет в большей степени связано с управлением и 

размещением материалов, а не с их использованием в строительстве. В рамках детального Плана 
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вывода из эксплуатации необходимо предусмотреть мероприятия по рекультивации нарушенных 

земель в соответствии с передовой международной отраслевой практикой, чтобы свести к минимуму 

потенциальное воздействие на водные объекты. 

4.3 Инженерно-геологические условия 

4.3.1 Исходная ситуация 

Почвы на территории в зоне воздействия Проекта песчаные и засоленные. Напочвенный покров 

представлен разреженной ксерофитной растительностью, типичной для засушливых районов. 

Территории в окрестностях площадки ГХК и по трассе водовода засорены пластиковыми отходами, 

которые разносятся ветром с территории полигона бытовых отходов, расположенного в 2 км к западу. 

По трассе газопровода, возможно загрязнение почв минеральными удобрениями с полей, 

расположенных на заселенных территориях Каракульского оазиса. 

На момент подготовки отчета материалы исследований качества почв на площадке Проекта не были 

получены, но, согласно данным ЗВОС, почвы сильно засолены, что также подтвердилось в ходе 

посещения площадки. Анализ качества и степени загрязнения почв включен в программу инженерно-

геологических изысканий, которые будут проводиться на площадке ГХК.  

В рамках ОВОСС планируется анализ документации для сбора данных об инженерно-геологических и 

почвенно-грунтовых условиях в зоне реализации Проекта и по трассе проектируемого газопровода. 

4.3.2 Потенциальное воздействие на этапе строительства 

Строительство объектов и инфраструктуры ГХК может повлиять на состояние почв и подземных вод. 

В ходе строительно-монтажных работ возможно физическое воздействие (например, в связи с 

перемещением грунтов), а также загрязнение проливами и утечками ГСМ, химикатов и отходов. 

Кроме того, песчаные почвы могут быть подвержены эрозии при строительных и земляных работах. 

Если будет выявлено загрязнение почв вследствие прежней хозяйственной деятельности, 

необходимо принять соответствующие меры по защите здоровья и созданию безопасных условий 

труда строительных рабочих.  

Учитывая изложенное, предлагается включить в программу исследований ОВОСС анализ 

воздействия на геологическую среду в период строительства. 

4.3.3 Потенциальное воздействие на этапе эксплуатации 

Потенциальное воздействие на геологические условия в период эксплуатации связано, главным 

образом, с возможными проливами или утечками ГСМ, химикатов, сточных вод и отходов, в том числе 

при авариях. В зоне риска находятся емкости для хранения, трубопроводы, объекты обращения с 

отходами и дренажные системы. Риски загрязнения могут быть уменьшены за счет принятия 

соответствующих проектных решений по инфраструктуре согласно международным стандартам. 

Необходимые меры будут предложены в рамках ОВОСС.  

В свете изложенного, предлагается включить в программу исследований ОВОСС анализ воздействия 

на геологическую среду в период эксплуатации. 

4.3.4 Потенциальное воздействие этапа вывода из эксплуатации 

Потенциальное воздействие на геологические условия при выводе объектов Проекта из эксплуатации 

в целом аналогично воздействию в период строительства, в связи с чем оно не будет отдельно 

рассматриваться в рамках ОВОСС. Рекультивация нарушенных земель должна быть обеспечена в 

соответствии с предложениями ОВОСС по уменьшению воздействия. Также будет включена 

рекомендация о заблаговременной разработке детального плана вывода из эксплуатации. 
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4.4 Изменение климата 

4.4.1 Исходная ситуация 

Рассматриваемый регион засушлив и значительную часть территории области занимает пустыня 

Кызылкум. Климат Узбекистана засушливый континентальный, с холодной зимой, жарким летом и 

малым количеством осадков в большинстве регионов республики. Основные климатические 

особенности рассматриваемой территории – засушливость, обилие тепла и солнечного света, резкие 

суточные и межсезонные перепады температур. Лето в Узбекистане долгое, сухое и жаркое, весна 

влажная, а зима отличается изменчивостью условий. Количество осадков значительно разнится в 

зависимости от региона и времени года2.  

Ниже представлена информация о средних погодных условиях в Бухарской области3. 

Температура: Самые жаркие месяцы года – июнь, июль и август, с максимальной среднемесячной 

температурой июля около 34°C. Наиболее низкие температуры воздуха наблюдаются в зимний 

период (декабрь, январь и февраль) при средней минимальной температурой февраля (самый 

холодный месяц) – 0,5°C. 

Осадки: Январь и февраль – самые влажные месяцы, в которые отмечается в среднем 10 дней с 

дождем. Среднее количество дней с дождем в самый сухой месяц, август, составляет менее одного 

дня. 

В настоящее время мы не располагаем сведениями о возможном увеличении числа опасных 

гидрометеорологических явлений или последствиях изменения климата в регионе. Этот вопрос будет 

рассмотрен в рамках ОВОСС в процессе оценки потенциальных рисков изменения климата для 

Проекта. 

4.4.2 Потенциальное воздействие на этапе строительства 

Строительство объектов и инфраструктуры Проекта планируется в короткие сроки, с завершением в 

2024 году. Соответственно, влияние изменения климата, которое носит долгосрочный характер, не 

проявится в период строительства.  

Подрядная организация должна принять меры на случай опасных гидрометеорологических явлений 

(засуха, аномально жаркая погода и т.д.), которые наблюдаются в текущих климатических условиях. 

В свете вышеизложенного, предлагается исключить из программы исследований ОВОСС анализ 

воздействия изменения климата на этапе строительства. 

4.4.3 Потенциальное воздействие на этапе эксплуатации 

В будущем, в рассматриваемом регионе прогнозируются следующие изменения климатических 

условий4: 

● Изменение режима выпадения осадков при высокой изменчивости и общем уменьшении годового 

количества осадков; 

● В условиях роста температур и изменчивости осадков, увеличится испарение воды в атмосферу в 

летние месяцы, и, как следствие, понизится водность рек; 

 
2  Информационный портал Всемирного банка по изменению климата – Узбекистан – Климатические условия в исторической перспективе 

https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/uzbekistan/climate-data-historical [дата обращения: март 2021 г.] 

3  http://www.meteo.uz/#/en/forecasts/climate-in-samarkand Данные о климатических условиях за период 1981-2000 г. в ближайшей точке по 
отношению к Бухарской области [дата обращения: март 2021 г.] 

4  Информационный портал Всемирного банка по изменению климата – Узбекистан 
https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/uzbekistan/climate-data-projections [дата обращения: март 2021 г.] 

https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/uzbekistan/climate-data-historical
http://www.meteo.uz/#/en/forecasts/climate-in-samarkand
https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/uzbekistan/climate-data-projections


35 
 

 100100912 |  Программа исследований |  Ред. B |  001 | Июль 2021 
  
 

● Более интенсивное таяние ледников в Средней Азии скажется на поступлении воды и речном 

стоке во всех регионах Узбекистана;  

● Рост максимальных среднемесячных и экстремальных температур (числа дней и ночей с высокой 

температурой воздуха).  

Потенциальные риски для ГХК и инфраструктуры: 

● Повышенный риск засухи и дефицита воды, а также повышение интенсивности экстремальных 

осадков. Данный риск будет рассматриваться в рамках оценки воздействия на гидрологические 

условия и качество водных ресурсов; 

● Повышенный риск просадочных явлений в связи с усилением засухи в отдельные месяцы; 

● Возможен ускоренный износ материалов из-за повышения средних и экстремальных температур 

(тепловых волн), в особенности на газопроводе, протяженностью 95 км. 

В свете вышеизложенного, предлагается включить в программу исследований ОВОСС анализ 

воздействия изменения климата в период эксплуатации.  

4.4.4 Потенциальное воздействие этапа вывода из эксплуатации 

Вывод объектов из эксплуатации будет осуществлен в короткие сроки (аналогично этапу 

строительства). Соответственно, влияние изменения климата, которое носит долгосрочный характер, 

не проявится в период вывода объектов и инфраструктуры ГХК из эксплуатации.  

Подрядная организация, которая будет привлечена для вывода объектов из эксплуатации, должна 

принять меры на случай опасных гидрометеорологических явлений (засуха, аномально жаркая погода 

и т.д.), частота и интенсивность которых к тому времени, вероятно, повысятся. 

В свете вышеизложенного, предлагается исключить из программы исследований ОВОСС анализ 

воздействия изменения климата при выводе объектов из эксплуатации. 

4.5 Биологическое разнообразие 

4.5.1 Исходная ситуация 

Площадка Проекта расположена на неорошаемых землях Каракульского оазиса, на южной границе 

пустыни Кызылкум. Проектируемый газопровод будет состоять из двух частей:  

● Участок протяженностью 65 км будет проложен в коридоре существующего газопровода, 

проходящего через пустыню Кызылкум; 

● Участок протяженностью 35 км будет проложен на неосвоенных землях песчаной пустыни 

поблизости от площадки ГХК и на территориях с преобразованной средой обитания (в т.ч. 

сельхозугодья).  

Зона влияния Проекта и в целом центральная часть Средней Азии между реками Амударья и 

Сырдарья характеризуется присутствием песчаных засоленных грунтов, такыров с редкой 

ксерофитной растительностью, типичной для засушливых районов. Такая среда обитания наиболее 

характерна для южной части пустыни Кызылкум. Местные жители осуществляют на территории 

Проекта сезонный (весенний) выпас скота (овец и коз).  

4.5.1.1 Охраняемые законом или международно признанные природные территории 

Согласно информации во всемирной базе данных по ключевым районам биоразнообразия5, в радиусе 

15 км от площадки Проекта нет международно признанных природных территорий. Ближайшие 

 
5  http://www.keybiodiversityareas.org  

http://www.keybiodiversityareas.org/
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территории, для которых на национальном и международном уровне установлен охранный статус для 

защиты местных и мигрирующих видов птиц: 

● Государственный орнитологический заказник «Денгизкуль», имеющий статус ключевого района 

биоразнообразия6 (КРБ) и ключевой орнитологической территории7 (КОТ), а также водно-

болотного угодья международного значения (объект Рамсарской конвенции №11088), расположен 

на расстоянии около 35 км к юго-западу(2.3); 

● Государственный заказник «Кумсултон», расположенный приблизительно в 20 км к юго-востоку от 

проектируемого газопровода. Прямого воздействия на заказник «Кумсултон» (Категория IV по 

классификации МСОП9) в связи с реализацией Проекта не ожидается, поскольку этот объект 

находится на расстоянии больше 20 км от проектируемого подземного газопровода.  

Озеро Денгизкуль находится недалеко от границы с Туркменистаном и окружено песками пустыни 

Кызылкум. Очищенные стоки от объектов Проекта будут сбрасываться в Денгизкульский дренажный 

канал, по которому они будут поступать в озеро Денгизкуль и реку Амударью. Аварийный сброс 

неочищенных стоков или увеличение объема сточных вод на объектах Проекта может негативно 

сказаться на состоянии экосистем озера.  

Озеро Денгизкуль – крупнейший замкнутый соленый водоем в юго-западной части пустыни Кызылкум, 

экологические условия которого типичны для природных озер в пустынях Средней Азии. Как указано 

выше, озеро имеет статус государственного природного заказника (Категория IV по классификации 

МСОП), КРБ, КОТ и водно-болотного угодья международного значения в рамках Рамсарской 

конвенции. 

В середине 50-х годов прошлого века озеро пересохло из-за чрезмерного использования воды на 

орошение. С 1966 года его водные запасы восполняются, и озеро играет важную роль в сохранении 

биологического разнообразия водно-болотных видов, обитающих в этой в целом пустынной 

местности. Оно особенно важно для перелетных и зимующих водоплавающих птиц, так как 

расположено на миграционных путях из Западной Сибири и Казахстана на зимовочные площадки в 

Индо-Пакистанском регионе. Каждый год тысячи перелетных птиц делают остановку на озере 

Денгизкуль. Также на озере обитают многие уязвимые и исчезающие виды, в том числе более 1% 

мировой популяции савки (Oxyura leucocephala Scop.) – вида, находящегося под угрозой 

исчезновения, в связи с чем Денгизкуль признано является критически важной средой обитания для 

данного вида. Главным видом антропогенной деятельности в окрестностях озера Денгизкуль 

является разведка и добыча газа в целях снабжения топливом для населения, что способствует 

сохранению таких важных компонентов экосистемы пустыни как деревья и кустарники. С другой 

стороны, поступление избыточного количества дренажных вод в недавнее время привело к подъему 

уровня озера и частичному затоплению биотопов.  

  

 
6  KBA Data (keybiodiversityareas.org) 

7  http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/20675 

8  https://rsis.ramsar.org/ris/1108 

9  МСОП: Международный союз охраны природы 

http://www.keybiodiversityareas.org/kba-data
https://rsis.ramsar.org/ris/1108
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Рис. 2.3: Расположение особо охраняемых природных территорий  

 

Источник: kosmosnimki.ru, 2020  

Список видов животных, присутствие которых зафиксировано на озере Денгизкуль, представлен в 

Табл. B.1, Приложении B10.  

4.5.1.2 Растительный мир и среда обитания 

В песчаных пустынях в зоне воздействия Проекта флора представлена эфемерными и 

эфемероидными растениями, кустарниками, а также древесно-кустарничными сообществами. По 

предварительным данным11, самые распространенные вид растений в зоне воздействия Проекта – 

Carex physoides, кустарники и кустарнички родов Haloxylon, Calligonum, Salsola, Artemisia и пр. Участки 

водно-болотной и водной растительности встречаются на дренажных и оросительных каналах и 

понижениях рельефа на территории в зоне воздействия Проекта. Для этих участков характерен 

интразональный тип растительности с участием растений, устойчивых к умеренно засоленной воде, 

таких как Phragmites australis, виды рода Typha, а также водные виды Ceratophyllum и Potamogeton. 

Трасса трубопровода для транспортировки природного газа проходит по полям на территории 

умеренно плодородного оазиса, где произрастают интродуцированные виды растений. Согласно 

 
10  Lake Dengizkul | Ramsar Sites Information Service 

11  Материалы ОВОСС газохимического комплекса на базе МТО – Отчет об исходной ситуации. «Экостандарт Эксперт», 2021 

https://rsis.ramsar.org/ris/1108
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имеющимся к настоящему времени проектным проработкам, трубопровод будет иметь не менее семи 

пересечений с дренажными ответвлениями Денгизкульского и Аму-Бухарского каналов, и его трасса 

не затрагивает особо охраняемые природные территории. 

Сокращающиеся виды растений  

В Красной книге Республики Узбекистан12 (2019) занесено 314 сокращающихся видов растений, 

охраняемых на государственном уровне. Несмотря на то, что в прошлом в регионе проводились 

ботанические исследования, актуальная информация о присутствии охраняемых и сокращающихся 

видов растений в зоне воздействия Проекта отсутствует. Этот вопрос будет изучен в рамках ОВОСС 

и полевых работ.  

4.5.1.3 Животный мир 

В общедоступных источниках отсутствуют подробные сведения о животном мире на площадке 
Проекта и в зоне воздействия Проекта. Фауна пустыни Кызылкум в окрестностях объектов Проекта 
представлена следующими видами13, 14: 

● Млекопитающие – суслики (Spermophilus), песчанки (Gerbillinae) и тушканчики (Dipodidae), волк 

(Canis lupus), корсак (Vulpes corsac), капский заяц (Lepus capensis), степной (Felis lybica) и 

барханный (Felis margarita) коты, шакал (Canis aureus), ушастый еж (Hemiechinus auritus) и джейран 

(Gazella subgutturosa) 

● Птицы – хохлатый жаворонок (Galerida cristata), камышовка (Acrocephalus), дрофа (Otis tarda), 

саксаульная сойка (Podoces panderi), степной орел (Aquila nipalensis), совы 

● Герпетофауна – песчаная эфа (Echis carinatus), гюрза (Echis carinatus), песчаный удавчик (Eryx 

miliaris), ящерицы, капский варан (Varanus exanthematicus), степная черепаха (Теstudо hоrsfiеldii). 

● Рыбы – жерех (Aspius aspius), окунь (Perca fluviatilis), карп (Cyprinus carpio), сом (Silurus glanis), 

лещ (Abramis brama), золотой карась (Carassius carassius), серебряный карась (Carassius gibelio), 

толстолобик (Hypophthalmichthys) 

Сокращающиеся виды фауны  

Сведения о сокращающихся видах животных, которые могут быть встречены на территории Проекта, 

отсутствует. Сравнительные данные о видах, зарегистрированных на ближайшей ООПТ – заказнике 

«Денгизкуль», которые также могут присутствовать в зоне воздействия проекта, приведена в пункте 

4.5.1.1. 

В последнем издании Красной книги РУ15 (2019) указано 202 сокращающихся вида фауны: 83 вида 

беспозвоночных, 17 видов рыб, 20 видов рептилий, 52 вида птиц и 30 видов млекопитающих. Число 

видов, занесенных в Красные списки МСОП/CITES: общее число видов 73/88, в том числе 

беспозвоночные – 4/1, рыбы – 11/4, рептилии – 3/5, птицы– 31/58, млекопитающие – 24/20 видов[1]. 

4.5.2 Потенциальное воздействие на этапе строительства 

Потенциальное воздействие в период строительства объектов Проекта может быть выражено в 

следующем:  

● Гибель или причинение ущерба охраняемым видам растений и животных (сокращающимся, с 

ограниченным ареалом/эндемичные, мигрирующим или стайным);  

 
12  https://www.researchgate.net/profile/Natalya_Beshko/publication/334913462_Red_Book_Uzbekistan/links/5d450650a6fdcc370a76c16b/Red-Book-

Uzbekistan 

13  По заповедным местам СССР. Том 3. Изобразительное искусство. М., 1977 

14  Материалы ОВОСС газохимического комплекса на базе МТО - Отчет об исходной ситуации. «Экостандарт Эксперт», 2021 

15  Красная книга Республики Узбекистан. Академия наук Республики Узбекистан, Бешко Н. Ю. (Институт ботаники), Грицына М. (Институт 
зоологии), 2019 

https://ukc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-US&rs=en-GB&wopisrc=https://mottmac.sharepoint.com/teams/bf-03532/_vti_bin/wopi.ashx/files/7063730da47540e895b0b115349cc4f1&wdlor=c59F22A47-8F56-4604-A10E-9ECC45082663&wdpid=3eae3af7&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=AD1BB99F-20FD-2000-B214-66B3D7896E56&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=e1938a72-7b3b-40f0-836a-a7a78bd413e6&usid=e1938a72-7b3b-40f0-836a-a7a78bd413e6&sftc=1&mtf=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
https://www/
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● Утрата и фрагментация среды обитания указанных видов в процессе расчистки и планировки 

территории, земляных работ в связи с прокладкой трубопровода 

● Временная или постоянная утрата среды обитания при строительстве сооружений для выпуска 

сточных вод и забора воды на дренажных и оросительных каналах и прокладке трубопроводов;   

● Шумовое и световое воздействие на птиц, млекопитающих и пресмыкающихся в период 

проведения строительно-монтажных работ;  

● Осаждение пыли с рабочих площадок на территории близлежащих местообитаний;  

● Повышенный риск локального загрязнения среды обитания в связи с использованием 

строительной техники;  

● Локальные изменения качества воздуха в связи со строительной деятельностью и увеличением 

интенсивности движения транспорта;  

● Непреднамеренная интродукция и распространение инвазивных видов в связи со строительной 

деятельностью.  

Высокая чувствительность исчезающих видов растений и животных, которые могут присутствовать в 

зоне воздействия Проекта, а также тот факт, что для реализации Проекта отведена территория, 

ранее не подверженная антропогенному освоению, определяют необходимость включения в 

программу ОВОСС ботанических и зоологических исследований и оценки потенциального 

воздействия на биологическое разнообразие. 

4.5.3 Потенциальное воздействие на этапе эксплуатации 

Проектом предполагается сброс очищенных сточных вод в дренажный канал, протекающий в 650 м к 

юго-востоку от площадки Проекта. Этот канал впадает в расположенное в 35 км озеро Денгизкуль, 

которое является природной территорией международного значения. На этапе эксплуатации 

возможно неблагоприятное воздействие в связи с чрезвычайными ситуациями или аварийными 

сбросами неочищенных стоков. Соответственно, в программу ОВОСС включена оценка возможного 

воздействия в виде ухудшения состояния или утраты чувствительной среды обитания и/или 

сокращающихся видов. Данный риск также распространяется на обводненную низину рядом с 

проектируемой станцией водоочистки, которая населена разными видами птиц. 

ЛЭП, дымовые трубы и факелы представляют риск столкновения и шумового воздействия на птиц, 

обитающих в обводненной низине у проектируемого выпуска сточных вод рядом с площадкой 

Проекта. Оценка этого риска будет выполнена в рамках ОВОСС. 

В зоне воздействия Проекта могут встречаться виды растений и животных с охранным статусом на 

национальном и международном уровне. В частности, исчезающие виды птиц (по международной 

классификации) могут использовать временные водоемы, расположенные приблизительно в 500 м к 

югу от площадки Проекта, а также каналы в качестве альтернативного биотопа, вместо озера 

Денгизкуль. Возможно неблагоприятное воздействие на эту среду обитания и виды в случае 

аварийных проливов или разгерметизации резервуаров с реагентами или ГСМ, или неисправной 

техники. Также состояние среды обитания может ухудшиться в случае неправильного проведения 

рекультивации или в отсутствии надлежащих мер по уменьшению воздействия при техническом 

обслуживании трубопроводов. Эти потенциальные воздействия и необходимые меры по их контролю 

будут рассмотрены в рамках ОВОСС.  

Возможно неблагоприятное воздействие на экосистемные услуги в зоне воздействия Проекта, в связи 

с частичной утратой пастбищных угодий. Однако, поскольку под строительство сооружений Проекта 

отведен относительно небольшой участок (250 га), данный аспект исключен из дальнейшего 

рассмотрения. Озеро Денгизкуль является ключевой орнитологической территорией: во время 

миграций здесь останавливаются тысячи перелетных птиц. Также озеро имеет определенный 

потенциал для развития рекреационного туризма. Но этот аспект не будет рассматриваться в рамках 

https://www.multitran.com/m.exe?s=pipeline+laying-out&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=pipeline+laying-out&l1=1&l2=2
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ОВОСС, поскольку данные услуги не пользуются популярностью, а само озеро расположено в 

приграничной зоне, где действуют ограничения на въезд. 

4.5.4 Потенциальное воздействие этапа вывода из эксплуатации 

Потенциальное воздействие при выводе из эксплуатации в целом подобно воздействию в период 

строительства и включает воздействие тяжелой техники на неосвоенных придорожных участках, 

выбросы пыли и шум от демонтажных работ, образование отходов, а также загрязнение в связи с 

возможными проливами и утечками химикатов и ГСМ при демонтаже трубопроводов, резервуаров и 

емкостей.  

Благоприятный эффект ожидается в связи с рекультивацией почвенно-растительного слоя и 

восстановлением среды обитания после вывоза всего оборудования и проведения компенсационных 

мероприятий заказчиком Проекта. 

4.6 Качество атмосферного воздуха 

4.6.1 Исходная ситуация 

Достоверные данные о состоянии атмосферного воздуха на территории Проекта отсутствуют, так как 

ближайшая станция для соответствующих наблюдений расположена в г. Бухара и удалена от 

площадки ГХК приблизительно на 40 км. Эта станция мониторинга принадлежит 

Гидрометеорологической службе при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики 

Узбекистан (Узгидромет).  

Имеются данные мониторинга за 2019 год в виде среднесуточных значений концентрации по 

следующим показателям, которые представляют интерес для рассматриваемого Проекта: 

● пыль – 0,2 мг/м3 (ПДК16 сс = 0,15 мг/м3) 

● диоксид азота (NO2) – 0,03 мг/м3 (ПДК сс = 0,04 мг/м3) 

С учетом природных условий в районе реализации Проекта, можно предположить, что содержание 

пыли в атмосферном воздухе здесь довольно высоко – возможно, выше предельно допустимого 

уровня, установленного в национальных нормативных документах. При этом выбросы пыли в связи с 

проектной деятельностью ожидаются только в период строительства, и для их уменьшения будут 

приняты меры, указанные в п. 4.6.2. Поэтому в дополнительном мониторинге концентрации пыли нет 

необходимости. 

Содержание NO2 в воздухе на площадке ГХК и прилегающих территориях, по всей вероятности, ниже 

наблюдаемого в г. Бухаре, поскольку ГХК будет построен на удалении от основных источников 

выбросов, и ближайший от него город меньше Бухары. Как отмечено в пункте 4.6.3, оксиды азота 

(NOx) будут основным компонентом выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации 

Проекта, в связи с чем планируется работа по дополнительному мониторингу качества атмосферного 

воздуха с долгосрочным измерением концентраций NO2 при помощи пассивных диффузионных 

трубок. 

4.6.2 Потенциальное воздействие на этапе строительства 

Воздействие в период строительство будет носить локальный и кратковременный характер, и его 

основными источниками будут строительная техника и оборудование17, а также выбросы пыли от 

строительных работ и движения транспорта.  

 
16  ПДК = Предельно допустимая концентрация 

17  Как правило, техника работает на дизельном топливе, и выброс содержит твердые частицы (ТЧ10) и оксиды азота (NOx) 
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В период строительства ГХК и газопровода ожидаются кратковременные выбросы пыли и продуктов 

сжигания топлива в связи с проведением следующих работ: 

● расчистка и подготовка строительных площадок 

● земляные работы и устройство фундаментов 

● прокладка коммуникаций и дренажных систем 

● строительство зданий и сооружений 

● движение транспорта. 

В 500-метровой зоне вокруг ГХК количество чувствительных реципиентов минимально, в связи с чем 

можно предположить, что риск воздействия пыли будет незначительным. Тем не менее, в рамках 

ОВОСС будет проведена проверка данного предположения и предложены меры по уменьшению 

выбросов пыли в соответствии с передовой международной практикой. Учитывая особенности 

местоположения Проекта и песчаный характер местных почв, предметом особого рассмотрения 

станут работы, приводящие к выбросам пыли, и меры по охране здоровья строительных рабочих, 

особенно если присутствует риск исторического загрязнения. 

При строительстве газопровода, в 500-метровой полосе могут находиться чувствительные 

реципиенты. Поскольку строительство будет осуществляться в ограниченный период времени в 

пределах узкой полосы, значительного воздействия от выбросов пыли не ожидается. Тем не менее, в 

рамках ОВОСС будет проведена оценка данного воздействия и предложены соответствующие меры 

по его уменьшению. 

Выбросы от строительной техники и движения транспорта будут оценены на качественном уровне, и, 

при необходимости, в отчете по ОВОСС будут указаны меры по уменьшению воздействия в 

соответствии с передовой международной практикой. 

В свете вышеизложенного, предлагается включить в программу исследований ОВОСС анализ 

воздействия на качество атмосферного воздуха в период строительства. 

4.6.3 Потенциальное воздействие на этапе эксплуатации 

На этапе эксплуатации ГХК ожидаются выбросы загрязняющих веществ от процессов сжигания, в 

первую очередь в связи с производством метанола из природного газа по методу термического 

крекинга, а также получением дополнительного пара или тепла, необходимого для выработки 

олефинов. Также на ГХК будет использоваться факельное хозяйство. 

В контексте качества атмосферного воздуха, важнейшей группой загрязняющих веществ являются 

NOx, которые образуются при сжигании топлива. Для этих веществ будет выполнена количественная 

оценка с использованием международно признанной модели рассеивания. Полученные значения 

концентраций загрязняющих веществ у ближайших чувствительных реципиентов будут сопоставлены 

с национальными нормативами и международными стандартами качества атмосферного воздуха. 

При проектировании источников выбросов будут выбраны решения, обеспечивающие максимально 

возможное сокращение выбросов загрязняющих веществ, и их показатели будут рассматриваться в 

сравнении с соответствующими значениями предельно допустимых выбросов, установленными в 

национальных и международных стандартах. Поскольку топливом для выработки тепла и пара на ГХК 

будет служить природный газ, выбросы других загрязняющих веществ (твердые частицы и т.д.) будут 

пренебрежимо малыми, и количественная оценка по этим компонентам проводиться не будет.  

В связи с Проектом возможны неорганизованные выбросы/утечки летучих органических соединений 

(ЛОС) из трубопроводов и других элементов инфраструктуры. В рамках ОВОСС будут предложены 

меры из передовой практики по минимизации неорганизованных выбросов в соответствии с 

международными требованиями, а также соответствующие организационные мероприятия. 
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В отчете по ОВОСС будет представлена детальная оценка воздействия на качество атмосферного 

воздуха в период эксплуатации ГХК. 

4.6.4 Потенциальное воздействие этапа вывода из эксплуатации 

Учитывая сроки эксплуатации ГХК, на данном этапе нет определенных планов или процедур для 

вывода из эксплуатации. Воздействия при выводе проектируемых объектов из эксплуатации будут 

аналогичны воздействиям этапа строительства, в связи с чем не будут отдельно рассматриваться в 

рамках ОВОСС. В отчет по ОВОСС будет включена рекомендация о разработке комплексного и 

подробного плана по выводу объектов и инфраструктуры ГХК из эксплуатации. 

4.7 Парниковые газы (ПГ) 

4.7.1 Исходная ситуация 

Проект направлен на укрепление лидирующей позиции Узбекистана в региональном секторе 

энергетики. По сведениям Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК, 

2014), на энергетику приходится около 35% глобальных выбросов в эквиваленте CO2 (CO2экв), на 

основании данных за 2010 год18. По результатам последней инвентаризации выбросов ПГ в 

Узбекистане, которая проводилась в рамках РКИК ООН19, 83% объема выбросов, который, согласно 

отчету, составляет 202 Мт CO2экв, связано с сектором энергетики (данные за 2012 год20). Сектор 

энергетики, в целом, имеет приоритетное значение для сокращения выбросов ПГ в Узбекистане. В 

2019 году принята Стратегия по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 

2019-2030 гг., в которой установлены ключевые показатели повышения эффективности в секторе 

энергетики и сокращения выбросов ПГ, в том числе за счет уменьшения потерь природного газа и 

использования альтернативных источников энергии21. 

По данным последней инвентаризации выбросов ПГ в Узбекистане, 41% общего объема выбросов в 

секторе энергетике приходится на неорганизованные выбросы от топлива. В контексте Проекта 

неорганизованные выбросы возможны в связи с различными операционными процессами, например, 

при утечках газа из газопровода и сжигании газа на факеле. Еще 5% общего объема выбросов в 

секторе энергетики Узбекистана связаны с деятельностью обрабатывающей промышленности и 

строительством, тогда как Проект направлен на производство газохимической продукции для 

использования в различных отраслях.  

Также Проект будет способствовать росту промышленного сектора в качестве поставщика продуктов 

процесса МТО (олефинов). С точки зрения отраслевой принадлежности Проекта, на промышленное 

производство приходится 4% общего объема выбросов, учтенных при последней инвентаризации ПГ 

в Узбекистане (46% приходится на химическую промышленность). Таким образом, на национальном 

уровне, вклад объектов промышленного производства в выбросы ПГ в Узбекистане меньше, чем на 

глобальном уровне (в 2010 году, выбросы от промышленных производств составили 21% глобальных 

выбросов ПГ). 

Дальнейшая оценка в рамках ОВОСС будет проводиться в увязке с данными национальной 

инвентаризации ПГ и целевыми показателями сокращения выбросов в Узбекистане (при их наличии). 

 
18  Агентство ООС США. Данные по глобальным выбросам парниковых газов (дата не указана). Доступны по адресу: Global Greenhouse Gas 

Emissions Data | Greenhouse Gas (GHG) Emissions | US EPA. Дата обращения: март 2021 г. 

19  Рамочная конвенция ООН об изменении климата 

20  Материалы ООН об изменении климата (дата не указана). Данные по выбросам ПГ - Страны, не включенные в Приложение I. Доступны по 
адресу: Greenhouse Gas Inventory Data - GHG Profiles - Non-Annex I (unfccc.int). Дата обращения: март 2021 г. 

21  МАЭ (2020) Профиль энергетики Узбекистана. Доступно по адресу: Uzbekistan energy profile – Analysis - IEA. Дата обращения: март 2021 г. 

https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data
https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data
https://di.unfccc.int/ghg_profile_non_annex1
https://www.iea.org/reports/uzbekistan-energy-profile
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4.7.2 Потенциальное воздействие на этапе строительства 

Выбросы ПГ возможны в связи со строительством различных зданий и сооружений и объектов 

инфраструктуры (трубопроводы, установка МТО и другие производственные объекты, 

административно-хозяйственные постройки и т.д.). В период строительства возникнут следующие 

источники выбросов: 

● производство и поставка сырья; 

● доставка материалов на объект; 

● строительно-монтажные работы, включая земляные работы и подготовку площадки (если 

применимо); 

● потребление топлива/энергии в объектах временного размещения работников и других зданиях; 

● вывоз и размещение образующихся отходов. 

В свете вышеизложенного, предлагается включить в программу исследований ОВОСС анализ 

выбросов ПГ на этапе строительства. 

4.7.3 Потенциальное воздействие на этапе эксплуатации 

При эксплуатации проектируемых объектов ожидаются выбросы ПГ из следующих источников:  

● потребление энергоресурсов – электроэнергия, газ, тепло, пар, холодоснабжение (если 

применимо); 

● сжигание топлива на объекте (например, в котельных); 

● химические процессы; 

● обслуживание парка техники и твердые отходы (лом черных и цветных металлов и т.д.); 

● неорганизованные выбросы;  

● водоснабжение и очистка сточных вод.  

В свете вышеизложенного, предлагается включить в программу исследований ОВОСС анализ 

выбросов ПГ этапа эксплуатации. 

4.7.4 Потенциальное воздействие этапа вывода из эксплуатации 

Выбросы ПГ ожидаются также в конце жизненного цикла Проекта, на этапе вывода объектов и 

инфраструктуры ГХК из эксплуатации. Оценка выбросов ПГ при выводе объектов из эксплуатации 

исключается из программы исследований ОВОСС, в связи с высокой степенью неопределенности в 

отношении развития технологий на момент завершения эксплуатации Проекта. 

4.8 Шум и вибрация 

4.8.1 Исходная ситуация 

Ближайшие чувствительные реципиенты воздействий ГХК расположены в зоне жилой застройки на 

расстоянии не менее 550 м от северо-западной границы площадки. Для целей ОВОСС, предлагается 

провести замеры фонового уровня шума на этой территории. Предполагается, что шумовой фон в 

данной местности складывается, в основном, из шумов от движения транспорта по автотрассе М37 и 

железной дороге. К югу от жилой застройки расположена крупная промышленная площадка, с 

которой могут распространяться шумы от работающей техники и движения транспорта по внутренним 

проездам. 
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Трасса проектируемого трубопровода проходит на минимальном удалении 400 м от жилых домов в 

Джанафаре и, в целом, удалена от существующих источников антропогенных шумов на достаточно 

большое расстояние. 

4.8.2 Потенциальное воздействие на этапе строительства 

Объекты ГХК и территории, затрагиваемые строительством трубопровода, расположены на удалении 

от 400 до 550 м от чувствительных реципиентов в зонах жилой застройки и отдельно стоящих домов. 

В связи с этим, в период строительства возможно кратковременное воздействие в виде фактора 

беспокойства от шума и вибрации. Предполагается, что основные строительные работы будут 

проводиться в обычные рабочие часы в дневное время. Контроль воздействия шумов и вибраций 

будет осуществляться, в первую очередь, за счет ограничения времени выполнения связанных с 

шумом работ. При производстве некоторых видов работ или использовании строительной техники 

могут также потребоваться особые меры, которые обеспечат соблюдение допустимого уровня 

воздействия. Необходимость таких мер может быть определена на основании прогнозов воздействия. 

В свете вышеизложенного, предлагается включить в программу исследований ОВОСС анализ шумов 

и вибраций на этапе строительства.  

4.8.3 Потенциальное воздействие на этапе эксплуатации 

Шум при работе стационарного оборудования, которое будет установлено на проектируемом объекте, 

может стать фактором беспокойства для жителей ближайших населенных пунктов и индивидуальных 

домов. Также возможно нарушение сна, поскольку некоторые стационарные установки будут 

работать постоянно. В связи с этим, необходимо заблаговременно определить требования по 

уменьшению воздействия и учесть их при разработке проектных решений. В свете вышеизложенного 

предлагается включить в программу исследований ОВОСС анализ шумов и вибраций в процессе 

эксплуатации. 

4.8.4 Потенциальное воздействие этапа вывода из эксплуатации 

При выводе объектов из эксплуатации, состав работ будет в целом подобен строительным работам. 

С учетом мер по снижению, воздействие шумов и вибраций на этапе вывода из эксплуатации будет, в 

худшем случае, таким же, как при строительстве. Демонтаж инфраструктуры на этапе вывода 

эксплуатации должен осуществляться на основании соответствующих разрешений, результатов 

оценки воздействия на окружающую среду, а также комплексного плана вывода объектов ГХК из 

эксплуатации. В связи с этим, оценка воздействия шумов и вибраций при выводе Проекта из 

эксплуатации исключается из дальнейшего рассмотрения. 

4.9 Обращение с материалами и отходами 

4.9.1 Исходная ситуация 

Исходная ситуация характеризуется, в первую очередь, потребностью в основных строительных 

материалах и ситуацией в сфере образования отходов на национальном и локальном уровнях. 

Анализ исходной ситуации будет также рассматривать возможности существующей инфраструктуры 

по обращению с отходами в районе реализации Проекта. Для анализа будет использована 

информация из доступных источников, после соответствующей проверки ее достоверности и 

актуальности. 

4.9.1.1 Материальные ресурсы 

Проектная документация для намечаемой деятельности находится в стадии разработки, и в 

настоящее время отсутствуют точные сведения о видах и количестве материалов для этапа 

строительства. В то же время, опираясь на опыт аналогичных проектов, можно предположить, что 
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основное оборудование будет произведено поставщиком технологии за пределами Узбекистана. 

Такие материалы как щебень и бетон для устройства фундаментов, асфальт и битум, кирпич, трубы и 

металлоконструкции, пластиковые панели, стеклянные изделия, стекловата, могут производиться и 

поставляться на местном рынке. 

В условиях высокого уровня строительной активности строительные материалы производятся в 

больших объемах, и возникновение дефицита на местном рынке маловероятно. В 2020 году в 

Узбекистане было произведено 12,54 млн тонн цемента (на 14% больше, чем в 2019 году). В то же 

время, ОАО «Кызылкумцемент», расположенное в 150 км от площадки Проекта, произвело 3,69 млн 

тонн цемента и 2,91 млн тонн цементного клинкера. Предприятия черной металлургии Узбекистана 

производят около 666 тыс. тонн стали и стальных изделий (трубы, металлоконструкции, профиль) в 

год. Крупнейшими производителями являются АО «Узметкомбинат» и СП ООО «Ташкентский 

металлургический завод». В 2020 году в Узбекистане работало 974 металлургических предприятий по 

изготовлению стальных изделий из местного проката. Меры государственного стимулирования, 

которые принимаются в последние годы, дали толчок развитию цементной индустрии: объемы 

производства возросли до 9 млн тонн в год, и импорт цемента снизился до минимального уровня. 

Также в Узбекистане растет производство минеральной ваты, стекла, битума и асфальта. 

4.9.1.2 Образование отходов 

На территории Узбекистана действует 333 объекта размещения отходов, в том числе 235 полигонов 

твердых коммунальных отходов (ТКО), 14 объектов размещения опасных отходов, 20 полигонов для 

размещения промышленных и строительных отходов, 5 полигонов для радиоактивных и 

нерадиоактивных отходов и 23 объекта обезвреживания отходов.  

В большинстве случаев, полигоны ТКО и свалки отходов не имеют защитной мембраны, 

препятствующей проникновению загрязняющих веществ в подземные воды, отсутствуют дренажные 

системы, и местоположение этих объектов выбрано без проведения надлежащей оценки воздействия 

на окружающую среду и здоровье населения. Переработка отходов в Узбекистане развита слабо (9% 

в 2018 году). Деятельность большинства полигонов ТКО контролирует Государственный комитет 

Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и Республиканское объединение 

специализированных предприятий санитарной очистки. Объекты обезвреживания опасных отходов и 

переработки эксплуатируются частными операторами. 

В ходе посещении района реализации Проекта на этапе определения программы исследований 

ОВОСС, представители местных органов власти сообщили, что один из региональных полигонов 

ТКО, который находится в 2 км к западу от площадки Проекта, в настоящее время закрыт. Однако, по 

результатам наблюдений, этот полигон все еще принимает отходы. Также отмечено его воздействие 

на окружающую территорию: обращение с отходами не организовано должным образом, и легкий 

мусор (пластиковые пакеты, бумага, ПЭТ бутылки и пр.) разносятся ветром на расстояние до 1 км. 

В рамках ОВОСС будет собрана детальная информация об объектах инфраструктуры по обращению 

с отходами на региональном и национальном уровне, которые могут быть использованы Проектом 

для утилизации отходов. 

4.9.2 Потенциальное воздействие на этапе строительства 

4.9.2.1 Материальные ресурсы 

На этапе строительства предполагается большая потребность в материальных ресурсах, что может 

вызвать долговременное прямое неблагоприятное воздействие на окружающую среду в виде 

уменьшения запасов материалов и возможного истощения природных ресурсов. Также, 

использование материальных ресурсов может вызвать такие негативные последствия как 

загрязнение атмосферного воздуха и повышенный уровень шума при перевозке материалов 
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(доставка на объект), но это воздействие логичнее рассматривать в разделах, посвященных качеству 

воздуха и виброакустическим воздействиям. 

В рамках ОВОСС будут уточнены потребности в материалах и определены возможные источники их 

получения в виде первичных или вторичных материалов (вторсырье, повторное использование). 

Также будет выполнена оценка возможностей использования первичных источников материалов на 

локальном, региональном или национальном уровнях. В случае, если будет установлено, что ресурс 

для поставок какого-либо материала ограничен, перед разработчиками Проекта будет поставлен 

вопрос о возможности замены такого материала, с целью достижения максимальной устойчивости 

проектных решений.  

Для строительства с высокой степенью вероятности потребуются стальные конструкции и трубы, 

наполнитель, цемент, стекло, бетон и бетонные панели, битум и асфальт, минеральная вата, панели 

из дерева и пластика.  

При выемке грунта и подготовке площадки в ходе строительных работ могут образоваться полезные 

ресурсы. Для Проекта будет выполнен расчет баланса земляных масс, и соответствующие 

возможности применения извлеченного материала будут определены в рамках ОВОСС и при 

разработке проектной документации. Проектные решения должны быть разработаны таким образом, 

чтобы свести к минимуму использование привозных материалов и необходимость размещения 

материалов вне площадок Проекта. 

4.9.2.2 Образование отходов 

В ходе строительных работ возможно образование отходов в больших количествах, что вызовет 

долговременное прямое неблагоприятное воздействие на окружающую среду, в связи с 

использованием и исчерпанием остаточной емкости местных полигонов и временным 

использованием объектов инфраструктуры для обращения с отходами. Также, образование отходов 

может иметь такие негативные последствия как загрязнение атмосферного воздуха и повышенный 

уровень шума при перевозке отходов (вывоз с площадки на места размещения), но это воздействие, 

как и воздействие, связанное с потреблением материальных ресурсов, логичнее рассматривать в 

разделах, посвященных качеству воздуха и виброакустическим воздействиям. 

В рамках ОВОСС будет выполнена более детальная оценка объемов образования отходов в период 

строительства, а также оценка мощностей и возможностей использования объектов инфраструктуры 

по обращению с отходами на локальном, региональном или национальном уровнях.  

В процессе строительства, как правило, образуются следующие виды отходов: 

● материал, извлеченный из котлованов и выемок (грунт, песок, глина) - необходимо определить 

соответствующие условия для хранения, управления и использования 

● растительные отходы (образуются при срезке растительного слоя) 

● отходы упаковки, бракованные, поврежденные или дефектные материалы и изделия, включая лом 

металла, дерева и пластика 

● излишки строительных материалов (бетон, наполнитель, асфальт и пр.) 

● твердые и жидкие отходы, образующиеся в процессе жизнедеятельности строительных рабочих 

● опасные отходы - лакокрасочные материалы, материалы, загрязненные нефтепродуктами, 

некоторые виды электрического и электронного оборудования 

● отходы, образующиеся в ходе повседневной деятельности в столовой, офисах, административном 

здании, в том числе бытовые отходы (пищевые отходы, бумага/картон, пластиковые бутылки, 

отходы из бытовых и сантехнических помещений) 

● отходы, образующиеся при ремонтно-восстановительных работах 
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● смет и прочий мусор. 

Образование и обращение с отходами на этапе строительства может вызвать воздействие на 

окружающую среду, например, в виде временного использования мощностей объектов обращения с 

отходами (для переработки) и постоянного размещения на полигоне, с соответствующим 

уменьшением его остаточной емкости.  

Кроме того, возможно образование опасных отходов в связи с присутствием источников загрязнения 

органическими и неорганическими веществами (металлы, цианиды, нитраты, галогенированные 

соединения, ПХБ, ГСМ, пестициды, удобрения, углеводороды и реагенты для очистки сточных вод).  

К основным видам потенциального воздействия в связи с образованием отходов относится 

загрязнение компонентов природной среды (водные ресурсы, грунты и почвы, атмосферный воздух) в 

случае утечек, проливов или ненадлежащего обращения с отходами, неорганизованные выбросы при 

перемещении и хранении отходов/материалов, использование полигонов (невозобновляемый 

ресурс), транспортное воздействие, а также визуальное воздействие, если хранение отходов не 

будет организовано должным образом. Оценка воздействия, связанного с потреблением 

материальных ресурсов и образованием отходов, включает следующие компоненты: 

● строительство объектов Проекта вплоть до их ввода в эксплуатацию 

● деятельность по техническому обслуживанию на протяжении всего срока службы объектов 

Проекта.  

Наибольшее воздействие на окружающую среду ожидается в связи с материалами и отходами, 

которые: 

● будут присутствовать в наибольших количествах 

● являются первичными/не бывшими в употреблении материалами 

● обладают опасными свойствами. 

Также необходимо учитывать воздействия, связанные с использованием материалов и риски в 

цепочке поставок. В рамках ОВОСС будут предложены меры из передовой практики по минимизации 

и контролю отходов в соответствии с международными требованиями и типами отходов, а также 

соответствующие организационные мероприятия. 

С учетом масштабов и характера Проекта, в отсутствии достоверной информации о видах и 

количестве используемых материальных ресурсов и образующихся отходов, в рамках ОВОСС будут 

рассмотрены вопросы управления материалами и отходами на этапе строительства. 

4.9.3 Потенциальное воздействие на этапе эксплуатации 

4.9.3.1 Материальные ресурсы 

После ввода в эксплуатацию, на объектах Проекта будет осуществляться регулярный ремонт и 

обслуживание, а также повседневная производственная деятельность. При этом будет проводиться 

локальный ремонт и восстановление техники и оборудования, замена расходных деталей и 

материалов.  

В частности, для производственного процесса определены следующие потребности в катализаторах: 

● цеолит – 144 тонн в год 

● керамические шарики – 25 тонн в год 

● катализаторы – 252 тонн в год. 
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Потребление материальных ресурсов исключено из дальнейшей оценки, так как на этапе 

эксплуатации оно будет незначительным.  

4.9.3.2 Образование отходов 

В период эксплуатации ГХК образование отходов будет связано, в первую очередь, с использованием 

различных адсорбентов и катализаторов, при котором образуются такие опасные отходы как 

отработанный цеолит, катализаторы, керамические шарики и полимерные отходы.  

Годовые объемы основных видов отходов выражаются в следующих цифрах: 

● отработанный цеолит – 144 т 

● керамические шарики – 25 т 

● отработанные катализаторы – 252 т 

● полимерные отходы – 1 600 т 

● активированный ил – 10 030 т. 

Опасные отходы производства планируется вывозить на лицензированный полигон для 

обезвреживания и размещения. Активный ил будет направляться на сушку и нейтрализацию в 

течение 3 лет, после чего он может быть реализован в качестве органического удобрения или 

размещен как неопасный материал на полигоне бытовых отходов. 

При эксплуатации газопровода, отходы, в том числе окалина и материалы, загрязненные 

нефтепродуктами, будут образовываться в процессе работ по техническому обслуживанию и чистке. 

Также на объекте будут образовываться бытовые отходы. 

Как и на этапе строительства, при эксплуатации ГХК негативное воздействие возможно в связи с 

ненадлежащим обращением и хранением отходов на объекте и при их перевозке. Кроме того, 

использование материалов в технологических процессах ГХК может вызвать повышенное 

образование опасных отходов, причем особого внимания требуют отходы, связанные с 

производством полимеров. В ОВОСС будут предложены меры по уменьшению воздействия и 

управлению в соответствии с передовой практикой и международными требованиями, включая 

Руководство МФК по ОСЗТ для производства полимеров на основе нефти (2007), Руководство МФК 

по ОСЗТ для крупномасштабных производств органических химикатов на основе нефти (2007) и 

классификацию отходов. Также будут рассмотрены возможности минимизации отходов путем 

принятия соответствующих проектных решений. Кроме того, требуется оценка потенциальных рисков, 

связанных с организациями-поставщиками материалов и наличием мощностей для 

утилизации/переработки и размещения отходов (в том числе опасных).  

С учетом масштабов и характера Проекта, в отсутствии достоверной информации об объемах 

образования материальных ресурсов и отходов, в рамках ОВОСС будут рассмотрены вопросы 

управления материалами и отходами на этапе эксплуатации.  

4.9.4 Потенциальное воздействие этапа вывода из эксплуатации 

4.9.4.1 Материальные ресурсы 

Потребление материальных ресурсов на этапе вывода Проекта из эксплуатации будет, 

предположительно, небольшим; при этом могут образоваться материалы, пригодные для 

использования в дальнейшем/перспективном освоении площадки, либо отходы, требующие 

соответствующего обращения (см. ниже). 
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4.9.4.2 Образование отходов 

Учитывая сроки эксплуатации Проекта, на данном этапе нет определенных планов или процедур для 

вывода из эксплуатации. При выводе из эксплуатации объектов с исчерпанным сроком службы, как 

правило, осуществляется разборка и демонтаж капитальных сооружений, оборудования, материалов, 

и полученные отходы направляются на утилизацию, переработку или размещение. Также при 

разработке комплексного плана вывода объектов ГХК из эксплуатации может быть предусмотрена 

возможность дальнейшего использования инфраструктуры Проекта. В интересах дальнейшего 

использования площадки Проекта в перспективе, проектные решения должны разрабатываться с 

заделом на будущее и обеспечивать возможность разборки и модификации, повторного 

использования или утилизации компонентов Проекта. 

Воздействие при демонтаже объектов ГХК будет аналогично воздействию строительной 

деятельности. Кроме того, необходимо рассмотреть способы обращения с отходами, образующимися 

при очистке техники и оборудования перед демонтажом. До начала демонтажных работ, должен быть 

разработан план обращения с отходами, в котором будут определены способы уборки, вывоза и 

безопасного размещения различных компонентов Проекта (ГХК, трубопроводы и связанные объекты) 

в соответствии с международными стандартами и руководящими документами.  

Предполагается, что перед выводом Проекта из эксплуатации будет проведена отдельная оценка 

воздействия на окружающую природную и социальную среду.   

В рамках ОВОСС не будут рассматриваться виды и количественные показатели материальных 

ресурсов и отходов при выводе объектов ГХК из эксплуатации в конце жизненного цикла. Подход к 

выводу из эксплуатации будет регулярно уточняться, и перед началом работ по выводу из 

эксплуатации будет разработан План управления отходами при выводе объектов ГХК из 

эксплуатации, в котором будет представлена подробная информация о видах и объемах отходов и 

материалов и способах обращения с ними, в соответствии с действующими нормативными 

требованиями. В свете вышеизложенного, предлагается исключить из дальнейшей оценки вопросы, 

касающиеся управления материалами и отходами при выводе объектов из эксплуатации.  

4.10 Ландшафты 

4.10.1 Исходная ситуация 

Рассматриваемый Проект предлагается осуществить на территории Каракульского района Бухарской 

области Республики Узбекистан. В данной местности преобладает выровненный рельеф и 

засушливые ландшафты с низкой растительностью пустынного типа. По имеющимся сведениям, в 

окрестностях площадки ГХК отсутствуют охраняемые ландшафты.  

Трасса проектируемого газопровода проходит в 500 метрах от объекта культурного наследия 

«Пайкент», но, с учетом особенностей местного рельефа, трубопровод не будет просматриваться с 

обзорных точек, расположенных в границах этого объекта. 

Ближайшие чувствительные реципиенты воздействий ГХК расположены на минимальном удалении в 

550 м от северо-западной границы площадки. Междугородная автомобильная дорога и 

железнодорожная линия межрегионального сообщения проходят к северо-западу от границы 

промышленной площадки, на расстоянии около 150 м и 520 м. Прокладка трубопроводов планируется 

подземным способом. Также для энергоснабжения ГХК будет построена воздушная линия 

электропередачи протяженностью 1 км. 
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4.10.2 Потенциальное воздействие на этапе строительства 

Строительные работы и используемое для них оборудование вызовут кратковременно 

неблагоприятное визуальное воздействие на окружающий ландшафт. В рамках ОВОСС будут 

предложены меры по минимизации воздействия в соответствии с передовой практикой и 

международными требованиями к осуществлению строительной деятельности, в том числе по 

хранению и перемещению оборудования, материалов и отходов. В свете вышеизложенного, 

потенциальное ландшафтное и визуальное воздействие на этапе строительства исключено из 

дальнейшей оценки в рамках ОВОСС как незначительное.  

4.10.3 Потенциальное воздействие на этапе эксплуатации 

В состав Проекта входят капитальные постройки производственных зданий и вспомогательных 

объектов ГХК, а также воздушная линия электропередачи протяженностью 1 км, которая будет 

построена рядом с существующей ЛЭП. Газопровод будет проложен под землей, а связанные с ним 

инфраструктурные объекты будут иметь небольшую высоту, и их визуальное воздействие будет 

минимальным.  

Рельеф на площадке Проекта представлен перемежающими холмами и низинами, и после 

выравнивания поверхности, площадка не будет просматриваться из большинства точек, так как обзор 

будет перекрыт элементами окружающего рельефа и постройками, которые расположены между 

автомобильной и железной дорогами. С автомобильной дороги и расположенных вдоль нее домов 

будут видны две дымовые трубы печей высотой 51 м и факельный ствол высотой 111 м. 

Таким образом, с учетом расположения в зоне городской застройки, потенциальное ландшафтное и 

визуальное воздействие объектов Проекта можно считать незначительным, но данное заключение 

будет подтверждено в рамках ОВОСС. 

4.10.4 Потенциальное воздействие этапа вывода из эксплуатации 

При выводе объектов и инфраструктуры ГХК из эксплуатации кратковременное визуальное 

воздействие и меры по его уменьшению будут аналогичны визуальным воздействиям и мерам этапа 

строительства. При этом может потребоваться демонтаж объектов и вывоз материалов. Меры по 

минимизации воздействия, которые будут предложены в рамках ОВОСС, включают рекомендации о 

заблаговременной разработке комплексного плана вывода объектов ГХК из эксплуатации, который 

предусматривает методы передовой практики восстановления и рекультивации нарушенных земель. 

В свете вышеизложенного воздействие на ландшафт при выводе объектов ГХК из эксплуатации 

исключается из дальнейшей оценки в рамках ОВОСС.  

4.11 Социальные аспекты 

4.11.1 Общая информация 

Республиканский и региональный контекст 

Узбекистан – самая густонаселенная республика Средней Азии. Занимая площадь 447 000 км2 

(плотность населения 79 чел. на км2), Узбекистан является единственной из среднеазиатских 

республик, которая граничит со всеми четырьмя другими государствами этой группы. К тому же 

Узбекистан – одно из двух государств мира, которые, не имея собственного выхода к морю, также 

окружены странами, не имеющими морских границ. На юге Узбекистан на небольшом отрезке 

граничит с Афганистаном, а на юго-западе – с Туркменистаном. По площади Узбекистан занимает 56 

место среди стран мира, по численности населения – 42 место. Большинство населения республики 

сосредоточено в городах. 
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Бухарская область граничит с Туркменистаном, Невоинской и Кашкадарьинской областями, 

Хорезмской областью (на небольшом участке) и Республикой Каракалпакстан. Значительную часть 

территории области (39 400 км2) занимает пустыня Кызылкум. Бухарская область имеет 

значительные запасы полезных ископаемых, в том числе природного газа, нефти, графита, 

бентонита, мрамора, серы, известняка и сырья для строительства. В структуре промышленного 

производства ведущее место занимает нефтепереработка, хлопкоочистка, текстильная и другие 

отрасли легкой промышленности. Возрождены традиционные ремесла – золотое шитье, гончарное 

дело и гравирование. Также Бухарская область является центром разведения каракульских овец для 

получения каракуля. 

Бухарская область занимает площадь 40 322 860 км2 и в административном отношении разделена на 

11 районов. Население областного центра, города Бухары, насчитывает 280 187 человек (на начало 

2020 г.). Старый город в Бухаре признан объектом всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и 

представляет собой «живой музей» и центр притяжения для международного туризма. В городе, его 

окрестностях и соседних районах находится множество памятников истории и архитектуры. Другие 

крупные города области – Алат, Каракуль и Газли.  

Площадка ГХК расположена в границах Каракульского района, в непосредственной близости от 

Алатского и Жондорского районов. 

Демография  

По данным за январь 2021 г., в Узбекистане проживает 34 558 900 человек, то есть 0,43% населения 

земного шара. С 2016 года население страны увеличилось больше, чем на 9%, в основном, за счет 

естественного прироста, хотя в республике сохраняется отрицательное сальдо миграции на 

протяжении последних 20 лет. Примерно 50,1% населения проживает в городах. В среднем, семья в 

Узбекистане состоит из пяти человек. Средний возраст жителей Узбекистана – 27,8 лет.22 

График 4.1: Население Узбекистана по данным на начало года, чел. 

 
Источник: https://stat.uz/en/open-data 

В Бухарской области проживает 1 923 934 человека (начало 2020 г.), причем 63% населения – жители 

городов. В местности, где предлагается реализовывать Проект, преобладает сельское население, так 

как исторически здесь сложилась специализация на земледелии и животноводстве. Население в 

Каракульском районе растет и в 2020 г. достигло 163 700 человек. По доступным данным численность 

населения Алатского и Жондорского районов составляет 99 000 и 174 000 человек соответственно. 

 
22  Отчеты Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике 
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https://stat.uz/en/open-data
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График 4.2: Население в зоне реализации Проекта, тыс. чел. 

 
Source: https://stat.uz/en/open-data 

В 2016 г. ожидаемая продолжительность жизни жителей Узбекистана оценивалась в 72,3 года. По 

этому показателю республика занимает 100 место среди 228 стран мира. Для сравнения: 

Таджикистан занимает в этом рейтинге 113 место (ожидаемая продолжительность жизни 70,8 года), а 

Великобритания находится на 22 месте (81,4 года). Ожидаемая продолжительность жизни мужчин – 

69,7 года, женщин – 75,0 лет. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с января 2021 года в Узбекистане 

зарегистрировано 81 446 случаев заболевания COVID-19 и 622 смертей от этой болезни. Программа 

вакцинации к настоящему времени не начата. Бухарская область, в которой зарегистрировано, в 

общей сложности, 1 650 случаев, занимает по этому показателю 7-е место в стране. 

Этнический состав населения 

На территории Узбекистана традиционно проживают народы тюркского (узбеки, казахи, каракалпаки), 

семитского (бухарские евреи) и иранского (таджики) происхождения, а также представители других 

народов, которые прибыли сюда в период правления Российской империи и СССР (русские, крымские 

татары, мешкетинские турки, корейцы и небольшое число ашкеназских евреев). 

Автономная Республика Каракалпакстан занимает 37% от всей территории страны. При этом 

этнические каракалпаки составляют около одной трети населения Каракалпакстана, а в общей 

численности населения Узбекистана их доля очень мала (2,2%).  

Широко распространено мнение, что численность этнических таджиков на много больше, чем 

сообщается в официальной статистике. Это объясняется тем, что многие таджики и лица, говорящие 

на таджикском языке, могут позиционировать себя как узбеки, чтобы улучшить возможности для 

карьерного роста. 

Самой большой этнической группой в Узбекистане являются узбеки. Последняя перепись населения 

проводилась в 1989 году, но, согласно обновленной официальной оценке, опубликованной в 2017 

году, численность узбекского населения составляет чуть более 26,9 млн. человек (83,8% населения 

страны), а численность таджиков – 1 544 700 (4,8%). 

Согласно данным национальной статистики, с 1991 года национальный состав населения несколько 

изменился. В период с 1991 по 2017 год доля узбеков увеличилась на 11% и достигла 84%, на фоне 

заметного уменьшения доли русских (на 5,4%), казахов (на 1,6%), татар (на 1,4%) и украинцев (на 

0.5%) (Табл. 4.1), в результате эмиграции представителей этих этнических групп.  

https://stat.uz/en/open-data
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Табл. 4.1: Этнический состав населения Узбекистана, %  

Этническая группа 1991 2017 Этническая группа 1991 2017 

Узбеки 72,8 83,8 Татары 2,0 0,6 

Каракалпаки 2,1 2,2 Туркмены 0,6 0,6 

Таджики 4,8 4,8 Корейцы 0,9 0,6 

Казахи 4,1 2,5 Украинцы 0,7 0,2 

Русские 7,7 2,3 Другие 3,4 1,5 

Киргизы 0,9 0,9 

Источник: https://stat.uz/en/open-data 

В районе реализации Проекта преобладает узбекское население. По результатам изучения 

документов, консультаций и интервью коренные народы или группы (т.е. киргизы, татары, туркмены), 

имеющие коллективную привязанность к географически определенному ареалу обитания, 

традиционным землям или территориям предков в зоне осуществления Проекта, а также к 

природным ресурсам в этом ареале обитания и на таких территориях не выявлены. Кроме того, в 

контексте определений в ТР7 ЕБРР и СД7 МФК/МАГИ, существующие группы меньшинств 

ассимилированы и не имеют каких-либо социально-экономических или политических особенностей, 

которые отличали бы их от доминирующих групп, проживающих на территории реализации Проекта. 

В связи с этим, требования ТР7 ЕБРР и СД7 МФК/МАГИ в отношении коренных народов к Проекту не 

применимы и исключены из дальнейшей оценки.  

Язык 

Государственным языком Республики Узбекистан является узбекский язык. Второй по значимости 

язык – русский , которым владеет значительная часть населения и который имеет широкое 

распространение в стране. Помимо узбекского языка, который имеет статус официального 

государственного языка, в нескольких регионах также используются другие языки. В Автономной 

Республике Каракалпакстан вторым официальным языком является каракалпакский. Исторически, в 

окрестностях Бухары, которая расположена на Шелковом пути, проживали таджики. Родным языком 

большей части населения Бухары является таджикский, диалект персидского, но большинство также 

владеет узбекским. В Бухаре действуют таджикоязычные СМИ, школы, колледжи и отделения 

университета. Консультации с представителями органов местного самоуправления в зоне 

реализации Проекта (махалля) проводились на узбекском – родном языке большинства 

представителей затрагиваемых групп населения. 

Религия 

Основные религии в Узбекистане – суннитский ислам, православие и иудаизм. По республике в 

целом, распределение по конфессиям выглядит следующим образом: мусульмане – 79% (в основном 

сунниты ханафитского мазхаба; шиитское меньшинство не превышает 1% и сосредоточено, главным 

образом, в Бухарской и Самаркандской областях), православные – 4% (доля православных 

снижается, что вызвано эмиграцией русских, украинцев, белорусов и др.), другие направления 

христианства – 3% (римские католики, корейские христиане, баптисты, лютеране, адвентисты 

седьмого дня, евангелические христиане и пятидесятники, свидетели Иеговы), а также буддисты, 

бахаисты, кришнаиты и атеисты.  

Права человека 

22 июня 2020 г. Президент Республики Узбекистан подписал Указ «Об утверждении Национальной 

стратегии Республики Узбекистан по правам человека», в которой определены следующие основные 

направления деятельности государственных органов и организаций, ответственных за выполнение 

норм международных договоров по правам человека: 

https://stat.uz/en/open-data
https://ru.wikipedia.org/wiki/Узбекский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русский_язык
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● Обеспечение безусловного выполнения национальных планов действий («дорожных карт»), 

направленных на реализацию рекомендаций международных организаций по защите прав 

человека; 

● Выявление, анализ, а также устранение причин и условий, препятствующих выполнению 

рекомендаций уставных органов и договорных комитетов по правам человека ООН, путем 

разработки и реализации мер, направленных на совершенствование законодательства и 

правоприменительной практики; 

● Осуществление эффективного сотрудничества с Общественной палатой при Президенте 

Республики Узбекистан и институтами гражданского общества в области выполнения 

международных обязательств Республики Узбекистан по правам человека. 

Также Указом утверждена Национальная стратегия Республики Узбекистан по правам человека, 

«Дорожная карта» по реализации Стратегии и Положение о порядке взаимодействия 

государственных органов Республики Узбекистан по рассмотрению сообщений и решений уставных 

органов и договорных комитетов ООН по правам человека. 

Указом учрежден нагрудный знак «Инсон ҳуқуқлари ҳимояси учун», ежегодно вручаемый за заслуги в 

сфере защиты прав человека и повышения культуры соблюдения прав человека в Международный 

день прав человека. Кроме того, в документе дано указание о проведении на высоком 

организационном уровне Самаркандского форума по правам человека с участием представителей 

международных организаций, специалистов из зарубежных государств и почетных гостей один раз в 

два года. 

К настоящему времени Республика Узбекистан присоединилась более чем 80 международным 

документам по правам человека, включая шесть основных соглашений и четыре факультативных 

протокола ООН. РУ на регулярной основе предоставляет отчеты об их выполнении в Совет по 

правам человека и комитеты ООН. 

Гендерные аспекты 

В соответствии с ТР ЕБРР и СД МФК, в связи с реализацией проектов необходимо выявлять 

возможные непропорциональные негативные воздействия в силу гендерной принадлежности и 

принимать меры по их уменьшению. Если применимо, также должны быть приняты меры по 

увеличению положительного эффекта в контексте равенства возможностей для представителей 

обоих полов, участия женщин в социально-экономической жизни, включая доступ к финансовым 

средствам, услугам, возможность трудоустройства. 

Указом Президента от 2 марта 1995 г. «О мерах по повышению роли женщин в государственном и 

общественном строительстве Республики Узбекистан» расширено представительство женщин в 

государственном и общественном управлении. В структуре кабинета министров введена должность 

заместителя премьер-министра по вопросам защиты прав и интересов женщин; аналогичные позиции 

созданы на всех уровнях государственного управления. Правительство Узбекистана проводит работу 

по укреплению позиций женщин во всех сферах общественной жизни и совершенствованию 

социальной защиты трудящихся женщин.  

Для Республики Узбекистан не проводились вычисления индекса гендерного разрыва (Gender Gap 

Index), ввиду отсутствия необходимой статистической информации. По индексу «женщины, бизнес и 

закон» (Women, Business and the Law index), Всемирный банк дал Узбекистану оценку 67,5 баллов, 

причем самые низкие оценки были выставлены по показателям пенсионного обеспечения, оплаты и 

условий труда. На глобальном уровне средний балл по этому индексу растет и в настоящее время 

составляет 75,2 (в 2017 году – 73,9). Индекс Узбекской экономики выше, чем у Ямайки, Индонезии и 

Египта, но он самый низкий среди всех бывших республик Советского Союза. 
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В число заинтересованных сторон Проекта включены основные неправительственные организации 

(НПО), деятельность которых посвящена гендерным вопросам, и, в соответствии с ПВЗС, с ними 

будут поддерживаться постоянные контакты на всех этапах Проекта. 

Бедность 

В последние годы, до кризиса, связанного с пандемией COVID-19, в Узбекистане отмечалось 

устойчивое снижение уровня бедности, и страна уверенно продвигалась к поставленной цели – 

полностью освободиться от крайних форм бедности к 2030 году. Согласно определению ООН, 

крайняя форма бедности соответствует уровню доходов ниже черты бедности, установленной 

Всемирным банком – 1,90 доллара США в день. Но в настоящее время Всемирный банк прогнозирует 

увеличение крайних форм бедности вследствие пандемии COVID-19. 

До недавнего времени Узбекистан не предоставлял официальных данных для сравнительной оценки 

уровня бедности на международном уровне. В связи с этим, сравнительная оценка возможна только 

на основании данных, которые относятся к началу 2000-х годов - тогда 62,1% населения республики 

жили менее чем на 1,90 доллара США в день. 

В 2018 году Всемирный банк, совместно с Государственным комитетом РУ по статистике и другими 

партнерами, запустил новую программу исследований, которая получила название «Слушая граждан 

Узбекистана». В рамках этого исследования были собраны данные, позволяющие оценить уровень 

бедности и получить сопоставимые результаты для анализа на международном уровне. Согласно 

этим данным, в 2018 году для 9,6% населения республики определен уровень бедности, 

соответствующий доходу 3,2 доллара США в день, для 36,6% - 5,5 долларов США. В национальном 

плане развития Республики Узбекистан на период 2017-2021 гг. поставлена цель повысить уровень 

занятости и реальных доходов населения.  

Согласно официальной статистике за 2019 год, доля населения, живущего за чертой бедности для 

данной страны23 составляет 11%, и его численность уменьшилась на 6,7% за последние десять лет (в 

2010 г. этот показатель составлял 17,7%).  

В последние годы в Узбекистане отмечается рост урбанизации, и при этом доля бедных слоев 

населения в сельской местности больше (13,5%), чем в городах. 

Уязвимые и незащищенные группы населения 

При определении программы исследований ОВОСC в зоне реализации Проекта выявлены 

следующие уязвимые и незащищенные группы затрагиваемого населения:  

● женщины, в особенности занятые на сезонных работах в качестве неквалифицированной рабочей 

силы, или безработные женщины, которые имеют мало возможностей для самостоятельного 

заработка в сельской местности, а также женщины, покинутые мужьями, уехавшими на заработки; 

● неквалифицированные сезонные рабочие или наемные работники в сельском хозяйстве с низкой и 

негарантированной оплатой труда; 

● дети местных жителей, которые, как правило, привлекаются к сезонным работам и подвержены 

рискам эксплуатации и опасных условий труда; 

● молодежь с недостаточным или отсутствующим опытом работы и ограниченными возможностями 

трудоустройства в сельской местности; 

● семьи, получающие пособия по потере кормильца. 

В рамках оценки социальных воздействий будет проанализирована демографическая структура групп 

населения, подверженных прямому воздействию Проекта, разработаны специальные меры по 

минимизации негативных воздействий, а также меры по усилению положительных эффектов от 

 
23  Черта бедности для определенной страны соответствует нижней границе прожиточного минимума в этой стране. 
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реализации Проекта для малообеспеченных и уязвимых групп населения. Также, этим группам будет 

уделено особое внимание при планировании мероприятий по взаимодействию с заинтересованными 

сторонами и раскрытию информации на всех этапах жизненного цикла Проекта. 

4.11.2 Землепользователи и источники доходов 

4.11.2.1 Исходная ситуация 

Все земли на территории Узбекистана находятся в государственной собственности. Земельный 

кодекс РУ (1998) предусматривает для юридических лиц возможность иметь земельные участки на 

праве постоянного владения, постоянного пользования, срочного (временного) пользования, аренды 

и собственности:  

● В постоянное владение земельные участки предоставляются предприятиям, учреждениям и 

организациям для ведения сельского и лесного хозяйства, а в случаях, предусмотренных 

законодательством, – и для других целей.  

● В постоянное или срочное (временное) пользование земельные участки могут быть 

предоставлены несельскохозяйственным предприятиям, международным компаниям, 

объединениям и организациям. 

● Аренда земельного участка представляет собой срочное, возмездное владение и пользование 

земельным участком на условиях договора аренды. Земельный участок может быть предоставлен 

в аренду юридическим лицам Республики Узбекистан хокимами районов и городов.  

● Право собственности на земельные участки возникает в порядке, установленном 

законодательством, при приватизации объектов торговли и сферы обслуживания вместе с 

земельными участками, на которых они размещены.   

Земли сельскохозяйственного назначения могут быть предоставлены фермерам для ведения 

фермерского хозяйства (рассматриваемого как юридическое лицо) или компаниям, занятым в 

сельскохозяйственном производстве. Земельные участки, предоставленные фермерскому хозяйству, 

не могут быть приватизированы и являться объектом купли-продажи, залога, дарения, обмена. 

Аренда земельных участков сельскохозяйственного назначения допускается только для целей 

сельскохозяйственного производства. 

Хотя Бухарская область богата природными ресурсами, и в ней развита горнодобывающая отрасль, в 

районе реализации Проекта преобладает сельское хозяйство, земли сельскохозяйственного 

назначения в Каракульском оазисе площадью 4 500 км2 используются для выпаса скота и 

растениеводства. 

Планируется, что Хокимият Бухарской области предоставит Проекту в постоянное пользование для 

строительства ГХК неосвоенную территорию площадью 250 га. Изначально эта территория 

относилась к землям лесного фонда и была закреплена за Дормонским участком Каракульского 

лесничества в целях борьбы с эрозией несвязного грунта путем посадок саксаула (Haloxylon). На 

этапе определения программы исследований ОВОСС выявлен конфликт интересов с Каракульским 

лесничеством, за которым была закреплена территория, отводимая под строительство ГХК. Этот 

вопрос будет дополнительно изучен в рамках ОВОСС. 

Представители местного населения и махалля утверждают, что жители не используют земельные 

участки на площадке ГХК и в ее окрестностях, так как они расположены за железной дорогой и 

представляют собой пустыню. Но на территории, расположенной рядом с площадкой ГХК выявлены 

официальные землепользователи и арендаторы, в том числе жилые постройки (см. таблицу ниже и 

Рис. A.2 в Приложении A). По результатам посещения района реализации Проекта, нелегальные 

виды землепользования не выявлены (см. информацию ниже).  
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Табл. 4.2: Землепользователи и арендаторы земельных участков, граничащих с площадкой 
ГХК  

Землепользователь/арендатор Расстояние 

(м) 

Положение 

относительно границ 

площадки ГХК 

Землепользование 

Железная дорога 150 Северо-запад  Земли промышленности, 

транспорта, связи, обороны и иного 

назначения 

Автомобильная дорога 520 Северо-запад Земли промышленности, 

транспорта, связи, обороны и иного 

назначения 

Линии электропередачи 500 МВт 78 Вдоль юго-западной 

границы 

Земли промышленности, 

транспорта, связи, обороны и иного 

назначения 
85 Вдоль северо-западной 

границы 

Склады 200 Северо-запад, между 

железнодорожной линией 

и автомобильной дорогой 

Объект коммерческого назначения 

Военная база 560 Северо-запад  Муниципальные земли 

Многоквартирные жилые дома 570 Северо-запад  Муниципальные земли 

Автозаправочная станция 650 Северо-запад Объект коммерческого назначения 

Склады 670 м Север Объект коммерческого назначения 

Жилые дома 1 800 Запад  Муниципальные земли 

Подстанция 820 Запад, за дорогой Земли промышленности, 

транспорта, связи, обороны и иного 

назначения 

Кирпичный завод 1 200 Запад, за дорогой Земли промышленности, 

транспорта, связи, обороны и иного 

назначения 

Жилые дома (Махалля Тинчлик) 2 000 Юго-запад  Муниципальные земли 

Полигон твердых бытовых отходов 2 100 Юго-запад Земли промышленности, 

транспорта, связи, обороны и иного 

назначения 

Карьер для открытой добычи 2 000 Юго-запад Земли промышленности, 

транспорта, связи, обороны и иного 

назначения 

Источник: ООО «Экостандарт Эксперт»  

По итогам рекогносцировочной поездки по трассе проектируемого газопровода установлено, что 

большая часть маршрута пролегает по непригодной для жизни пустыне с песчаными почвами и 

редкой естественной растительностью. Местные жители используют эти земли, в основном, для 

выпаса скота. Два участка газопровода (0,5 км и 2 км в Жондорском и Каракульском районах, 

соответственно) будут проложены в существующем коридоре магистрального газопровода, по 

орошаемым сельхозугодьям, где выращивается хлопок, рис и другие культуры, практикуется 

садоводство. Эти участки частично попадают в охранную зону газопровода. Земля в охранной зоне 

используется для выращивания однолетних культур. Все другие виды сельскохозяйственной 

деятельности в охранной зоне запрещены. 

Маршрут для прокладки водовода к настоящему времени не определен. Предполагается, что он 

будет проложен в пустынной местности, где нет землепользователей и арендаторов земельных 

участков.   
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Линия электропередачи с подключением к существующей подстанции пересечет соседнюю 

территорию, где размещаются склады, у северо-западной границы площадки ГХК, между 

железнодорожной линией и автомобильной дорогой.  

4.11.2.2 Потенциальные воздействия на этапе строительства 

Экономическое вытеснение 

Земельным кодексом РУ предусмотрена возможность изъятия земельных участков для 

государственных и общественных нужд. В данном контексте подразумевается изъятие участка из 

частного владения для общественных нужд, по решению правительства, при согласии 

землевладельца или без такого согласия, с соблюдением положений законодательства в отношении 

права государства на принудительное отчуждение собственности, которым предусмотрена 

незамедлительная и адекватная компенсация. 

По результатам посещения района реализации Проекта на этапе определения программы 

исследований ОВОСС необходимость переселения в связи с реализацией Проекта не выявлена. 

Ближайшие жилые дома удалены от границ площадки на расстоянии примерно 570 м. В рамках 

ОВОСС будет выполнена детальная оценка социального воздействия и предложены меры по его 

уменьшению, которые будут учтены при разработке проектных решений. Воздействия, связанные с 

физическим перемещением, предлагается исключить из программы исследований ОВОСС и 

дальнейшей оценки. Строительство инфраструктуры ГХК может быть связано с экономическим 

перемещением землепользователей, поскольку по итогам первоначального выезда на площадку 

установлено, что местные жители используют территорию площадки ГХК для выпаса скота, сбора 

лекарственных растений и древесного топлива. ЛЭП, трасса которой пересекает участок складского 

хозяйства, будет построена в коридоре существующей линии, в связи с чем не ожидается ни 

физического ни экономического перемещения.  Экономическое перемещение возможно в связи со 

строительством газопровода. Его маршрут пересекает орошаемые поля, которые арендуют фермеры 

Каракульского и Жондорского районов. В настоящее время точные сведения о фермерах, 

попадающих под воздействие Проекта, отсутствуют. В рамках ОВОСС будут проведены консультации 

с местными ассоциациями фермеров, чтобы определить затрагиваемых Проектом фермерские 

хозяйства, получить сведения о собственниках и отводимых земельных участках(на постоянной и 

временной основе), отдельно по каждому фермерскому хозяйству. 

По итогам ОВОСС будет определено точное число затрагиваемых фермерских хозяйств и количество 

участков, которые подпадают под изъятие. Для управления этим воздействием, в рамках Проекта 

должен быть разработан План восстановления хозяйственного уклада (ПВХУ) в соответствии с 

применимыми международными требованиями. 

4.11.2.3 Потенциальные воздействия на этапе эксплуатации 

Дополнительных воздействий на владение земельными участками в связи с эксплуатацией 

проектируемых объектов не ожидается. 

4.11.2.4 Потенциальные воздействия при выводе объектов из эксплуатации 

При выводе объектов и инфраструктуры ГХК из эксплуатации, воздействие, связанное с правами на 

земельные участки, может затронуть только инициатора Проекта и потенциального покупателя.  

4.11.3 Экономика и занятость 

4.11.3.1 Исходная ситуация 

По официальным данным Всемирного банка, валовый внутренний продукт (ВВП) Узбекистана в 2019 

году составил 57,92 млрд долларов США, что соответствует 0,05% в структуре мировой экономики. 
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Население Узбекистана в трудоспособном возрасте составляет 56% (по состоянию на конец 2020 г.). 

Около 66% из этого числа фактически занято в экономике страны. В Бухарской области проживает 

1 158 100 человек трудоспособного возраста, 68% из которых в настоящее время трудоустроены.  

Официальный уровень безработицы в Узбекистане составляет 10,5% (на начало 2020 года), что 

почти вдвое больше, чем в 2016 году. Подобные цифры приводятся и в отчетах Правительства 

Бухарской области: 10,6% жителей региона, где осуществляется Проект (126 000 человек) имели в 

2020 году статус безработных. 

Динамика официальной безработицы по республике в целом и по Бухарской области демонстрирует 

рост этого показателя, начиная с 2017 г. (График 4.3). В последнее время, снижение уровня 

занятости, по всей вероятности, можно объяснить кризисом в связи с пандемией COVID-19 – по 

итогам 2020 г. доля безработных среди трудоспособного населения составила 10,6%.  

График 4.3: Динамика безработицы в Узбекистане и в регионе осуществления Проекта, %  

 

Источник: https://stat.uz/en/open-data 

Согласно разъяснению Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан, 

показатели безработицы в 2018 году значительно увеличились (на 3,5%) в сравнении с данными 2017 

года, главным образом, вследствие внедрения усовершенствованных методов сбора данных о лицах, 

ищущих работу, и не являются следствием резких изменений на рынке труда. 

Следует отметить, что фактический уровень безработицы, особенно в сельских районах, может 

отличаться от официальной статистики, так как не все местные жители регистрируются в органах 

занятости. Таким образом, реальный уровень безработицы может быть выше. Также возможны 

случаи неполной занятости, когда граждане работают неполный рабочий день, но предпочли бы 

полную занятость и способны работать полный рабочий день. 

В сельскохозяйственном производстве Бухарской области занято около 249 500 человек. Другие 

важнейшие отрасли для трудоустройства – строительство (125 300 человек) и промышленное 

производство (110 000 человек). Сельское хозяйство в зоне реализации Проекта представлено 

животноводством, выращиванием однолетних культур и заготовкой сена. 

До пандемии (в марте 2020 года) средняя номинальная заработная плата в Бухарской области 

составляла 2 398 100 узбекских сомов, или около 229 долларов США24. Средний размер номинальной 

месячной заработный платы в сельских районах – Каракульском, Алатском и Жондорском – ниже 

среднего, и уменьшился к уровню 2019 года на 1% (1 976 600 сомов), 3,9% (2 039 400 сомов) и 1,2% 

 
24  Курс обмена в марте 2021 года: 100 000 сомов = 9,5 долларов США 

https://stat.uz/en/open-data
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(1 911 500 сомов), соответственно. Статистические данные по доходам работников сельского 

хозяйства отсутствуют. 

В декабре 2020 года Федерация обществ защиты прав потребителей Узбекистана оценила 

минимальную потребительскую корзину в 2 157 000 сомов (приблизительно 206 долларов США). 

В ходе консультаций представители махалля сообщили о высоком уровне безработицы местного 

населения, особенно среди женщин. Женщины в сельской местности выполняют, в основном, 

сезонные работы по выращиванию овощей или сбору хлопка и имеют мало шансов получать 

самостоятельный заработок или устроиться на квалифицированную работу.  

4.11.3.2 Потенциальные воздействия на этапе строительства 

Создание рабочих мест 

В ходе консультаций на этапе определения программы исследований ОВОСС, представители 

махаллей сообщили о высоком уровне безработицы женского населения и молодежи среди 

затрагиваемых групп населения. Например, в махалле Каракуль, в состав которой входит пять 

населенных пунктов, безработица среди молодежи в возрасте от 18 до 30 лет составляет 18%. В 

рамках оценки социальных воздействий будет выполнен детальный анализ уровня безработицы 

среди затрагиваемых групп населения, с особым акцентом на женское население и молодежь.  

Также будут рассмотрены источники доходов затрагиваемых групп населения и возможности 

получения дохода, доступные для женского населения. В связи со строительством ГХК ожидается 

положительный эффект от создания временных рабочих мест для квалифицированных и 

неквалифицированных работников в генподрядной организации и у ее субподрядчиков. 

Затрагиваемые группы населения могут получить временное трудоустройство на период 

строительства продолжительностью три года. Несмотря на временный характер, такое 

трудоустройство может положительно сказаться на заработках уязвимых групп затрагиваемого 

населения, таких как неквалифицированные и сезонные работники, безработные женщины и 

молодежь, проживающие в ближайших сельских населенных пунктах и желающие трудоустроиться. В 

рамках ОВОСС будет выполнена оценка воздействия на занятость населения, соблюдение прав 

трудящихся, условия труда, а также трудовых рисков цепочки поставок. 

Экономическое развитие на местном уровне 

Строительная деятельность и приток рабочей силы открывает возможность закупок товаров и услуг у 

местных поставщиков и увеличения доходов местных жителей, которые будут привлечены к 

строительным работам, а также предприятий малого и среднего бизнеса, получающих преимущество 

от присутствия стройплощадки и притока рабочей силы. Например, местные поставщики, а также 

предприятия из других районов области могут поставлять для Проекта товары, материалы и 

оборудование, обеспечивать различными услугами, например, питанием, уборкой, прачечными, 

транспортом и пр. 

Охрана труда  

Потенциальные проблемы в сфере охраны труда и безопасности в период строительства связаны, в 

первую очередь, с физическими факторами (движение транспорта, погодные условия, шум, работа в 

стесненных условиях, устройство выемок, контакт с линиями электропередачи, травмирование при 

падении с техники или конструкций, при падении объектов), химическими факторами при контакте с 

пылью в ходе строительных работ и устройства твердых покрытий, выбросами выхлопных газов от 

тяжелой строительной техники и транспорта в процессе строительства и технического обслуживания. 

Воздействие перечисленных факторов также распространяется на лиц, которые проникли на 

строительные площадки без разрешения или находятся там без сопровождающего.  
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Здоровье и безопасность населения 

В связи со строительством объектов ГХК, местные жители могут быть подвержены таким рискам как 

получение травм при падении, обрушении конструкций, дорожно-транспортных происшествиях, 

столкновении с тяжелой строительной техникой, нарушение функций дыхания под действием пыли и 

паров, распространение неприятных запахов, контакт с опасными материалами и воздействие шума.  

Поскольку Проект будет реализован на обособленной площадке, на удалении от жилой застройки, 

риск несчастных случаев на стройплощадке с участием местных жителей можно оценить как низкий, 

при условии, что будет огорожена площадка и установлены предупреждающие знаки в 

соответствующих местах, в том числе по трассам трубопроводов. Представители махаллей отметили 

риск проникновения на строительные площадки пастухов и скота.  

Необходимые меры по уменьшению рисков для здоровья и безопасности работников и населения 

должны быть обеспечены на этапе проектирования, когда есть возможность адаптировать 

конфигурацию конструкций и расположение объектов, а также при подготовке строительной 

площадки. 

Приток рабочей силы  

В рамках оценки социальных воздействий будет проанализирован подход Проекта к размещению 

рабочей силы с учетом различных аспектов благополучия работников и местного населения. В 

зависимости от численности трудовых мигрантов, а также наличия у них денежных средств и времени 

для посещения ближайших населенных пунктов, их присутствие в данной местности может иметь 

различные эффекты, как благоприятные, так и нежелательные. В целом работники-мужчины, 

лишенные общения со своими семьями, могут представлять опасность для женщин ближайших 

населенных пунктов и работниц Проекта. Из потенциальных воздействий, наиболее нежелательными 

являются гендерное насилие, распространение заболеваний, передающихся половым путем, и рост 

проституции. 

В рамках оценки социальных воздействий будет выполнен детальный анализ всех рисков и, при 

необходимости, предложены меры по их уменьшению. 

4.11.3.3 Потенциальные воздействия на этапе эксплуатации 

Рост занятости и повышение квалификации 

В связи с реализацией Проекта ожидается значительный положительный эффект в виде создания 

рабочих мест для квалифицированных работников на этапе эксплуатации – будет обеспечена 

постоянная занятость и источник доходов для затрагиваемых групп населения, включая женщин и 

молодежь, которые в настоящее время не трудоустроены или заняты на сезонных работах. 

В перспективе Проект будет способствовать повышению квалификации и развитию потенциала 

местной рабочей силы. Благодаря возможности пройти профессиональное обучение, затрагиваемые 

группы населения смогут устроиться на постоянную работу с достойной оплатой труда. На 

сегодняшний день, в сельской местности у женщин мало шансов трудоустроиться, и им приходится 

довольствоваться сезонными заработками, выполняя неквалифицированную работу. 

Доходы в связи с промышленным развитием и рост экономики 

Благоприятный эффект в связи с реализацией Проекта ожидается от налоговых отчислений в 

республиканский, областной и местный бюджет. В первую очередь прогнозируется увеличение 

бюджетных поступлений в связи с уплатой Проектом налогов и сборов – налога на прибыль, 

экологических платежей, налогов на землю и имущество. Также ожидаются отчисления по налогу на 

добавленную стоимость (НДС) и социальному страхованию в связи с оплатой труда работников.   
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Местные поставщики, прежде всего те из них, с кем будут установлены долгосрочные договорные 

отношения, смогут поставлять для Проекта различные товары, материалы, оборудование и услуги. 

Таким образом, возможности получения дохода в период эксплуатации ГХК будут долгосрочными. 

Например, ГХК может закупать у местных поставщиков или предприятий из других районов области 

офисное оборудование и мебель, канцтовары, ГСМ, услуги по организации питания и уборки, услуги 

прачечных, технического обслуживания, транспортных перевозок, охраны, печати и копирования. 

Здоровье, безопасность и благополучие работников 

Работники нефтехимических производств подвергаются рискам в связи с возможными нарушениями 

безопасности технологических процессов, выбросами загрязняющих веществ, химическими 

факторами воздействия, выполнением работ в закрытых пространствах, пожарами и взрывами, 

особенно в связи с использованием различных химических веществ. На объектах ГХК будут 

использоваться и производиться потенциально опасные химические вещества, которые 

представляют опасность для здоровья и безопасности работников при вдыхании, попадании на кожу, 

в глаза или внутрь, возгорании или взрыве.  

Здоровье и безопасность населения 

Учитывая характер намечаемой хозяйственно-экономической деятельности, любая аварийная 

ситуация на объекте в период эксплуатации может иметь серьезные последствия для местного 

населения. На этапе эксплуатации комплекса возможен, например, сброс или пролив опасного 

химического вещества в водный объект или на поверхность грунта рядом с жилой зоной или 

рабочими местами, возгорание или пожар, травмирование людей при дорожно-транспортных 

происшествиях. В рамках ОВОСС будут определены меры по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций (например, разработка проектных решений в соответствии с передовой международной 

отраслевой практикой), в том числе обязательство по разработке плана действий по локализации и 

ликвидации аварийных ситуаций в рамках Плана управления социальными рисками и рисками для 

населения.  

При оценке социальных воздействий будут рассмотрены аспекты охраны здоровья затрагиваемых 

групп населения и риски для здоровья населения в связи с коронавирусной инфекцией в зоне 

воздействия Проекта. В том числе будет установлено, могут ли ограничения, связанные с 

распространением коронавирусной инфекции, повлиять на проведение общественных консультации и 

мероприятия по раскрытию информации о Проекте.  

Риски для здоровья и безопасности населения возможны и в случае несанкционированного 

проникновения на площадку ГХК и объекты его инфраструктуры – газопровод и линии 

электропередачи. Для их контроля должны быть предусмотрены соответствующие меры: ограждение 

по периметру, КПП и видеонаблюдение. 

Для уменьшения упомянутых выше рисков будут предложены соответствующие меры по 

обеспечению безопасности работников ГХК и местного населения и охране объектов в соответствии с 

требованиями ЕБРР и МФК/МАГИ. Особое внимание будет направлено на меры, связанные с 

предупреждением распространения коронавирусной инфекции. 

4.11.3.4 Потенциальные воздействия при выводе объектов из эксплуатации 

Для Проекта определен срок эксплуатации 30 лет, по истечении которого, с учетом разумно 

ожидаемого развития технологий, объекты будут либо реконструированы, либо выведены из 

эксплуатации. В последнем случае ожидается прямое воздействие на работников ГХК и косвенное 

воздействие на обслуживающих его поставщиков. В рамках ОВОСС будет проведена оценка этих 

социальных воздействий и, по мере возможности и необходимости, предложены меры по их 

уменьшению. 
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4.11.4 Социальная инфраструктура и услуги 

4.11.4.1 Исходная ситуация 

В Узбекистане действует 1205 больниц (по данным за 2020 год), в том числе 575 частных клиник 

(приблизительно 5% из общего числа). В период с 2018 года открылось 40 новых больниц. Коечный 

фонд насчитывает 153 400 больничных коек, в том числе 18 700 больничных коек (около 12%) в 

частных клиниках. В среднем, на 10 000 жителей приходится 45,2 больничных коек, что меньше, чем в 

России или Казахстане. 

По данным национальной статистики за 2020 год, 87,6% домохозяйств в сельских районах 

Узбекистана имеют доступ к услугам питьевого водоснабжения на базовом уровне. Подавляющее 

большинство сельских поселений (90%) не имеют канализационных систем.  

Таблица 4.3: Процент населения Узбекистана, имеющий доступ к безопасной питьевой воде 

Категория 
2016 2017 2018 2019 2020 

Домохозяйства, получающие услуги питьевого водоснабжения на базовом 

уровне, городские поселения  

93,9 94,1 91,1 91,4 92,8 

Домохозяйства, получающие услуги питьевого водоснабжения на базовом 

уровне, сельские поселения 

83,2 80,4 81,2 81,2 81,9 

Домохозяйства, получающие услуги питьевого водоснабжения на базовом 

уровне  

88,8 87,6 86,4 86,6 87,6 

Домохозяйства, имеющие доступ к безопасной питьевой воде, городские 

поселения (% домохозяйств в городах) 

99,8 99,1 98,8 99,1 98,8 

Домохозяйства, имеющие доступ к безопасной питьевой воде, сельские 

поселения (% домохозяйств в сельских поселениях) 

96,1 97,2 96,7 98,0 98,7 

Домохозяйства, имеющие доступ к безопасной питьевой воде (% 

домохозяйств) 

98,0 98,2 97,8 98,6 98,7 

Источник: https://stat.uz/en/open-data 

В Бухарской области, больше 80% домохозяйств в сельских поселениях имеют доступ к услугам 

питьевого водоснабжения. Все населенные пункты области подключены к сети электроснабжения. 

Домохозяйства в сельских поселениях в зоне воздействия Проекта в разной степени обеспечены 

централизованными коммунальными услугами. По информации, полученной в ходе консультаций с 

представителями махаллей, сельские населенные пункты не газифицированы, и местные жители 

часто используют для приготовления пищи дровяные печи. Местные дороги сильно изношены и во 

многих случаях не имеют асфальтового покрытия. Население в зоне воздействия Проекта не имеют 

возможности пользоваться услугами централизованного водоснабжения – местные жители 

используют в качестве питьевой воду из скважин или колодцев.  

4.11.4.2 Потенциальные воздействия на этапе строительства 

Приток рабочей силы и демографические изменения 

На этапе строительства ожидается значительный приток рабочей силы, что может увеличить нагрузку 

на систему здравоохранения и социальную инфраструктуру, систему общественного транспорта и 

улично-дорожные сети. Одновременно может увеличиться риск распространения инфекционных 

заболеваний (включая ВИЧ/СПИД и заболевания, передающиеся половым путем), роста 

заболеваемости коронавирусной инфекцией, разводов, конфликтов, гендерного насилия вследствие 

временного отсутствия родителей и партнеров, работающих в вахтовом режиме. При оценке 

социальных воздействий будет выполнен анализ происхождения и численности рабочей силы, чтобы 

https://stat.uz/en/open-data
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оценить потенциальные воздействия и риски и предложить соответствующие меры по их 

уменьшению.  

Дорожное движение и транспорт 

В зависимости от потребности в материалах, источника их поставок и частоты доставки, 

транспортные маршруты могут пролегать через населенные пункты, что повысит риски для 

населения в период строительства и создаст дополнительные сложности для других участников 

дорожного движения. В рамках ОВОСС будут оценены риски и предложены соответствующие меры 

по их уменьшению. В частности, будет определено возможное воздействие этапов строительства и 

эксплуатации на дороги общего пользования и будут разработаны меры по минимизации 

неблагоприятных воздействий на местных жителей. 

Ограничение доступа к ресурсам 

Возможно, местным жителям придется преодолевать большие расстояния в поисках дров, кормовой 

базы для скота и лекарственных растений. Этот вопрос будет рассмотрен при оценке социальных 

воздействий и, при необходимости, будут предложены меры по уменьшению потенциального 

неблагоприятного воздействия. 

4.11.4.3 Потенциальное воздействие на этапе эксплуатации 

Здоровье населения и нагрузка на инфраструктуру здравоохранения 

На консультациях этапа определения программы исследований ОВОСС представители махаллей25 

выразили озабоченность возможным ухудшением качества атмосферного воздуха в связи с 

реализацией Проекта и запросили проведение соответствующих исследований. Риски для здоровья, 

вызванные ухудшением качества воздуха, характерны для проектов такого рода, и в рамках ОВОСС 

необходимо дополнительно изучить этот вопрос. 

Жители сельских населенных пунктов, расположенных рядом с площадкой ГХК не имеют доступа к 

услугам централизованного водоснабжения, поэтому в качестве источников питьевого водоснабжения 

используются скважины и колодцы. В связи с размещением объектов ГХК запасы питьевой воды 

могут уменьшиться и/или может ухудшиться качество питьевой воды. Данные воздействия будут 

рассмотрены и оценены в ходе ОВОСС. 

4.11.4.4 Потенциальное воздействие при выводе объектов из эксплуатации 

В конце периода эксплуатации приезжие работники Проекта могут принять решение покинуть данный 

регион. При этом снизится нагрузка на социальную инфраструктуру – больницы, школы, детские сады 

и пр. С другой стороны, может уменьшиться заинтересованность в инвестировании в социальную 

инфраструктуру на областном и национальном уровне. В целом воздействие на социальную 

инфраструктуру при выводе ГХК из эксплуатации будет, предположительно, незначительным. 

4.12 Культурное наследие  

4.12.1 Исходная ситуация 

В Бухаре, ее окрестностях и других районах области имеется множество памятников истории и 

архитектуры возрастом не менее пяти тысяч лет. В Бухаре насчитывается 777 памятников истории и 

217 объектов культурного наследия, которые были внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО 

в 1993 году и представляют большой интерес для туристов. 

 
25  Махалля – органы народного самоуправления в Узбекистане 
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История Каракуля уходит корнями в античные времена. В пятом и третьем веках до нашей эры 

Каракульский оазис считался одним из живописнейших мест. При раскопках в Каракульском районе 

обнаружены артефакты, который свидетельствуют о том, что человек занимался здесь охотой и 

рыбной ловлей в эпоху неолита и раннем бронзовом веке. 

В границах земельных участков, отведенных для строительства ГХК, отсутствуют исторические 

памятники республиканского или регионального значения. В зоне влияния Проекта, через которую 

проходил Шелковый путь, зарегистрированы следующие памятники истории;  

● Дусматепа 

● Древний город Пайкент - расположен в 10 км от площадки Проекта и в 500 м от проектируемой 

трассы газопровода  

● Археологический памятник Бадосиё 

● Комплекс Шобургонота и памятник «Шобургонот» 

Местоположение этих памятников истории показано на рисунке Рис. 4.1. 

Рис. 4.1: Местоположение объектов культурного наследия 

Источник: «Мотт МакДональд», материалы этапа определения программы исследований ОВОСС, 2021 
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4.12.2 Потенциальное воздействие на этапе строительства 

В целом, на рассматриваемой территория могут находиться артефакты, и строительные работы 

могут привести к повреждению и/или уничтожению объектов культурного наследия. В связи с этим, 

необходимо, как минимум, включить в состав Плана экологического и социального управления 

Процедуру обнаружения случайных находок. Согласно письму Бухарского областного управления 

Департамента культурного наследия №71 от 26.01.2021, строительные работы должны выполняться 

под надзором археолога.  

4.12.3 Потенциальное воздействие на этапе эксплуатации 

По завершении строительных работ, вероятность того, что эксплуатация ГХК может оказать 

неблагоприятное воздействие на объекты культурного наследия будет намного меньше. С учетом 

того, что известные памятники истории удалены от объектов Проекта на значительное расстояние, 

они не будут подвержены воздействию выбросов и сбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 

водные объекты и на рельеф в период эксплуатации. Данное утверждение будет дополнительно 

проверено и подтверждено в рамках ОВОСС.  

4.12.4 Потенциальное воздействие этапа вывода из эксплуатации 

На данном этапе возможность значительного воздействия на объекты культурного наследия в связи с 

выводом из эксплуатации проектируемых объектов не предвидится. В рамках ОВОСС будет 

выполнена проверка данного заключения и подтверждена необходимость принятия мер по 

уменьшению воздействия. 

4.13 Кумулятивные воздействия 

Все упомянутые выше виды воздействий на окружающую природную и социальную среду будут 

рассмотрены с точки зрения их совокупных последствий, а также (если применимо и уместно) с 

учетом воздействия другой существующей и/или планируемой хозяйственно-экономической 

деятельности в зоне влияния Проекта.   

4.14 Программа исследований ОВОСС 

Результаты представленного выше анализа сведены в Табл. 4.4, в которой указан предлагаемый 

объем работ на проведение ОВОСС в отношении Проекта. 

Табл. 4.4: Предлагаемая программа исследований ОВОСС 

Воздействие/ 

дисциплина 

Строительство Эксплуатация Вывод из 

эксплуатации 

Основание для исключения 

из объема работ (если 

применимо) 

Гидрологические 

условия и качество 

водных ресурсов 

Включено Включено Исключено Исключено для этапа вывода из 

эксплуатации, поскольку в рамках 

комплексного плана вывода 

объектов ГХК из эксплуатации будет 

обеспечено эффективное 

управление воздействиями на 

гидрологические условия и качество 

водных ресурсов. В качестве меры 

по уменьшению воздействия, в 

отчет по ОВОСС будет включена 

рекомендация о разработке 

комплексного плана вывода 

объектов ГХК из эксплуатации. 

Геологические 

условия  

Включено Включено Исключено Исключено для этапа вывода из 

эксплуатации, так как перед 
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Воздействие/ 

дисциплина 

Строительство Эксплуатация Вывод из 

эксплуатации 

Основание для исключения 

из объема работ (если 

применимо) 

выводом объектов из эксплуатации 

будет разработан детальный план 

вывода объектов ГХК из 

эксплуатации, включающий меры по 

управлению воздействиями на 

геологические условия. 

Изменение 

климата 

Исключено Включено Исключено Исключено для этапа 

строительства, в связи с тем, что 

воздействия климатических 

изменений проявляются на более 

протяженном отрезке времени. 

Биологическое 

разнообразие  

Включено Включено Исключено Исключено для этапа вывода из 

эксплуатации, так как перед 

выводом объектов из эксплуатации 

будет разработан комплексный план 

вывода объектов ГХК из 

эксплуатации, включающий 

требования по рекультивации 

нарушенных земель, 

восстановлению среды обитания и 

компенсационным посадкам 

растительности. 

Качество 

атмосферного 

воздуха  

Включено Включено Исключено Исключено для этапа вывода из 

эксплуатации, поскольку в рамках 

комплексного плана вывода 

объектов ГХК из эксплуатации будет 

обеспечено эффективное 

управление воздействиями на 

качество атмосферного воздуха. 

Выбросы 

парниковых газов  

Включено Включено Исключено Исключено для этапа вывода из 

эксплуатации ввиду высокой 

неопределенности относительно 

развития технологий и процессов к 

моменту завершения жизненного 

цикла Проекта. 

Шум и вибрация Включено Включено Исключено Исключено для этапа вывода из 

эксплуатации, так как работы 

должны осуществляться на 

основании соответствующих 

разрешений, результатов оценки 

воздействия на окружающую среду, 

а также плана вывода объектов ГХК 

из эксплуатации. 

Материальные 

ресурсы 

 

 

 

 

 

 

Отходы 

Включено Исключено Исключено Исключено для этапа эксплуатации, 

так как в процессе эксплуатации 

потребление материальных 

ресурсов будет незначительным. 

Также исключено для этапа вывода 

объектов из эксплуатации, так как, в 

отличие от строительства, на этом 

этапе не будут использоваться 

материалы. 

Включено Включено Исключено Исключено для этапа вывода из 

эксплуатации, так как перед 

выводом объектов из эксплуатации 

будет разработан комплексный план 

вывода объектов ГХК из 
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Воздействие/ 

дисциплина 

Строительство Эксплуатация Вывод из 

эксплуатации 

Основание для исключения 

из объема работ (если 

применимо) 

эксплуатации, включающий 

требования по обращению с 

отходами при производстве работ 

по выводу ГХК из эксплуатации. 

Ландшафты Исключено Исключено Исключено Исключено, так как в период 

строительства и эксплуатации 

ландшафтное и визуальное 

воздействие будет незначительным. 

Перед выводом ГХК из 

эксплуатации будет разработан 

комплексный план вывода объектов 

ГХК из эксплуатации. 

Землепользование 

и источники 

доходов 

Включено Включено Исключено Исключено для этапа вывода из 

эксплуатации, так как на этом этапе 

потенциальное воздействие, 

связанное с правом на земельные 

участки, может затронуть только 

инициатора Проекта и 

потенциального покупателя. 

Экономика и 

занятость 

Включено Включено Включено  

Доступ к 

социальной 

инфраструктуре и 

коммунальным 

услугам 

Включено Включено Исключено Исключено, так как воздействие на 

социальную инфраструктуру при 

выводе объектов ГХК из 

эксплуатации будет 

незначительным. 

Культурное 

наследие  

Включено Включено Исключено Значительного воздействия на 

объекты культурного наследия в 

связи с выводом из эксплуатации 

проектируемых объектов не 

предвидится.  

Кумулятивные 

воздействия  

Включено Включено Исключено Исключено ввиду невозможности 

оценки кумулятивных эффектов на 

30-летнюю перспективу. 

Источник: «Мотт МакДональд», материалы этапа определения программы исследований ОВОСС, 2021  

Дополнительная информация представлена в Техническом задании (ТЗ) на проведение ОВОСС в 

Разделе 6. 
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5 Взаимодействие с заинтересованными 

сторонами и консультации 

5.1 Задачи по взаимодействию с заинтересованными сторонами и планирование 

консультаций  

Любой проект, финансирование которого осуществляется международными кредитными 

организациями, должен обеспечить непрерывность процесса взаимодействия с заинтересованными 

сторонами, начиная с ранних этапов подготовки проекта, в том числе проведение содержательных 

консультаций и раскрытие значимой информации о намечаемой хозяйственно-экономической 

деятельности. Взаимодействие с заинтересованными сторонами должно продолжаться на 

протяжении всего жизненного цикла Проекта. Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

направлено на решение следующих задач: 

● раскрытие информации о Проекте 

● участие основных заинтересованных сторон в процедуре ОВОСС 

● идентификация новых заинтересованных сторон 

● определение проблемных вопросов и возможностей, которые требуют особой проработки в ходе 

ОВОСС. 

В рамках ОВОСС будет проводиться постоянная работа по раскрытию информации, что позволит 

информировать местных жителей и основных заинтересованных сторон о Проекте и его компонентах, 

а также предоставит возможность населению ознакомиться с материалами ОВОСС и высказать свое 

мнение о результатах и выводах ОВОСС. Мероприятия по раскрытию информации и проведению 

консультаций обобщены в Плане взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС), 

разработанном в соответствии с применимыми требованиями международных кредитных 

организаций. Структура и содержание ПВЗС представлены в Разделе 6.9. 

5.2 Взаимодействие с заинтересованными сторонами на этапе ОВОСС 

На этапе ОВОСС будет осуществляться постоянное взаимодействие с заинтересованными 

сторонами, в том числе для сбора информации для ОВОСС: на этапе определения программы 

исследований ОВОСС и последующей оценки потенциальных воздействий; после подготовки проекта 

отчета о результатах ОВОСС и после его окончательной доработки и публикации. 

В рамках определения программы исследований ОВОСС, в период с 2 по 5 марта 2021 г. 

Консультантом выполнен выезд на площадку Проекта. Три представителя Консультанта произвели 

осмотр площадки ГХК и окрестной территории в Бухарской области, провели консультации с 

представителями областных и территориальных органов власти, государственных контролирующих 

органов в сфере охраны окружающей среды, археологии, здравоохранения и занятости населения, 

местных ассоциаций фермерских хозяйств, а также встречи с представителями органов местного 

самоуправления (см. Приложение Error! Reference source not found.). Также состоялось обсуждение 

Проекта с представителями Заказчика. Подробный план консультаций и мероприятий по 

взаимодействию с заинтересованными сторонами представлен в Приложении Error! Reference 

source not found. и ПВЗС. 

Все консультации проводились в формате личных встреч с участием представителей Заказчика и 

Консультанта. В ходе консультаций на этапе определения программы исследований ОВОСС были 

озвучены интересующие вопросы, мнения о Проекте, а также определены удобные формы 
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взаимодействия и обмена информацией с заинтересованными сторонами, которые рассмотрены в 

ПВЗС. 

В процессе ОВОСС планируются следующие мероприятия по взаимодействию с заинтересованными 

сторонами Проекта, которые будут реализованы с учетом возможных ограничений в связи с 

распространением коронавирусной инфекции: 

● Обсуждения в фокус-группах с жителями в зоне воздействия Проекта 

● Консультации с представителями областных и территориальных органов власти, местных 

ассоциаций фермерских хозяйств по вопросам землеотвода для нужд Проекта и потенциального 

экономического перемещения затрагиваемых лиц, сбора информации о социально-экономическом 

статусе затрагиваемых лиц и видах компенсации ущерба 

● Обсуждение с Заказчиком предлагаемых технических решений, включая характеристики 

оборудования и технологических процессов 

● Обсуждение с Заказчиком предлагаемых мер по уменьшению потенциальных неблагоприятных 

воздействий. 

Проект отчета о результатах ОВОСС будет обнародован для обсуждения с общественностью. На 

территории Каракульского, Алатского и Жондорского районов будут организованы общественные 

слушания, чтобы информировать местных жителей и других заинтересованных сторон о результатах 

ОВОСС и получить от них замечания и комментарии. Окончательное решение о проведении 

общественных слушаний будет зависеть от эпидемиологической обстановки и ограничений, которые 

могут быть введены Правительством Узбекистана в связи с угрозой распространения коронавирусной 

инфекции. В случае наличия ограничений будут использоваться альтернативные методы 

взаимодействия с заинтересованными сторонами, как предложено в ПВЗС. 
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6 Техническое задание на проведение ОВОСС  

6.1 Введение  

В Техническом задании (ТЗ) определены технический подход и методология оценки потенциальных 

экологических и социальных воздействий Проекта в рамках международной процедуры ОВОСС.  

В соответствии с нормативными документами и стандартами, которые рассматриваются в Разделе 3, 

ТЗ на проведение ОВОСС должно содержать следующую информацию: 

● Описание необходимых специализированных исследования; 

● Описание целесообразных альтернатив, которые будут рассмотрены в ОВОСС; 

● Методология оценки потенциальных экологических и социальных воздействий на (включая 

остаточные воздействия). Оценка должна проводиться с учетом воздействий различных этапов 

Проекта – строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации (если применимо).  

6.2 Состав документации ОВОСС  

Для комплекта документации ОВОСС предлагается принять структуру, которая представлена в Табл. 

6.1. Более подробно содержание разделов ОВОСС представлено в нижеследующих подразделах. 

Табл. 6.1: Структура комплекта документации ОВОСС  

Раздел  Содержание  

Том I Нетехническое резюме (НТР) 

Нетехническое 

резюме  

Нетехническое резюме содержит краткое описание Проекта, задач ОВОСС и методики оценки, 

исходной ситуации на территории проведения работ, рассмотренных альтернативных решениях, 

результатов оценки потенциальных экологических и социальных воздействий, рекомендованных 

мер по уменьшению неблагоприятных воздействий / усилению положительных эффектов Проекта, а 

также программы мониторинга. Нетехническое резюме ОВОСС будет подготовлено на английском и 

русском языках.  

Том II Оценка воздействий Проекта 

Резюме Резюме с информацией о Проекте и рассмотренных альтернативах, процедуре ОВОСС, ее 

результатах и выводах. 

Глава 1. Введение Общая информация о намечаемой хозяйственно-экономической деятельности, ее местоположении, 
процедуре ОВОСС и структуре отчета о результатах ОВОСС. 

Глава 2. Описание 

Проекта  

Подробное описание намечаемой хозяйственно-экономической деятельности, основных 
компонентов Проекта и его основных этапов -- проектирование, строительство и эксплуатация. 

Глава 3. 

Необходимость 

реализации Проекта 

и анализ 

альтернатив 

Обоснование необходимости Проекта в контексте экономических, социальных и рыночных 
факторов. Анализ пригодности выбранной площадки для использования в целях Проекта, 
рассмотрение возможных альтернатив, включая отказ от реализации Проекта.  

Глава 4. 

Применимые 

национальные и 

международные 

требования, 

институциональная и 

разрешительная 

база 

Применимые к Проекту нормативно-правовые требования Республики Узбекистан, применимые 
международные требования и стандарты, а также руководящие документы международных 
кредитных организаций. 

Укрупненный анализ несоответствий между требованиями законодательства Республики 

Узбекистан и действующими международными стандартами, выполненный в табличной форме. 

Анализ будет направлен на выявление только существенных пробелов. 
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Раздел  Содержание  

Глава 5. Раскрытие 

информации, 

консультации и 

участие 

заинтересованных 

сторон 

Описание мероприятий по раскрытию информации, консультированию и обеспечению участия 

заинтересованных сторон в рамках процедуры ОВОСС. Данные по уже выполненным мероприятия 

и их результатам, а также план мероприятий на последующие этапы Проекта, согласно ПВЗС. 

Глава 6. Процедура и 

методология ОВОСС 

Определение этапов ОВОСС, описание принятых допущений и используемой в технических 

разделах ОВОСС методологии оценки воздействий. 

Глава 7. Оценка 

воздействий  

По каждой из рассматриваемых экологических и социальных дисциплин (согласно темам, 
предложенным в Разделе Error! Reference source not found.) будет определена исходная ситуация 
на территории Проекта и выполнена оценка потенциальных воздействий до реализации мер по их 
уменьшению: 

Исходная ситуация 

Качественная и количественная информация об исходном состоянии окружающей среды и 
исходных социально-экономических условий будет получена из первичных и вторичных источников, 
а также в ходе полевых исследований, и будет представлена в отчете о результатах ОВОСС в 
обобщенном виде. Дополнительная информация и данные о фоновых условиях может быть 
включена в Том III – Технические приложения.  

Необходимые исследования для изучения исходной ситуации в связи с проведением ОВОСС 
подробнее рассматриваются в Разделе 6.5. 

Для каждого вида воздействий будет определена зона влияния с четким обоснованием выбора 
границ для оценки воздействия.  

Оценка воздействий 

Технические разделы, которые войдут в состав ОВОСС, сформулированы по результатам этапа 
определения программы исследований ОВОСС. Будут выявлены прямые и косвенные, 
кратковременные и постоянные воздействия, будь то обратимого или необратимого характера, и 
сделано заключение об их уровне, направленности (благоприятное или неблагоприятное) и 
значимости ожидаемого эффекта. Анализ будет проводиться с учетом воздействий при 
осуществлении деятельности в штатном режиме, а также в возможных незапланированных или 
чрезвычайных ситуациях.  

Кумулятивное воздействие 

В документации ОВОСС будут также рассмотрены и оценены кумулятивные воздействия и 
эффекты, согласно п. 6.6.5. 

Глава 8. Меры по 

уменьшению 

неблагоприятных 

воздействий и 

усилению 

положительных 

эффектов 

Для каждой из рассматриваемых экологических и социальных дисциплин (согласно темам, 
предложенным в Разделе Error! Reference source not found.) будут определены меры для 
уменьшения потенциальных воздействий. Меры по уменьшению воздействий будут уточняться при 
посещении объектов и в ходе совещаний с Заказчиком, чтобы выработать максимально 
реалистичные и целесообразные решения. Также будут предложены меры по усилению ожидаемых 
положительных эффектов от реализации Проекта. 

Глава 9. Заключение В этой главе будет представлена оценка остаточных воздействий и выводы по результатам 

ОВОСС. 

Том III Технические приложения 

Технические 

приложения 

В этом томе будет представлена информация об экспертах Консультанта и их квалификации и 

опыте, записи и техническая документация, протоколы встреч, технические задания на проведение 

исследований, их материалы и результаты, отчеты и другие технические документы, на которые 

ссылается ОВОСС, а также информация о фоновых условиях, карты и чертежи, подготовленные в 

процессе ОВОСС. 

Том IV План экологического и социального управления и мониторинга (ПЭСУМ) 

ПЭСУМ по Проекту По результатам ОВОСС будет подготовлен комплексный ПЭСУМ согласно описанию, 

представленному в Разделе 6.7.  

Том V План управления социальными рисками и рисками для населения (ПУСР) 

ПУРНСС по Проекту По результатам ОВОСС будет разработан ПУСР согласно описанию, представленному в Разделе 

6.8. 

Том VI План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) 

ПВЗС Проект ПВЗС разработан на этапе определения программы исследований ОВОСС – см. Раздел 6.9 

Том VII План восстановления хозяйственного уклада (ПВХУ) 
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Раздел  Содержание  

ПВХУ ПВХУ разрабатывается с целью эффективного и надлежащего управления воздействиями 

процедуры землеотвода и минимизации экономического перемещения местных фермеров – см. 

Раздел Error! Reference source not found.6.10. 

Источник: Техническое задание на услуги Консультанта и материалы этапа определения программы исследований ОВОСС 

6.3 Определение границ зоны воздействия 

В ОВОСС будет рассматриваться территория, непосредственно затрагиваемая Проектом, а также 

зона его влияния. Границы этой территории и зоны влияния будут особо определены в ОВОСС 

отдельно для каждой рассматриваемой дисциплины.  

6.4 Анализ альтернатив 

В процессе ОВОСС будут рассмотрены альтернативные решения для различных аспектов Проекта. 

Альтернатива – это образ действий, который может быть принят вместо другого образа действий и, в 

целом, направлен на достижение той же цели, которая поставлена в предложении о реализации 

Проекта, но при этом позволяет исключить или свести к минимуму негативные последствия и усилить 

положительные эффекты в связи с реализацией Проекта.  

Альтернативы должны быть практичными, осуществимыми, адекватными, оправданными и 

жизнеспособными. Альтернативные решения могут рассматриваться по следующим направлениям:  

● Альтернативная деятельность/проект (например, сжигание отходов вместо размещения на 

полигоне)  

● Местоположение (например, выбор альтернативной площадки) 

● Планирование (например, сроки или последовательность осуществления определенных видов 

деятельности) 

● Технология (например, альтернативная технология энергогенерации) 

● Проектные решения (например, альтернативная компоновка, мощность, масштаб) 

● Потребляемые ресурсы (например, использование других источников энергии или материалов) 

● Маршруты (например, изменение трассы автомобильной дороги). 

Альтернативы для Проекта можно разделить на следующие категории: 

● Альтернативы по выбору площадки 

● Альтернативные процессы и технологии 

● Альтернативные проектные решения 

● Альтернативные схемы водоснабжения и водоотведения 

● Альтернативные схемы обращения с отходами 

● Альтернативные транспортные пути 

● Альтернативные схемы строительства 

● Отказ от проектной деятельности. 

6.5 Программа исследований по отдельным дисциплинам 

В следующих разделах представлены предложения по методологии проведения исследований для 

изучения исходной ситуации по каждой дисциплине, включенной в объем работ по проведению 

ОВОСС, согласно Табл. 4.4. 
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6.5.1 Гидрологические условия и качество водных ресурсов 

Предлагаемая методика 

Для оценки потенциального воздействия Проекта на объем водных ресурсов и их качество, будет 

проведен анализ потребления и наличия запасов воды, включая подтверждение и уточнение 

следующих аспектов: 

1) Актуальные объемы забора воды из Амударьи в оросительный канал и их соотношение с 

разрешенным объемом с целью оценки доступных запасов водных ресурсов и возможности 

удовлетворения потребности в воде без превышения лимитов на забор воды и недопустимого 

уменьшения стока в реке Амударье и оросительном канале.  

2) Потребность в дополнительном объеме воды, сверх разрешенного забора воды из р. 

Амударья в контексте существующих расходов в водотоке на основании данных ближайших 

гидрологических (водомерных) постов. 

3) Потенциальное воздействие на других водопользователей, забирающих воду из 

оросительного канала, в случае уменьшения стока. Значимость потенциального воздействия 

будет оцениваться на основании данных о расходах воды в настоящее время и прогнозных 

значений, ,  используя, где имеются, данные гидрометрических (водомерных) постов. 

4) Объемы вод, сбрасываемых в озеро Денгизкуль и реку Амударью, и их влияние на общий 

водохозяйственный баланс бассейна. 

Для оценки потенциального воздействия на качество вод будут использоваться доступные сведения 

о качестве подземных вод, вод в оросительном канале и сбросных каналах. 

Несмотря на то, что рассматриваемая территория не подвержена риску затопления, будет выполнена 

оценка данного аспекта с использованием данных о количестве осадков и площадях с 

водонепроницаемой поверхностью. Будут определены фоновые условия и возможное увеличение 

поверхностного стока в связи с реализацией Проекта.  

Для оценки воздействия строительной деятельности на подземные и поверхностные воды, будет 

проанализирована доступная информация о количестве, режиме и маршрутах движения 

автотранспорта. Будут предложены меры по минимизации проливов, основанные на передовой 

практике, включая использование нефтеловушек, поддонов, содержание территорий в чистоте и 

порядке. Также будут рассмотрены работы, связанные со строительством трубопроводов. 

Фоновые исследования 

Для сбора необходимых данных о лимитах забора воды и расходах воды в реке Амударье и 

оросительном канале будут проведены консультации с местными организациями и компетентными 

контролирующими органами, и изучены имеющиеся документы по данному вопросу. Будут подняты 

архивные материалы с гидрологическими и метеорологическими данными по рассматриваемой 

территории, чтобы получить сведения о режимах и количестве осадков, топографических 

особенностях и объемах стока в водотоках. Также будет запрошена информация о качестве вод, 

зафиксированном при ранее проводившихся наблюдениях на рассматриваемых объектах или 

поблизости от них. 

Исследования подземных вод с определением уровня загрязнения водных ресурсов включен в 

программу инженерно-геологических изысканий, которые будут проводиться в окрестностях площадки 

ГХК. Предлагается отобрать пять проб для анализа по следующим показателям: бор, барий, 

бериллий, кадмий, хром, медь, железо, ртуть, свинец, магний, марганец, молибден, никель, селен, 

ванадий, цинк, рН, общая жесткость, сульфаты (водорастворимые), цианиды (свободные и 

связанные), азот аммонийный, хлориды, нитраты, общее содержание нефтяных углеводородов 

(нефтепродуктов), взвешенные вещества, общее солесодержание. 
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6.5.2 Инженерно-геологические условия 

Предлагаемая методика  

Для оценки потенциального воздействия на геологическую среду в рамках ОВОСС будут 

использованы данные проводимого фонового мониторинга, а также доступные данные об исходном 

состоянии. Будет выполнен анализ грунтов, почв и загрязненных земель и оценено возможное 

взаимное влияние этих аспектов и строительства и эксплуатации ГХК.  

Оценка будет проводиться с учетом действующих стандартов Республики Узбекистан, 

международных стандартов, а также Общего руководства и отраслевых Руководств Группы 

Всемирного банка по ОСЗТ. Будет определена чувствительность реципиентов и величина 

воздействия, и даны рекомендации в соответствии с передовой международной практикой для 

минимизации неблагоприятных воздействий и усиления положительных эффектов на этапе 

строительства и эксплуатации. 

Исследования фоновых условий 

Анализ качества и степени загрязнения почв включен в программу инженерно-геологических 

изысканий, которые будут проводиться на площадке ГХК. Предлагается отобрать 20 проб в точках 

сети с шагом 200 м для анализа следующих показателей: мышьяк, кадмий, хром, медь, свинец, ртуть, 

никель, селен, цинк, рН, фенолы (общее содержание), общее содержание нефтяных углеводородов 

(нефтепродуктов), сульфаты (водорастворимые), хлориды, общее солесодержание, гипс. 

6.5.3 Изменение климата 

Предлагаемая методика 

Будут получены метеорологические данные (в том числе о температуре и осадках) по 

рассматриваемой территории за прошедшие периоды. Будущие фоновые условия будут определены 

на основании прогнозов изменения климата в регионе, с учетом планируемого срока эксплуатации 

ГХК. Кроме того, от местных заинтересованных сторон будут получены материалы и информация о 

последствиях и ущербе, причиненном опасными гидрометеорологическими явлениями.  

Собранные материалы будут использованы для оценки ключевых воздействий изменения климата на 

намечаемую деятельность (только для этапа эксплуатации). 

Данные о фоновых условиях 

Информация о фоновых условиях будет собрана в виде данных мониторинга с ближайших 

метеостанций Узгидромет26.  

Фоновые условия в перспективный период будут определены с использованием прогнозов изменения 

климата в Узбекистане, опубликованных в общедоступных источниках. При наличии информации 

отдельно по регионам Узбекистана, будут использована такая информация. В противном случае, для 

оценки фоновых условий в будущем будет использована информация, размещенная на открытом 

информационном портале по изменению климата Всемирного банка 27.  

При этом будет учитываться планируемый срок эксплуатации объектов ГХК.  

 
26  Гидрометеорологическая служба при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан (Узгидромет) 

http://www.meteo.uz/#/en [дата обращения: март 2021 г.] 

27  https://climateknowledgeportal.worldbank.org/  

http://www.meteo.uz/#/en
https://climateknowledgeportal.worldbank.org/
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6.5.4 Биологическое разнообразие 

Предлагаемая методика  

Исходное состояние будет описано по результатам анализа доступных материалов и публикаций и 

маршрутного экологического исследования. Критерии и методика оценки будут разработаны в 

соответствии со Стандартом деятельности МФК №6 и Руководством МФК №6, а также ТР6 ЕБРР, в 

части измерения, прогнозирования и оценки воздействий при строительстве и эксплуатации проектов 

такого рода. 

В рамках ОВОСС будут определены критерии для оценки чувствительности реципиентов (с 

охраняемым статусом) в соответствии с СД6 МФК, а также величины (характера 

(благоприятный/неблагоприятный), распространения, продолжительности, частоты, времени, 

обратимости) потенциальных воздействий отдельно для каждой группы реципиентов. Затем будет 

определена значимость воздействий на биологическое разнообразие с учетом чувствительности 

(охраняемого статуса) компонентов биологического разнообразия, подверженных воздействию 

Проекта, и величина воздействия на них. 

Фоновые исследования 

Первичный анализ документации и публикаций для сбора информации об исходных условиях 

биоразнообразия будет проведен в соответствии с требованиями СД6 МФК и ТР6 ЕБРР. Планируется 

закупить Инструмент для комплексной оценки биоразнообразия (Integrated Biodiversity Assessment 

Tool, IBAT) и адаптировать его для использования в целях данной ОВОСС. В рассмотрение будут 

включены природные территории, имеющие охранный статус на национальном и международном 

уровне, а также виды, численность которых сокращается в глобальном масштабе. Для 

картографирования зоне воздействия Проекта будут использованы общедоступные космоснимки. В 

ходе полевых работ будет выполнена проверка условий среды обитания в зоне исследований, 

подтверждена их категория и состояние (преобразованные или естественные), регистрация 

представителей флоры и фауны на площадке Проекта и в окрестностях. Также будет уточняться 

информация о присутствии в зоне исследований видов с сокращающейся численностью на 

глобальном/ национальном уровне, видов с охранным статусом в Республике Узбекистан, с 

ограниченным ареалом, мигрирующих/ стайных и инвазивных видов. 

По результатам анализа информации о фоновых условиях и рекогносцировочного обследования 

площадки могут быть выявлены охраняемые виды животных и растений непосредственно на 

участках, отведенных под строительство объектов Проекта, а также в зоне, подверженной 

воздействию вследствие утраты среды обитания, шума, сжигания на факеле, искусственного 

освещения, столкновения птиц в антропогенными конструкциями, сброса сточных вод и отложений 

азота. Исследования будут проведены в полосе 300-500 метров от границ площадки Проекта и 

трубопровода, в том числе у чувствительных объектов среды обитания (например, озеро Денгизкуль). 

При этом будет регистрироваться информация о среде обитания, флоре и фауне, а также о 

пригодности биотопов для обитания млекопитающих, земноводных, птиц и пресмыкающихся. 

6.5.5 Атмосферный воздух 

Предлагаемая методика 

Воздействие в период строительство будет носить локальный и кратковременный характер, и его 

основными источниками будут строительная техника и оборудование, а также выбросы пыли от 

строительных работ и движения транспорта. Для оценки воздействия выбросов загрязняющих 

веществ и пыли на этапе строительства, в рамках ОВОСС предлагается использовать подход, 

основанный на рисках.  

https://www.ibat-alliance.org/
https://www.ibat-alliance.org/
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Оценка выбросов от строительной техники будет выполнена на качественном уровне, но в отчете о 

результатах ОВОСС будут предложены конкретные меры по минимизации их воздействия. 

Воздействию увеличения транспортных перевозок в связи со строительством (если применимо) будет 

дана количественная оценка. 

Для оценки воздействия на этапе эксплуатации будет использована международно признанная 

модель рассеивания, которая позволяет прогнозировать концентрации загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе в месте расположения чувствительных реципиентов. Результаты расчета в 

модели будут сопоставлены с применимыми нормативами качества воздуха, принятыми на 

национальном и международном уровне. При проектировании источников выбросов будут выбраны 

решения, обеспечивающие максимально возможное сокращение выбросов загрязняющих веществ, и 

их показатели будут рассматриваться в сравнении с соответствующими значениями предельно 

допустимых выбросов, установленными в национальных и международных стандартах.  

Потенциальные выбросы ЛОС от объектов газопровода и ГХК будут оценены на качественном 

уровне, поскольку проектные решения разрабатываются в соответствии с передовой международной 

практикой в области контроля выбросов ЛОС. 

Фоновые исследования 

В районе ГХК будет организован мониторинг для сбора информации о фоновых условиях. Измерения 

NO2 будут проводиться, как минимум, на протяжении двух месяцев, при помощи пассивных 

диффузионных трубок, устанавливаемых в восьми точках в границах площадки ЛОС и у ближайших 

чувствительных реципиентов.  

6.5.6 Выбросы парниковых газов 

Предлагаемая методика  

Количественная и качественная оценка выбросов парниковых газов при строительстве и 

эксплуатации объектов ГХК будет выполнена на основании анализа документации. Возможность 

количественной оценки источников выбросов зависит от наличия информации. В условиях недостатка 

исходных данных некоторые воздействия будут оценены укрупненно или только на качественном 

уровне. Основное внимание будет направлено на источники выбросов с самым сильным 

воздействием. 

В соответствии с Руководством к СД3 МФК (МФК, 2012), при наличии актуальной и релевантной 

статистической информации, в рамках оценки выбросов ПГ должны быть определены следующие 

показатели: 

● Выбросы ПГ от объектов Проекта в сравнении с общим объемом выбросов ПГ в стране, на 

территории которой он осуществляется (в тоннах углеродного эквивалента в год) 

● Коэффициент выбросов ПГ от объектов Проекта в сравнении с показателями из передовой 

международной практики или средними показателями в стране, на территории которой он 

осуществляется (в тоннах углеродного эквивалента на МВт/ч) 

● Перспективный тренд изменения коэффициента выбросов ПГ от объектов проекта по годам 

● Рекомендации о возможностях дальнейшего улучшения коэффициента выбросов ПГ от объектов 

Проекта. 

Кроме того, в ходе ОВОСС выбросы ПГ будут рассматриваться в контексте обязательств, принятых в 

национальной политике. 

Данные о фоновых условиях 
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Для оценки выбросов ПГ на этапе строительства и эксплуатации будут, насколько возможно, 

использоваться доступные материалы. В условиях недостатка исходных данных может быть 

выполнена количественная оценка. При этом потребуются данные из множества разных источников, 

которые перечислены в Табл. 6.2. 

Табл. 6.2: Источники данных для оценки выбросов ПГ 

Источник выбросов Типичные требования к исходным данным 

Выбросы на этапе строительства 

Материалы Ведомость объемов работ или подобный документ. В качестве 
альтернативы можно получить грубую оценку исходя из стоимости 
строительства при помощи переводного коэффициента, полученного по 
опыту проектов-аналогов. 

Техника и оборудование Расчет потребления топлива (если потребление топлива не известно, 
можно оценить выбросы, исходя из данных об объемах земляных работ 
и/или площади расчистки территории). 

Дорожное движение в связи со 
строительством, в том числе 
перевозки материалов, рабочих и 
отходов между строительной 
площадкой и другими объектами 

Расчет километража перевозок и используемые виды транспорта 
(автомобильный, воздушный и т.д.). 

Объекты размещения рабочей силы Расчетное потребление топлива/энергии. 

Выбросы в период эксплуатации 

Потребление энергии Расчетное потребление энергоресурсов (в том числе электроэнергия, 
газ, тепло, пар, холодоснабжение, если применимо). В отсутствие этих 
данных выбросы можно приблизительно оценить по энергопотреблению 
в зданиях, используя данные об их общей площади и назначении. 

Сжигание топлива на объекте Расчеты потребления топлива, сжигаемого на объекте (например, в 
котельных), если применимо. 

Техническое обслуживание объекта Расчет километража пробега транспорта в связи с работами по 
техническому обслуживанию и данные о видах транспорта (дизельный 
автомобиль, фургон и т.д.). 

Расчетный объем отходов, образующихся в связи с работами по 
техническому обслуживанию, и материалов, используемых для замены 
(например, черные и цветные металлы). 

Химические процессы Карта химических процессов для составления массового баланса. В 
отсутствие такой информации можно использовать сравнительные 
показатели углеродной интенсивности, полученные в результате 
анализа документации. Нужно будет уточнить информацию о наличии и 
эффективности систем улавливания и хранения.  

Неорганизованные выбросы Данные о неорганизованных выбросах, в том числе об объемах и видах 
утечек газов и выбросах ПГ (например, CO2/CH4) при сжигании на 
факеле и/или продувке оборудования. 

Водоснабжение и очистка сточных вод Ожидаемые объемы подачи воды и отведения стоков. 

Источник: «Мотт МакДональд», материалы этапа определения программы исследований ОВОСС, 2021  

6.5.7 Шум и вибрация 

Предлагаемая методика  

Ближайшие чувствительные реципиенты воздействий Проекта расположены в жилых зонах к западу и 

северо-западу от площадки ГХК. Потенциальное виброакустическое воздействие при строительстве и 

эксплуатации объектов будет оцениваться в соответствии с действующими национальными и 

международными стандартами, требованиями и руководящими документами. При этом будут 

определена зона влияния Проекта, фоновые условия и чувствительные реципиенты, расположенные 

в ее границах, и дано описание потенциальных воздействий с целью выявления возможных 

значительных эффектов. Оценка будет проводиться на количественном и качественном уровне, 

преимущественно на основании анализа документации. Также будут использованы результаты 
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измерений фонового уровня шума у ближайших чувствительных реципиентов в окрестностях 

площадки ГХК. Воздействие работ по строительству трубопроводов будет оценено в сравнении с 

предельно допустимыми уровнями шума, без учета фоновых условий. На большей части трассы 

проектируемого трубопровода отсутствуют источники шумового загрязнения окружающей среды. 

Национальные нормы по уровню шума для различных категорий реципиентов в Республике 

Узбекистан установлены в СанПиН 0267-09 «Санитарные нормы и правила по обеспечению 

допустимого шума в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»28. 

Оценка воздействия шума будет проводиться с учетом национальных норм по уровню шума вне 

помещений в зоне жилой застройки, а также международных стандартов и указаний, которые 

содержатся в следующих документах: Руководство МФК и Группы Всемирного банка по ОСЗТ29, 

Рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по шумовому фону в зоне жилой 

застройки (1999)30 и применимые стандарты Европейского Союза (согласно требованиям ЭСП и ТР 

ЕБРР). 

Фоновые исследования 

Предлагается произвести замеры фоновых шумов, соответствующих условиям в месте расположения 

ближайших чувствительных реципиентов в окрестностях проектируемого ГХК. Измерения необходимо 

проводить в течение интервалов продолжительностью один час, с быстрым временным 

взвешиванием. Потребуется, как минимум, два часовых замера в дневное время (07:00 – 23:00) и 

один часовой замер в ночное время (23:00 – 07:00). Периоды выбраны в соответствии с 

определениями дневного и ночного времени в нормах и правилах по контролю уровня шума в 

Республике Узбекистан.  

Измерения будут организованы и выполнены в соответствии с передовой отраслевой практикой и 

требованиями Руководства МФК по ОСЗБ в отношении управления шумовыми воздействиями. 

Программы мониторинга будут разработаны и реализованы квалифицированными специалистами, с 

использованием измерителя уровня звука 1-го или 2-го типа, полностью соответствующего 

стандартам Международной электротехнической комиссии (МЭК)31,32. 

6.5.8 Управление отходами и материалами  

Предлагаемая методика  

Потенциальное воздействие в связи с потреблением материалов и образованием отходов на этапах 

строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации объектов ГХК будет определено и оценено на 

основании анализа документации. Будет проанализировано национальное законодательство и 

политика по обращению с отходами и составлено описание исходной ситуации в данном секторе на 

национальном и региональном уровне, включая инфраструктуру и действующие стратегии в сфере 

управления отходами. Также будет проанализировано наличие и местоположение источников 

материальных ресурсов в целом по Республике Узбекистан и в Бухарской области. 

Потребности в материальных ресурсах и виды образующихся отходов будут определены для всех 

этапов Проекта и, по возможности, оценены на количественном уровне, в зависимости от наличия 

необходимой для этого информации. В соответствии с иерархией отходов, международными 

стандартами и руководящими документами, будут рассмотрены возможности минимизации 

образования отходов и их вторичного использования, переработки и утилизации, включая меры по 

 
28  СанПиН 0267-09 «Санитарные нормы и правила по обеспечению допустимого шума в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки» 

29  Международная финансовая корпорация. Группа Всемирного банка. Руководства по охране окружающей среды здоровья и труда (ОСЗТ). 
Общее руководство по ОСЗТ: Окружающая среда. Контроль уровня шума. 1.7 Шум. 2007. 

30  Рекомендации ВОЗ по шумовому фону в зоне жилой застройки. Всемирная организация здравоохранения. 1999. 

31  Международный стандарт IEC 60651 «Измерители уровня звука (шумомеры)», с поправками №1 и №2. 2001. 

32  Международный стандарт IEC 61672 «Электроакустика – Измерители уровня звука – Часть 1: Технические условия» 2003. 
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минимизации потребления материалов. Для каждого этапа Проекта будет проведена оценка 

значимости использования материальных ресурсов и образования отходов, и определены меры по 

уменьшению воздействий в отношении этих потоков отходов.  

Оценка для этапа вывода из эксплуатации будет сосредоточена на основных мероприятиях по 

управлению отходами в соответствии с требованиями руководящих документов по передовой 

международной практике, и на деятельности по демонтажу объектов Проекта.  

Данные о фоновых условиях 

По результатам анализа документации, будут собраны данные и информация о политике и 

инфраструктуре по обращению с отходами на национальном и региональном уровне, а также о 

наличии материальных ресурсов. Также будет собрана информация о прогнозируемых видах отходов 

и объемах их образования. 

6.5.9 Социальная сфера 

Предлагаемая методика 

В рамках ОВОСС будет выполнена детальная оценка социальных воздействий, чтобы определить 

характер и масштабы возможных эффектов Проекта для отдельных граждан, домохозяйств и 

население. ОВОСС будут рассмотрены и оценены воздействия, связанные с землеотводом и утратой 

источников доходов, экономикой и занятостью, доступностью социальной инфраструктуры, которые 

были выявлены на этапе определения программы исследований ОВОСС. При оценке потенциальных 

воздействий в ОВОСС будет определена их значимость, а также предложены меры по их 

исключению, уменьшению и контролю.  

В материалах проекта заявления о воздействии на окружающую среду (ПЗВОС), которые были 

изучены на этапе определения программы исследований ОВОСС, содержится очень мало сведений 

об исходной социально-экономической ситуации в районе реализации Проекта. Консультации на 

этапе определения программы исследований ОВОСС с представителями региональных и районных 

администраций, органами занятости населения и местного самоуправления подтвердили наличие и 

возможность получения демографических данных и информации на уровне махаллей. Данные в 

разрезе отдельных домохозяйств, которые позволили бы оценить уровень и источники доходов 

затрагиваемых групп населения (местных фермеров, сезонных работников и женщин в зоне 

воздействия Проекта), в настоящее время отсутствуют.  

Чтобы получить недостающие данные об исходных социально-экономических условиях на 

территории в зоне потенциального воздействия Проекта, в рамках ОВОСС будут подготовлены и 

направлены информационные запросы в районные администрации (хокимияты), органы занятости и 

социального обеспечения, а также в другие организации. Запросы будет готовить Консультант, 

Заказчик будет направлять запросы от своего имени и потом передавать Консультанту полученную 

по запросам информацию.  

По аспектам, касающихся здоровья и безопасности работников и населения в связи с реализацией 

Проекта, будет проанализирована существующая документация и проведена оценка по 

специальному набору критериев. Критерии и методика такой оценки будут разработаны в 

соответствии с требованиями применимых стандартов, в том числе следующих документов: 

● Национальное законодательство в сфере охраны труда, здоровья и безопасности населения 

● Экологическая и социальная политика и требования ЕБРР к реализации проектов (2019) 

● Стандарты деятельности по обеспечению экологической и социальной устойчивости МФК/МАГИ 

(2012/2013)  

● Руководства МФК по ОСЗТ: Общее руководство (2007) 
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● Общее руководство МФК по ОСЗТ: Строительство и вывод из эксплуатации (2007) 

● Руководство МФК по ОСЗТ для крупномасштабных производств органических химикатов на основе 

нефти (2007) 

● Директива Совета ЕС о контроле за представляющими собой серьезную опасность авариями на 

промышленных объектах 82/501/EEC (1982) 

● Директива ЕС об ориентировочно допустимых уровнях вредных воздействий на рабочих местах 

2017/164/EU (2017). 

По всем выявленным социальным воздействиям будут предложены меры по их уменьшению и 

контролю. 

Будет разработан План управления социальными рисками и рисками для населения, в котором будут 

определены мероприятия по управлению выявленными социальными воздействиями на местное 

население.  

Также будет разработан План восстановления хозяйственного уклада (ПВХУ) для управления 

потенциальным воздействием, связанным с экономическим перемещением фермерских хозяйств в 

результате землеотвода, если необходимость его разработки будет подтверждена по результатам 

ОВОСС. 

Изучение исходной социально-экономической ситуации 

Будет собрана информации и данные по исходной социально-экономической ситуации для 

последующей оценке потенциальных воздействий на: 

● землепользователей и источники доходов 

● экономику и занятость  

● социальную инфраструктуру и услуги. 

В частности, будут получены следующие данные: 

● демография, этнический и половозрастной состав населения в зоне воздействия Проекта, доступ к 

ресурсам и уровень бедности, экономическая деятельность, возможности трудоустройства и 

тенденции рынка труда, инфраструктура и услуги (образование, транспорт, коммунальные услуги и 

т.д.) 

● условия землепользования, в том числе основные тенденции изменения характера 

землепользования (при их наличии) независимо от Проекта  

● характеристики малого и среднего бизнеса, потребности и приоритеты дальнейшего развития, 

текущие и планируемые проекты развития; 

● уязвимые группы населения и/или этнические меньшинства в составе населения в зоне 

воздействия Проекта; 

● статистика здоровья населения 

● характеристика транспортного движения 

● доступность чистой питьевой воды (по количественным и качественным показателям). 

Данные будут получены в результате анализа публикаций и  материалов ранее проведенных 

исследований, которые имеются в махаллях и районных хокимиятах, а также в ходе интервью с 

представителями групп с особыми интересами, например, некоммерческих и неправительственных 

организаций, которые будут организованы по мере необходимости и возможности, с учетом сроков 

подготовки отчетных материалов. 

Для того, чтобы составить более подробное описание различных категорий затрагиваемого 

населения в разрезе особенностей их жизненного уклада (фермеров, сезонные рабочие и женское 
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население), предлагается организовать фокус-групповые дискуссии в трех районах в зоне 

воздействия Проекта. Ввиду ограничений, действующих в связи с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции, все очные встречи будут проводиться с соблюдением требований 

социального дистанцирования и других профилактических мер. 

При разработке ПВХУ, в ассоциации фермерских хозяйств и районные хокимияты будут направлены 

запросы о предоставлении следующей информации о фермерах, которые попадут под воздействие 

Проекта в связи с приобретением земельных участков и изменением условий землепользования: 

место проживания, возраст, образование, размер домохозяйства, сроки и условия аренды земельных 

участков, площадь затрагиваемого участка(ов), уровень доходов в настоящее время, количество 

постоянных и сезонных работников фермерского хозяйства).  

Будут проведены консультации с представителями Заказчика, хокимиятов Каракульского и 

Жондорского районов, чтобы уточнить правовой статус, и порядок землеотвода и условия аренды 

земельных участков и выявить несоответствия требованиям международных стандартов. Способы 

возмещения ущерба и критерии признания права на получение компенсации в соответствии с 

применимыми международными требованиями также будут обсуждаться и согласовываться с 

Заказчиком. 

Данные о текущей ситуации со здоровьем населения будут запрошены в органах здравоохранения. 

Будет выполнена оценка факторов опасности и рисков для здоровья и безопасности работников и 

населения в связи с намечаемой хозяйственно-экономической деятельностью, и проанализирована 

существующая практика. В случае выявления несоответствий применимым требованиям ЕБРР и 

МФК/МАГИ будут предложены специальные меры по их устранению. 

Для определения влияния намечаемой хозяйственно-экономической деятельности на транспортную 

ситуация, будет выполнен анализ движения транспорта на этапах строительства и эксплуатации. С 

этой целью будет изучена доступная документация и проведены замеры транспортных потоков на 

дорогах в районе расположения ГХК.  

В рамках исследования будет получена количественная оценка существующей нагрузки на основные 

подъездные пути к площадке ГХК. Замеры будут учитывать автомобили двух видов: 

● легкий транспорт – пассажирские автомобили, мотоциклы, такси и небольшие автофургоны  

● тяжелый транспорт – все грузовые и другие крупные автомобили, включая автобусы. 

Места проведения замеров будут выбраны с учетом соображений безопасности наблюдателей и 

расстояния до перекрестков. Исследование будет проведено ручным способом в период пиковой 

интенсивности транспортных потоков в рабочее время, и каждому наблюдателю будет поручен учет 

автомобилей по одной полосе в одном направлении движения. 

Полученные данные будут использованы в ОВОСС для оценки значимости воздействия на 

транспортную ситуацию. 

6.5.10 Культурное наследие 

Предлагаемая методика 

Для оценки потенциального воздействия на объекты культурного наследия в период строительства и 

его возможных эффектов, будет выполнен анализ документации и проведены дополнительные 

консультации с Бухарским региональным управлением Департамента культурного наследия при 

Министерстве культуры Республики Узбекистан. Также в период подготовки ОВОСС будет 

организован обход площадки с участием квалифицированного археолога, чтобы, по возможности, 

обнаружить артефакты и культурно значимые участки в границах площадки Проекта.  
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Фоновые исследования 

Необходимость проведения изысканий на площадке Проекта обусловлена ее расположением на 

Шелковом пути и в непосредственной близости от ряда памятников культуры (Пайкент и другие).  

Интрузивные изыскания в настоящее время представляются излишними, но это заключение может 

быть пересмотрено после дополнительного анализа информации. 

Также специалисты по культурному наследию проведут следующую работу: 

● анализ материалов полевых исследований и другой доступной информации о площадке 

проектируемого объекта и прилегающих территориях 

● анализ информации применительно к Проекту и подготовка раздела ОВОСС, посвященного 

культурному наследию 

● определение мер по уменьшению воздействия, которые могут потребоваться в свете требований 

законодательства и руководящих документов международных кредитных организаций. 

6.6 Методология оценки воздействия 

В рамках ОВОСС будут определены воздействия и рассмотрены потенциальные значительные 

экологические и социальные эффекты, прогнозируемые как результат таких воздействий. Критерии 

для определения значимости индивидуальны для конкретных экологических и социальных аспектов 

намечаемой хозяйственно-экономической деятельности и будут определены в соответствующих 

тематических разделах ОВОСС. Для каждого воздействия определяется его возможная величина и 

чувствительность реципиента, и эти характеристики служат основой для оценки значимости 

воздействия. Ниже представлены типичные критерии, используемые для определения величины 

воздействий и чувствительности реципиента. 

Следует отметить, что подход к оценке выбросов ПГ отличается от предложенной ниже методики, так 

как для рисков и воздействий, связанных с выбросами ПГ, невозможно определить значимость. Этот 

вопрос будет подробнее освещен в ОВОСС.  

6.6.1 Величина воздействия 

Оценка величины изменения или воздействия, вызванного реализацией Проекта, выполняется в два 

этапа. Сначала выявленные воздействия разделяются на две категории по признаку направленности 

– благоприятные и неблагоприятные. Далее выполняется оценка величины воздействий – 

значительная, умеренная, незначительная, пренебрежимо малая – на основании следующих 

параметров:  

● масштаб воздействия – вероятная интенсивность или степень опасности воздействия 

● продолжительность воздействия – от воздействия, сохраняющегося после вывода 

рассматриваемого объекта из эксплуатации, до временных воздействий без обнаруживаемого 

эффекта 

● пространственные границы воздействия (например, в границах площадки, в границах района, 

области, государства, трансграничные воздействия) 

● обратимость воздействия – от постоянного воздействия, после которого для восстановления 

исходной ситуации требуются масштабные мероприятия, до отсутствия изменений 

● вероятность воздействия – от воздействий, регулярно возникающих при типичных условиях, до 

маловероятных. 

В Табл. 6.3 представлены типичные критерии определения величины воздействия (для 

неблагоприятных воздействий). Величина воздействия будет определяться по каждой 

рассматриваемой дисциплине ОВОСС. 
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Табл. 6.3: Критерии определения величины воздействия  

Категория Характеристика (неблагоприятные воздействия) 

Значительная Принципиальное изменение оцениваемых условий состояния окружающей или социальных условий, 

которое ведет к долговременным или постоянным изменениям, имеющим широкое распространение в 

природе или в социальной сфере, после которых для восстановления исходной ситуации требуются 

масштабные мероприятия. Нарушение нормативов и лимитов, установленных в национальном 

законодательстве или требований передовой международной отраслевой практики. 

Умеренная Обнаруживаемое изменение оцениваемых условий состояния окружающей или социальных условий, 

влекущее за собой временные или постоянные изменения, которые не носят принципиального 

характера. 

Малая Обнаруживаемое, но несущественное изменение оцениваемых условий. 

Пренебрежимо 

малая 

Отсутствие обнаруживаемых изменений оцениваемых условий. 

Источник: «Мотт МакДональд» 

6.6.2 Критерии чувствительности 

Степень чувствительности реципиента зависит от вида воздействия и особенностей затрагиваемого 

компонента окружающей среды или группы населения, поэтому критерии для ее оценки обычно 

разрабатываются на основании данных об исходной ситуации. Типичные критерии определения 

чувствительности реципиента представлены в Табл. 6.4. В ходе оценки определяется 

чувствительность реципиентов по видам воздействий. 

Табл. 6.4: Критерии определения чувствительности реципиентов 

Категория Характеристика 

Высокая Реципиент (социальный, физический или биологический), который не имеет или имеет сильно 
ограниченную способность или возможность приспособиться к предлагаемым изменениям, или 
возможность уменьшить воздействие.  

Средняя Реципиент, который имеет ограниченную способность или возможностью приспособиться к 
предлагаемым изменениям или уменьшить воздействие.  

Низкая Реципиент, который имеет некоторые способности или умеренные возможности приспособиться к 
предлагаемым изменениям или уменьшить воздействие. 

Пренебрежимо 
малая 

Реципиент, который имеет хорошие способности или достаточно возможностей приспособиться к 
предлагаемым изменениям или уменьшить воздействие. 

6.6.3 Оценка воздействия и определение значимости  

Оценка воздействия и определение его значимости выполняется с учетом соотношения критериев 

величины воздействия и чувствительности реципиента, согласно схеме, представленной в Табл. 6.5. 

Табл. 6.5: Матрица значимости воздействий 
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Величина воздействия 

 

Неблагоприятный эффект Нейтральное Благоприятный эффект 

Значительная Умеренная Малая 
Пренебрежимо 

малая 
Малая Умеренная Значительная 

Высокая 
Значительное Значительное Умеренное 

Пренебрежимо 
малое 

Умеренное Значительное Значительное 

Средняя 
Значительное Умеренное Незначительное 

Пренебрежимо 
малое 

Незначительное Умеренное Значительное 

Низкая 
Умеренное Незначительное 

Пренебрежимо 
малое 

Пренебрежимо 
малое 

Пренебрежимо 
малое 

Незначительное Умеренное 

Пренебрежимо 
малая 

Незначительное 
Пренебрежимо 

малое 
Пренебрежимо 

малое 
Пренебрежимо 

малое 
Пренебрежимо 

малое 
Пренебрежимо 

малое 
Незначительное 
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6.6.4 Определение значимости 

Целью ОВОСС является выявление вероятных значительных экологических и социальных 

воздействий Проекта. Воздействия, значимость которых по вышеуказанной методике (см. Табл. 6.5), 

оценена как «значительная» или «умеренная», далее будут рассматриваться как значительные в 

соответствующих технических разделах ОВОСС. Соответственно воздействия, оцененные по 

значимости как «незначительные» или «пренебрежимо малые», являются незначительными. 

6.6.5 Оценка кумулятивных воздействий 

Кумулятивные воздействия оцениваются по совокупности эффектов от реализации Проекта и 

эффектов от других существующих или планируемых проектов, которые совпадают с намечаемой 

хозяйственной деятельностью по географическим характеристикам или временным рамкам. Оценка 

кумулятивных воздействий позволяет выявить значительные благоприятные или неблагоприятные 

воздействия для различных ресурсов или реципиентов в результате присутствия нескольких проектов 

(«межпроектные кумулятивные эффекты»). Кроме того, в отчете о проведении ОВОСС будут 

рассмотрены кумулятивные эффекты, которые могут быть вызваны взаимодействием различных 

воздействий Проекта на одного и того же реципиента («внутрипроектные кумулятивные эффекты»). 

Кумулятивные воздействия будут оценены в разрезе каждой экологической или социальной 

дисциплины, включенной в программу ОВОСС, отдельно для этапов строительства и эксплуатации 

(если применимо). Этап определения программы исследований ОВОСС не выявил присутствия 

других существующих или планируемых проектов, но на территории области есть действующие 

объекты добычи нефти и газа, в том числе в районе озера Денгизкуль. Трасса проектируемого 

газопровода будет проложена в общем коридоре с существующей линией транспортировки газа, в 

связи с чем может увеличиться площадь территорий, где среда обитания будет нарушена или 

полностью уничтожена. В рамках ОВОСС будет уточнена информация о реализуемых и планируемых 

проектах и выполнена соответствующая оценка кумулятивных воздействий. 

6.6.6 Меры по уменьшению неблагоприятных воздействий и усилению благоприятных 

эффектов 

По возможности, для снижения значимости воздействий до приемлемого уровня будет применяться 

следующая иерархия мероприятий:  

● исключение или уменьшение воздействия, предусмотренное проектными решениями (заложенная 

митигация) 

● минимизация воздействий и эффектов у источника или реципиента 

● восстановление, возвращение или восполнение исходных условий в результате временного 

ущерба, причиненного в ходе строительных работ 

● компенсация потерь и ущерба. 

Кроме того, возможности контроля степени воздействия во много зависит от эффективного 

взаимодействия с общественностью и раскрытия информации. Поэтому при оценке воздействий 

также будут рассмотрены меры по усилению благоприятных эффектов. К таким мерам относятся 

мероприятия и процессы, которые: 

● создают новые положительные воздействия и благоприятные эффекты; 

● увеличивают положительные воздействия и благоприятные эффекты и расширяют область их 

распространения; 

● способствуют более справедливому распределению положительных воздействий и благоприятных 

эффектов. 
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В каждом техническом разделе ОВОСС будут определены меры по уменьшению неблагоприятного 

воздействия и усилению благоприятного эффекта. Все рекомендованные меры по уменьшению 

воздействий, управлению и мониторингу эффектов Проекта будут обобщены в ПЭСУМ. 

6.6.7 Остаточные эффекты 

Остаточные эффекты – это эффекты, сохраняющиеся после проведения соответствующих 

мероприятий по уменьшению неблагоприятных воздействий или усилению положительных эффектов. 

Воздействия, которые остаются «значительными» или «умеренными» по значимости после 

реализации соответствующих мероприятий по их уменьшению, далее будут рассматриваться как 

значительные остаточные воздействия.  

6.6.8 Неопределенность  

В ОВОСС будет особо отмечено, когда прогноз воздействия или оценка чувствительности реципиента 

будут затруднены в связи с отсутствием необходимых данных или иными ограничивающими 

обстоятельствами. По мере необходимости в ОВОСС будут включены необходимые меры по 

организации мониторинга и/или системы экологического и социального управления в целях 

устранения возможной неопределенности. 

6.7 План экологического и социального управления и мониторинга (ПЭСУМ) 

Требования по управлению и уменьшению воздействий на социальную сферу, здоровье, 

безопасность и состояние окружающей среды будут определены в ОВОСС и обобщены в Плане 

экологического и социального управления и мониторинга. В ПЭСУМ будет включено следующее:  

● общая информация о применимых требованиях;  

● полномочия и ответственность Заказчика в сфере управления охраной окружающей среды, 

охраной труда и социального управления; 

● основные требования к системе экологического и социального менеджмента (СЭСМ); 

● рамочный план экологического и социального управления и мониторинга. 

ПЭСУМ будет использоваться генеральным подрядчиком / оператором производственных объектов 

Проекта в качестве основы для обеспечения эффективного управления вопросами охраны 

окружающей среды и социальными аспектами в соответствии с применимыми международными 

стандартами и передовой практикой в сфере охраны окружающей среды, охраны труда и 

социального управления. Руководствуясь общими требованиями рамочного ПЭСУМ, генеральный 

подрядчик и оператор производственных объектов будут разрабатывать более детальный ПЭСУМ, 

отвечающий конкретному объему работ.  

ПЭСУМ, разработанный в процессе ОВОСС, устанавливает основу для достижения следующих 

целей: 

● соблюдение применимых требований – все работы этапа строительства должны обеспечить 

достижение экологических требований национального законодательства и применимых 

международных требований в области охраны окружающей среды; 

● минимизация экологических и социальных рисков – специальные процедуры, разрабатываемые в 

отношении Проекта, будут содействовать в идентификации экологических и социальных рисков и 

выполнении требований в сфере управления; 

● достижение наилучших возможных экологических и социальных показателей – любые виды работ 

в рамках Проекта должны быть ориентированы на предотвращение загрязнения и социальных 

конфликтов, минимизацию неблагоприятных экологических и социальных эффектов, 

рациональное использование материалов в соответствии с передовой практикой. 
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6.8 План управления социальными рисками и рисками для населения 

В составе ПЭСУМ будет разработан План управления социальными рисками и рисками для 

населения (ПУСР). Основываясь на результатах ОВОСС, ПУСР определит системный подход к 

управлению социальными воздействиями и рисками для населения, их предотвращению и 

уменьшению на различных этапах Проекта, включая период строительства, эксплуатации и вывода из 

эксплуатации объектов намечаемой хозяйственно-экономической деятельности.  

Будут определены мероприятия и бюджет на проведение мониторинга и осуществление контроля 

соблюдения применимых требований посредством аудитов и инспекций. Первоначальный рамочный 

ПУСР будет разработан как основа актуализируемого документа, который должен пересматриваться 

по мере реализации Проекта. Основные элементы ПУСР включают: 

● общие требования  

● политика Заказчика в отношении местного населения и в социальной сфере 

● планирование с учетом значимых социальных и общественных аспектов, законодательные и 

прочие требования, задачи, цели и график реализации 

● реализация и операционная деятельность, включая все аспекты, начиная с кадрового и 

материального обеспечения, обучения, коммуникации и документирования и заканчивая 

готовностью к чрезвычайным ситуациям и ликвидации их последствий 

● мониторинг и контроль 

● управленческий анализ. 

6.9 План взаимодействия с заинтересованными сторонами 

6.9.1 Общие положения 

ПВЗС – это стратегический документ по планированию содержательного и адекватного 

взаимодействия с основными заинтересованными сторонами Проекта. ПВЗС разрабатывается с 

целью эффективного управления мероприятиями по организации консультаций с заинтересованными 

сторонами и раскрытию информации в период до завершения процедуры ОВОСС, а также на этапах 

строительства и эксплуатации объектов Проекта. В частности, ПВЗС определяет стратегию 

проведения консультаций в связи с реализацией Проекта, которая направлена на достижение 

следующих целей: 

● выполнение законодательных норм и международных требований в отношении информирования 

общественности и проведения консультаций; 

● вовлечение всех групп заинтересованных сторон в планирование намечаемой хозяйственной 

деятельности, чтобы усовершенствовать проектные решения и обеспечить эффективную 

реализацию Проекта и его мониторинг; 

● поддержание открытого диалога с затрагиваемыми группами населения в районе реализации 

Проекта; 

● предоставление всем заинтересованным и затрагиваемым сторонам актуальной информации о 

Проекте; 

● предоставление затрагиваемым группам населения эффективного механизма подачи и 

рассмотрения жалоб и обращений, связанных с реализацией Проекта. 

6.9.2 Структура ПВЗС 

ПВЗС состоит из шести глав. После введения (первая глава) вторая глава кратко описывает 

требования по обеспечиванию взаимодействия с заинтересованными сторонами; третья глава 

посвящена ранее проведенным консультациям в отношении Проекта; четвертая глава включает 
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программу и методы взаимодействия с заинтересованными сторонами, а в пятой главе 

рассматривается механизм работы с жалобами и обращениями. В последней главе представлены 

процедуры мониторинга и оценки выполнения ПВЗС. 

ПВЗС – это актуальный документ, который эволюционирует вместе с Проектом. В связи с этим, в 

ходе реализации Проекта ПВЗС будет пересматриваться и обновляться по мере необходимости 

перед основными этапами Проекта, в случае любых изменений или выявления новых 

заинтересованных сторон. 

В основу ПВЗС заложены принципы недопустимости внешних манипуляций, вмешательства, 

принуждения или устрашения при взаимодействии с населением, и предоставления им 

своевременной, объективной, значимой и легкодоступной информации. Консультационные 

мероприятия должны надлежащим образом планироваться и проводиться в форме уважительного и 

содержательного диалога. 

ПВЗС будет подготовлен в виде отдельного документа и должен быть обнародован вместе с Отчетом 

о программе исследований ОВОСС. Кроме того, ПВЗС будет использоваться для выявления новых 

заинтересованных сторон, проявляющих интерес к Проекту. 

6.10 План восстановления хозяйственного уклада 

6.10.1 Общие положения 

План восстановления хозяйственного уклада (ПВХУ) не был изначально включен в объем работ 

Консультанта. Необходимость разработки этого документа была выявлена на этапе определения 

программы исследований ОВОСС. ПВХУ обеспечит выполнение международных требований к 

проведению процедуры землеотвода и связанными с ней рисками экономического перемещения, 

которые установлены в ТР5 ЕБРР и СД5 МФК/МАГИ. Применение этих требований обусловлено 

ожидаемым воздействием на местных землепользователей в связи со строительством и 

эксплуатацией газопровода. 

ПВХУ будет разработан как часть документации ОВОСС, основываясь на следующих принципах 

восстановления хозяйственного уклада и управления перемещением, соблюдение которых 

обязательно в связи с реализацией Проекта:  

● Планы мероприятий по долговременному и устойчивому восстановлению жизненного уклада лиц, 

затрагиваемых экономическим перемещением, разрабатываются с участием местного населения. 

● Изъятие земельных участков и вынужденное перемещение будет минимизировано и, по 

возможности, исключено. В тех случаях, когда приобретение прав землепользования является 

неизбежным, определяются организационные меры по минимизации негативных последствий. 

● Возмещение в натуральном выражении более предпочтительно, чем денежная компенсация. 

● В рамках Проекта предпочтительным является подход, предполагающий мирное урегулирование 

(заинтересованный покупатель/заинтересованный продавец или заинтересованные 

арендодатель/заинтересованный арендатор). 

● Проводятся содержательные консультации с перемещаемыми лицами, в том числе с 

землепользователями, не имеющими формального права землепользования.  

● Отсутствие правового титула не лишает землепользователя права на восстановление жизненного 

уклада и перемещение. Перемещаемые лица с неопределенным правовым титулом в отношении 

земельных участков могут рассчитывать на помощь и компенсацию в связи с утратой имущества и 

земельного участка. 

● С точки зрения управления, мероприятия по восстановлению хозяйственного уклада 

рассматриваются как деятельность в сфере устойчивого развития.  
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● Перемещение или ограничение доступа допускается только после оказания необходимых мер 

поддержки, включая помощь в переселении или восстановлении жизненного уклада. 

● Обеспечивается мониторинг выполнения условий договоров об использовании и аренде 

земельных участков и мероприятий ПВХУ. После выполнения всех мероприятий проводится аудит 

выполнения ПВХУ и готовится заключительный оценочный отчет. 

6.10.2 Структура ПВХУ 

Предлагаемая структура ПВХУ:  

● Часть А. Описание Проекта и оценка воздействия на источники средств к существованию – включает 

описание Проекта и исходных социально-экономических условий, а также идентифицирует 

воздействия экономического перемещения. 

● Часть B. Нормативная база и права на получение компенсаций – рассматривает применимые 

требования законодательства и условия получения помощи и компенсаций. 

● Часть С. Мероприятия по восстановлению жизненного уклада – определяет меры по 

восстановлению хозяйственного уклада, обобщает информацию по взаимодействию с 

заинтересованными сторонами, устанавливает порядок реализации плана, организации 

мониторинга, проведения аудита и подготовки отчетности, а также определяет бюджет на 

финансирование мероприятий по восстановлению хозяйственного уклада. 
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A. Расположение объектов газопровода и 

землепользователей 
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Рис. A.1: План расположения дожимной компрессорной станции и газопровода  

 
Источник: СП «Jizzakh Petroleum» 
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Рис. A.2: Землепользователи и арендаторы земельных участков рядом с площадкой Проекта 

 
Источник: «Мотт МакДональд», «Экостандарт Эксперт» 
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B. Виды животных и растений, 

зарегистрированные на озере Денгизкуль 

Табл. B.1: Статус видов животных и растений, обитающих на озере Денгизкуль 

Виды Охранный статус (Красная 

книга) 

Статус по 

классификации МСОП 

Млекопитающие:   

Hemiechinus hypomelas Brandt. (Длинноиглый ёж)  3 (NT) LC 

Diplomesodon pulchellum Licht. (пегий путорак) Не зарегистрирован LC 

Vormela peregusna Guld. (Перевязка) Не зарегистрирован VU 

Felis margarita Loche. Барханный кот Не зарегистрирован LC 

Gazella subgutturosa Guld. (Джейран) 2 (VUD) VU 

Птицы:   

Pelicanus crispus Bruch. (Кудрявый пеликан) Не зарегистрирован Не зарегистрирован 

Phalacrocorax pigmaeus Pall. (Малый баклан) Не зарегистрирован Не зарегистрирован 

Marmaronetta angustirostris Menetr. (Мраморный 

чирок) 

(EN) VU 

Aythya nyroca Guld. (Белоглазый нырок) 3 (NT) NT 

Oxyura leucocephala Scop. (Савка) 1 (EN) EN 

Chlamydotis undulata Jacg. (Дрофа-красотка) 2 (VUD) VU 

Haliaeetus albicilla L. (Орлан-белохвост) 2 (VUR) LC 

Амфибии / пресмыкающиеся:   

Agrionemys horsfieldi Gray. (Среднеазиатская 

черепаха) 

Не зарегистрирован Не зарегистрирован 

Teratoscincus scincus Schl. (Сцинковый геккон) 1 (EN) LC 

Crossobamon ewersmann Wiegm. (Гребнепалый 

геккон) 

Не зарегистрирован Не зарегистрирован 

Phrynocephalus reticulatus Eich. (Сетчатая 

круглоголовка) 

Не зарегистрирован LC 

Phrynocephalus mystaceus Pall. (Ушастая 

круглоголовка) 

Не зарегистрирован LC 

Eremias grammica Licht. (Сетчатая ящурка) Не зарегистрирован LC 

Eremias lineolata Nic. Линейчатая ящурка Не зарегистрирован LC 

Eremias intermedia Str. Средняя ящурка Не зарегистрирован LC 

 Категория 0 (исчезнувший вид) 

Исчезнувший в регионе (EX)  

Исчезнувший в регионе в дикой 
природе (EW)  

Исчезнувший глобально (EX)  

Исчезнувший глобально в дикой 
природе (EW)  

Категория 1 (вид, находящийся под 
угрозой исчезновения) 

Вид, находящийся на грани полного 
исчезновения (CR)  

Исчезающий вид (EN)  

Категория 2 (уязвимый вид) 

Недостаточно данных (DD) 

Под наименьшей угрозой 
(LC) 

Близкий к уязвимому 
положению (NT) 

Уязвимый (VU) 

Исчезающий вид (EN) 

Вид, находящийся на грани 
полного исчезновения (CR) 

Исчезнувший в дикой 
природе (EW) 

Исчезнувший (EX) 
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Виды Охранный статус (Красная 

книга) 

Статус по 

классификации МСОП 

Уязвимый: Сокращающийся в 
численности вид (VUD) 

Уязвимый: Редкий в дикой природе 
– (VUR) 

Категория 3 - Близкий к уязвимому 
положению (NT) 

Категория 4 - Недостаточно данных 
(DD) 

Источник: https://www.iucnredlist.org/; Красная книга Республики Узбекистан 

 

https://www.iucnredlist.org/
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C. Протоколы консультаций этапа 

определения программы исследований 

ОВОСС 

A.1 Протокол №1 от 03 марта 2021 г., Каракульский район 

ПРОТОКОЛ 1 

03.03.2021         Бухарская область,  

Каракульский район  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 10 человек 

1. К.Ж. Кўзиев – Управление по экологии и охране окружающей среды Бухарской области 

2. М.А. Гулямов – Директор экспертного отдела управления по экологии и охране окружающей 

среды Бухарской области  

3. Л.И. Хегай – Руководитель группы «UZLTI-Engineering» 

4. М.Г. Митрополский – «UZLTI-Engineering», главный специалист по биологическому 

мониторингу 

5. И.И. Маматрахимов – СП ООО «Jizzakh Petroleum», эколог 

6. Д.А. Файзиев – СП ООО «Jizzakh Petroleum», менеджер 

7. Ж.Х. Файзуллаев – СП ООО «Jizzakh Petroleum», менеджер 

8. О.Н. Вахидова-Мордовина – ООО «Экостандарт Эксперт», эксперт по ОВОСС 

9. Г.Н. Петряева – ООО Экостандарт Эксперт, специалист по экологии 

10. З.З. Казакова – ООО Экостандарт Эксперт, специалист по социальным вопросам. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Представление проекта по строительству газохимического комплекса в Каракульском районе 

Бухарской области и информации о международной процедуре ОВОСС 

2. Вопросы и ответы. 

Вахидова-Мордовина О.Н. - рассказала о реализуемой проекте строительства газохимического 

комплекса в Каракульском районе Бухарской области и ознакомила присутствующих с процедурой 

ОВОСС по международным стандартам, сообщила, что данная встреча является первой 

консультационной встречей по реализации данного проекта, цель встречи заключается в том, чтобы 

дать первичное представление о проекте заинтересованным сторонам на региональном и районом 

уровне: хокимиятам, органам охраны окружающей среды, органам охраны общественного здоровья, 

органам охраны объектов культурного наследия, центрам содействия занятости населения, местным 

некоммерческим организациям, махаллям. 

А также, она сообщила, что к настоящему моменту СП ООО «Jizzakh Petroleum» провело оценку 

воздействия на окружающую среду (ПЗВОС) и в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Узбекистан, и 30 декабря 2020 года было получено положительное заключение 

государственной экологической экспертизы № 01-01/10-08-2031. 

Учитывая, что финансирование данного Проекта планируется осуществлять с участием 

международных финансовых организаций, СП ООО «Jizzakh Petroleum» заключила контракт для 
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разработки ОВОСС по международным стандартам с компанией «Моtt МаcDonald». Данная ОВОСС 

будет соответствовать национальному законодательству и Директивам ЕС, а также политикам 

Всемирного банка и Руководящим принципам охраны окружающей среды, здоровья и безопасности; 

стандартам эффективности МФК/MIGA, Требованиям ЕБРР и другим соответствующим требованиям 

кредитных организаций. 

Следующие консультации будут проводиться после проведения всех необходимых изысканий и 

исследований на проектной территории для определения экологического и социального воздействия 

проекта. Сегодняшняя встреча является первичной консультацией также для обсуждения и уточнения 

следующих вопросов: 

1. Наличие ограничений природоохранного характера для строительства газохимического 

комплекса в этом месте? 

2. Имеются ли какие-либо пожелания или озабоченности властей, связанные с охраной 

окружающей среды, которые необходимо учесть при разработке ОВОСС и проектной 

документации? 

3. Есть ли жалобы от населения на качество окружающей среды? Какого характера? 

4. Знает ли население о Проекте? Есть ли жалобы населения на Проект? 

5. Выдаются ли разрешения на охоту? На какие виды животных и перечень охотничьих видов 

животных. 

6. Какие другие виды природных ресурсов добываются населением (лекарственные и пищевые 

растения, дрова, выпас скота и заготовка сена, добыча глины и песка и др.)?  

 

Также наша компания обратиться с письменным запросом на получение следующих данных: 

1. Перечень особо охраняемых природных территорий и памятников природы. Карта, 

координаты. 

2. Список животных и растений, занесенных в Красную Книгу Узбекистана и Бухарской области. 

3. Данные по исследованиям по биоразнообразию, материалы, карты, списки. 

4. Данные по учету численности животных. Обзоры. Последняя перепись. 

Во время обсуждения менеджер ООО «Jizzakh Petroleum», Ж. Файзуллаев добавил что реализуемым 

проектом строительства нового газохимического комплекса в Каракульском районе предусмотрена 

переработка 1,1 млрд м3 природного газа в олефины с дальнейшим производством продукции 

высоких переделов, таких как полиэтилен низкой плотности, этилен-винилацетат, 

полиэтилентерефталат и полипропилен и что газ который будет использован для производства 

высокоочищенный. 

На выше представленные вопросы ответил Директор экспертного отдела управления по экологии и 

охране окружающей среды Бухарской области М.А.Гулямов. Он сообщил что жалобы от населения на 

качество окружающей среды в управление по экологии не поступали и скорее всего вопросы от 

населения будут поступать, когда они будут информированы о проекте, так как в настоящее время 

население о проекте не знает. 

Единственным ограничением, связанным со строительством, он считает близкое расположение 

населённых пунктов к проектной территории. Но так как было получено официальное экологическое 

заключение и разрешение на строительство на республиканском уровне, значит все риски были 

учтены.  

Разрешения на охоту выдаются только на определённые территории для охоты на разращённые 

виды животных (в основном утки, гуси и т.д.) Но, несмотря на постоянный контроль существует 

проблема с браконьерами.  В Каракульском районе есть озеро Денгизкуль и Замонбубо где выдаться 

разрешения на рыболовство. Лекарственные и пищевые растения, такие как исрик и корень солодки 

выращивается населением в специальных хозяйствах, сбор производиться в небольших масштабах.  

Население производит заготовку сена на пастбищных территориях, перед зимним периодом часто 

производят вырубку саксаула, несмотря, что это запрещено законом. Выпас скота производится на 
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отведённых кадастровыми службами землях, являющимися фермерскими хозяйствами, свободных 

для выпаса скота земель нет.  

Основное пожелание по данному проекту, провести масштабные общественные слушания с 

привлечением СМИ и региональных органов власти для полного раскрытия информации по проекту, 

представления возможных негативных экологических воздействий и мер по их смягчению, 

возможности трудоустройства и улучшения уровня жизни населения близлежащих районов во 

избежание жалоб и недопонимания со стороны населения ввиду расположения проектной территории 

рядом с городом Каракуль. 

А также он сообщил, что необходимую информацию для подготовки проекта, такую  как виды 

животных разрешённых для охоты, список особо охраняемых природных территорий и памятников 

природы, список животных и растений, занесенных в Красную Книгу Узбекистана и Бухарской области 

и исследования по биоразнообразию предоставит на основании официального запроса. 

A.2 Протокол №2 от 03 марта 2021 г., г. Бухара 

ПРОТОКОЛ 2 

03.03.2021           г. Бухара  

Участвовали: 

1. Ш. Махмудов – региональное управление департамента культурного наследия Бухарской 

области  

2. Ш. Шарофиддинов – главный специалист региональное управление департамента 

культурного наследия Бухарской области  

3. Ж. Кадиров – главный специалист региональное управление департамента культурного 

наследия Бухарской области 

4. Л.И.Хегай – руководитель группы «UZLTI-Engineering» 

5. М.Г.Митрополский – «UZLTI-Engineering», главный специалист по биологическому 

мониторингу 

6. Д.А. Файзиев – СП ООО «Jizzakh Petroleum», менеджер 

7. Ж.Х. Файзуллаев – СП ООО «Jizzakh Petroleum», менеджер 

8. И.И. Маматрахимов – СП ООО «Jizzakh Petroleum», эколог 

9. О.Н. Вахидова-Мордовина – ООО «Экостандарт Эксперт», эксперт по ОВОСС 

10. Г.Н. Петряева – ООО «Экостандарт Эксперт», специалист по экологии 

11. З.З. Казакова – ООО «Экостандарт Эксперт», специалист по социальным вопросам. 

Повестка дня:  

1. Представление проекта по строительству газохимического комплекса в Каракульском районе 

Бухарской области и информации о международной процедуре ОВОСС 

2. Вопросы и ответы. 

Вахидова-Мордовина О.Н. - рассказала о реализуемой проекте строительства газохимического 

комплекса в Каракульском районе Бухарской области и ознакомила присутствующих с процедурой 

ОВОСС по международным стандартам, сообщила, что данная встреча является первой 

консультационной встречей по реализации данного проекта, цель встречи заключается в том, чтобы 

дать первичное представление о проекте заинтересованным сторонам на региональном и районом 

уровне: хокимиятам, органам охраны окружающей среды, органам охраны общественного здоровья, 
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органам охраны объектов культурного наследия, центрам содействия занятости населения, местным 

некоммерческим организациям, махаллям. 

А также, она сообщила, что к настоящему моменту СП ООО «Jizzakh Petroleum» провело оценку 

воздействия на окружающую среду (ПЗВОС) и в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Узбекистан, и 30 декабря 2020 года было получено положительное заключение 

государственной экологической экспертизы № 01-01/10-08-2031. 

Учитывая, что финансирование данного Проекта планируется осуществлять с участием 

международных финансовых организаций, СП ООО «Jizzakh Petroleum» заключила контракт для 

разработки ОВОСС по международным стандартам с компанией «Моtt МаcDonald». Данная 

процедура ОВОСС будет соответствовать национальному законодательству и Директивам ЕС, а 

также политикам Всемирного банка и Руководящим принципам охраны окружающей среды, здоровья 

и безопасности; стандартам эффективности МФК/MIGA, Требованиям ЕБРР и другим 

соответствующим требованиям кредитных организаций. 

Следующие консультации будут проводиться после проведения всех необходимых изысканий и 

исследований на проектной территории для определения экологического и социального воздействия 

проекта. Сегодняшняя встреча является первичной консультацией также для обсуждения и уточнения 

следующих вопросов: 

• Есть ли ограничения для строительства, связанные с культурным наследием? 

• Имеется ли нормативные акты методические рекомендации по действиям в случае 

обнаружения объектов культурного наследия?  

Также наша компания обратиться с письменным запросом на получение следующих данных: 

• Перечень (с описанием) и карта памятников культуры и архитектуры Бухарской области и 

каракульского района. 

• Список нормативных актов, методических рекомендаций по действиям в случае обнаружения 

объектов культурного наследия по национальным стандартам 

На вопросы ответил начальник регионального управления департамента культурного наследия 

Бухарской области Ш. Махмудов. Он сообщил, что в радиусе 500 м от площадки на маршрутах и 

вблизи линии электропередач и газопровода, коллектора сточных вод и подъездных автодорог не 

зарегистрировано памятников культурного наследия с государственным и областным статусом и в 

настоящий момент он не видит ограничений. Но после детального проектирования связанных 

объектов необходимо провести визуальное обследование трасс на предмет обнаружения раннее 

не зарегистрированных памятников культурного наследия регионального статуса, для изменения 

трасс на этапе проектирования. Также он сообщил, что 26.01.2021 департамент направил 

официальный ответ СП ООО «Jizzakh Petroleum» на запрос касательно памятников культурного 

наследия, в котором было предписание, что при проведении строительных работ на участке и 

связанных с проектом объектах постоянно присутствовал специалист департамента по 

культурному наследию-археолог.  Все необходимые данные для разработки проекта 

региональное управление департамента культурного наследия предоставит на основании 

официального письма.  

A.3 Протокол №3 от 03 марта 2021 г., г. Бухара 

ПРОТОКОЛ 3 

03.03.2021           г. Бухара  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
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1. Р.Р. Асадов – заместитель хокима Бухарской области по инвестициям и внешней торговли 

2. А. Тойиров – руководитель филиала департамента 

3. Э. Иззатов – начальник Управления по земельным ресурсам и государственному 

кадастру Бухарской области  

4. М.А. Гулямов – Директор экспертного отдела управление по экологии и охране окружающей 

среды Бухарской области  

5. Л.И. Хегай – руководитель группы «UZLTI-Engineering» 

6. М.Г. Митрополский – «UZLTI-Engineering», главный специалист по биологическому 

мониторингу 

7. Д.А. Файзиев – СП ООО «Jizzakh Petroleum», менеджер 

8. Ж.Х. Файзуллаев – СП ООО «Jizzakh Petroleum», менеджер 

9. О.Н. Вахидова-Мордовина – ООО «Экостандарт Эксперт», эксперт по ОВОСС 

11. З.З. Казакова – ООО «Экостандарт Эксперт», специалист по социальным вопросам. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Представление проекта по строительству газохимического комплекса в Каракульском районе 

Бухарской области и информации о международной процедуре ОВОСС 

2. Вопросы и ответы. 

Вахидова-Мордовина О.Н. - рассказала о реализуемой проекте строительства газохимического 

комплекса в Каракульском районе Бухарской области и ознакомила присутствующих с процедурой 

ОВОСС по международным стандартам, сообщила, что данная встреча является первой 

консультационной встречей по реализации данного проекта, цель встречи заключается в том, чтобы 

дать первичное представление о проекте заинтересованным сторонам на региональном и районом 

уровне: хокимиятам, органам охраны окружающей среды, органам охраны общественного здоровья, 

органам охраны объектов культурного наследия, центрам содействия занятости населения, местным 

некоммерческим организациям, махаллям. 

А также, она сообщила, что к настоящему моменту СП ООО «Jizzakh Petroleum» провело оценку 

воздействия на окружающую среду (ПЗВОС) и в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Узбекистан, и 30 декабря 2020 года было получено положительное заключение 

государственной экологической экспертизы № 01-01/10-08-2021. 

Учитывая, что финансирование Проекта планируется осуществлять с участием иностранных 

кредитных организаций, СП ООО «Jizzakh Petroleum» привлекло британскую компанию для 

разработки Проекта «Моtt МаcDonald» и компанию «Экостандарт Эксперт» как консультанта из 

Узбекистана к проведению оценки воздействия Проекта на окружающую и социальную среду в 

соответствии с требованиями Международной финансовой корпорации, Европейского банка 

реконструкции и развития, а также в соответствии с подходом, указанном в «принципах экватора» 

(ОВОСС).  

Учитывая, что финансирование данного Проекта планируется осуществлять с участием 

международных финансовых организаций, СП ООО «Jizzakh Petroleum» заключила контракт для 

разработки ОВОСС по международным стандартам с компанией «Моtt МаcDonald». Данная ОВОСС 

будет соответствовать национальному законодательству и Директивам ЕС, а также политикам 

Всемирного банка и Руководящим принципам охраны окружающей среды, здоровья и безопасности; 

стандартам эффективности МФК/MIGA, Требованиям ЕБРР и другим соответствующим требованиям 

кредитных организаций. 

Следующие консультации будут проводиться после проведения всех необходимых изысканий и 

исследований на проектной территории для определения экологического и социального воздействия 
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проекта. Сегодняшняя встреча является первичной консультацией также для обсуждения и уточнения 

следующих вопросов: 

1. Общая социально-экономическая ситуация в районе (доходы населения (чем зарабатывают) 

ситуация на рынке труда и уровень безработицы, демографическая ситуация, национальный 

состав населения, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры (дет.сады, школы, 

ВУЗы, объекты здравоохранения), существующие социальные проблемы. 

2. Основные виды землепользования в районе 

3. Отношение к проекту 

4. Порядок землеотвода (если хокимият будет отводить земли района) 

 

Также наша компания обратиться с письменным запросом на получение следующих данных: 

 

1. Получение данных по населённым пунктам района за 5 лет: 

2. Паспорта районов/махаллей 

3. Данные по безработным (центр занятости) 

4. По социально незащищённым слоям населения (органы социальной защиты). 

На поставленные вопросы отвечал заместитель хокима Бухарской области по инвестициям Р.Р. 

Асадов, он сообщил что вопросы по землепользованию в районе и землеотводу будут решены на 

областном уровне, на районом уровне решается землеотвод в объёме не более 10Га земли, данные 

по землепользователям на проектной территории они также предоставят. Подтвердил, что по этим 

вопросам начальник управления по земельным ресурсам и государственному кадастру Бухарской 

области Э. Иззатов окажет всю необходимую помощь. Данные по общеэкономической ситуации 

районов будут собраны и также переданы консультантам, всю деятельность по данному проекту по 

вопросам взаимодействия между органами местной власти и консультантами он берет под личный 

контроль 

Заместитель хокима Бухарской области отметил, что существующие инвестиционные проекты 

послужат повышению уровня жизни населения, улучшению их социального статуса, и для этого будет 

оказана вся необходимая поддержка со стороны администрации области. 

А.4 Протокол №4 от 04 марта 2021 г., Жондорский район 

ПРОТОКОЛ 4 

04.03.2021 Бухарская область,                                                                              

Хокимият Жондорского района  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1.  А. Зокиров - заместитель хокима Жондорского района по 

промышленному развитию, капитальному строительству, 

коммуникациям, коммунальным услугам 

2.  Д. Рахматуллаев - заместитель начальника отдела управления по 

инвестициям и внешней торговли 

3.  С. Хусенов - директор центра занятости Жондорского района 

4.  Х. Ходжаев - председатель фермерской ассоциации Жондорского 

района 

5.  Х. Базаров - начальник центра санитарно-эпидемиологического 

надзора Жондорского района 



102 
 

 100100912 |  Программа исследований |  Ред. B |  001 | Июль 2021 
  
 

6.  Б. Курбанов - главный специалист управление по экологии и охране 

окружающей среды Жондорского района 

7.  Ж. Худойкулов  - директор лесного хозяйство Жондорского района 

8.  Д. Файзиев - СП ООО «Jizzakh Petroleum», менеджер 

9.  Ж. Файзуллаев - СП ООО «Jizzakh Petroleum», менеджер 

10.  О. Вахидова-Мордовина - ООО «Экостандарт Эксперт», эксперт по ОВОСС 

11.  З. Казакова - ООО «Экостандарт Эксперт», специалист по социальным 

вопросам. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Представление проекта по строительству газохимического комплекса в Каракульском районе 

Бухарской области и информации о международной процедуре ОВОСС 

2. Вопросы и ответы. 

Вахидова-Мордовина О.Н. - рассказала о реализуемой проекте строительства газохимического 

комплекса в Каракульском районе Бухарской области и ознакомила присутствующих с процедурой 

ОВОСС по международным стандартам, сообщила, что данная встреча является первой 

консультационной встречей по реализации данного проекта, цель встречи заключается в том, чтобы 

дать первичное представление о проекте заинтересованным сторонам на региональном и районом 

уровне: хокимиятам, органам охраны окружающей среды, органам охраны общественного здоровья, 

органам охраны объектов культурного наследия, центрам содействия занятости населения, местным 

некоммерческим организациям, махаллям. 

А также, она сообщила, что к настоящему моменту СП ООО «Jizzakh Petroleum» провело оценку 

воздействия на окружающую среду (ПЗВОС) и в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Узбекистан, и 30 декабря 2020 года было получено положительное заключение 

государственной экологической экспертизы № 01-01/10-08-2021. 

Учитывая, что финансирование данного Проекта планируется осуществлять с участием 

международных финансовых организаций, СП ООО «Jizzakh Petroleum» заключила контракт для 

разработки ОВОСС по международным стандартам с компанией «Моtt МаcDonald». Данная ОВОСС 

будет соответствовать национальному законодательству и Директивам ЕС, а также политикам 

Всемирного банка и Руководящим принципам охраны окружающей среды, здоровья и безопасности; 

стандартам эффективности МФК/MIGA, Требованиям ЕБРР и другим соответствующим требованиям 

кредитных организаций. 

Следующие консультации будут проводиться после проведения всех необходимых изысканий и 

исследований на проектной территории для определения экологического и социального воздействия 

проекта. Сегодняшняя встреча является первичной консультацией также для обсуждения и уточнения 

следующих вопросов: 

1. Общая социально-экономическая ситуация в районе (доходы населения (чем зарабатывают) 

ситуация на рынке труда и уровень безработицы, демографическая ситуация, национальный 

состав населения, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры (дет.сады, школы, 

ВУЗы, объекты здравоохранения), существующие социальные проблемы. 

2. Основные виды землепользования в районе 

3. Отношение к проекту 

4. Порядок землеотвода (если хокимият будет отводить земли района) 

Также наша компания обратиться с письменным запросом на получение следующих данных: 

 

1. Получении данных по населенным пунктам района за 5 лет: 
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2. Паспорта района/махаллей 

3. По социально незащищённым слоям населения (органы социальной защиты) 

4. Данные по уровню безработицы и занятости населения в районе за 5 лет с разбивкой по 

населённым пунктам района, в т.ч. по полу, возрасту, образованию 

5. Данные по строительным организациям в районе (возможно есть в паспорте района) 

На вопросы ответил заместитель начальника отдела управления по инвестициям и внешней торговли 

Д. Рахматуллаев. Он сообщил, что основными видами землепользования в районе являются 

животноводство и сельское хозяйство. Фермеры на отведённых территориях занимаются выпасом 

скота и посадкой однолетних сельхоз культур. Рядом с проектной территорией распложён посёлок 

Каракуль, махалля Кароли Жондорского района. Администрация района очень заинтересована в 

реализации проекта, так как они считают, что проект обеспечить занятость безработных, особенно 

женщин и улучшит уровень жизни населения.   Представители хокимията Жондорского района будут 

собирать всю необходимую информацию по запросу консультанта и предоставят в кратчайшие сроки. 

По вопросу землеотвода он также сообщил, районный хоким может передать участок не более 10 га, 

так что весь землеотвод будет производиться на региональном уровне. По вопросам консультаций с 

населением и выплатам компенсаций в случае необходимости они окажут полную поддержку и 

помощь. 

Менеджер СП ООО «Jizzakh Petroleum» Ж. Файзуллаев подробно рассказал участникам что 

реализуемый проект строительства нового газохимического комплекса в Каракульском районе 

предусматривает переработку 1,1 млрд м3 природного газа в олефины с дальнейшим производством 

продукции высоких переделов, таких как полиэтилен низкой плотности, этилен-винилацетат, 

полиэтилентерефталат и полипропилен. Кроме того будет создан более 1300 новых рабочих мест, 

благоприятные условия для профессиональной подготовки и трудоустройства квалифицированных 

специалистов в соответствии с передовыми международными стандартами, мультипликативный 

эффект условия для оживления смежных отраслей экономики региона, что послужит созданию новых 

рабочих мест во вспомогательных производствах и сфере услуг, инфраструктурному развитию 

прилегающих районов.  

Производство ПЭТ гранул волоконного сорта, послужит увеличению внутреннего рынка за счет более 

низкой себестоимости продукции, возможного замещения хлопкового волокна, производства тканей 

широкого применения, штапельного волокна и многих других.  

Текстильная промышленность Узбекистана является одной из ведущих и динамично развивающих 

отраслей. За прошедшие годы отрасль стала одним из лидеров и в привлечении иностранных 

инвестиций, и в области экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Согласно Указу Президента Республики Узбекистан №5989 от 5 мая 2020 года о «Поддержке 

текстильной и швейно-трикотажной промышленности», а также перечню импортируемого сырья и 

продукции, планируемый выпуск полиэтилентерефталатных гранул волоконного сорта станет 

сильным импульсом для развития данной отрасти.  

В конце консультации консультанты подчеркнули важность предотвращения распространения 

дезинформации о деятельности проекта среди населения. 

А.5 Протокол №5 от 04 марта 2021 г., Жондорский район, посёлок Каракуль, махалля 

Кароли 

ПРОТОКОЛ 5 

04.03.2021   Жондорский район, посёлок Каракуль, 

махалля Кароли 

ЭКСПЕРТЫ:   
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1. О. Вахидова-Мордовина - ООО «Экостандарт Эксперт», эксперт по ОВОСС 

2. З. Казакова - ООО «Экостандарт Эксперт», специалист по социальным 

вопросам 

3. Ж.Х. Файзуллаев - СП ООО «Jizzakh Petroleum», менеджер 

4. Д.А. Файзиев - СП ООО «Jizzakh Petroleum», менеджер 

                                                 

УЧАСТВОВАЛИ: 

1.  А. Ахмедов - региональный председатель посёлка Каракуль, махалля Кароли 

2.  Д. Хайдаров - специалист отдел по земельным ресурсам и государственному 

кадастру 

3.  М. Хамраева - специалист, махалля Кароли 

4.  М. Шукурова - специалист, махалля Кароли 

5.  М. Давронова - житель, махалля Кароли 

6.  Ш. Ниёзова - житель, махалля Кароли 

7.  Ж. Худойкулов - заместитель председателя махалле Кароли 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Представление проекта по строительству газохимического комплекса в Каракульском районе 

Бухарской области и информации о международной процедуре ОВОСС 

2. Вопросы и ответы. 

Вахидова-Мордовина О.Н. - рассказала о реализуемой проекте строительства газохимического 

комплекса в Каракульском районе Бухарской области и ознакомила присутствующих с процедурой 

ОВОСС по международным стандартам, сообщила, что данная встреча является первой 

консультационной встречей по реализации данного проекта, цель встречи заключается в том, чтобы 

дать первичное представление о проекте заинтересованным сторонам на региональном и районом 

уровне: хакимиятам, органам охраны окружающей среды, органам охраны общественного здоровья, 

органам охраны объектов культурного наследия, центрам содействия занятости населения, местным 

некоммерческим организациям, махаллям. 

А также, она сообщила, что к настоящему моменту СП ООО «Jizzakh Petroleum» провело оценку 

воздействия на окружающую среду (ПЗВОС) и в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Узбекистан, и 30 декабря 2020 года было получено положительное заключение 

государственной экологической экспертизы № 01-01/10-08-2021. 

Учитывая, что финансирование данного Проекта планируется осуществлять с участием 

международных финансовых организаций, СП ООО «Jizzakh Petroleum» заключила контракт для 

разработки ОВОСС по международным стандартам с компанией «Моtt МаcDonald». Данная ОВОСС 

будет соответствовать национальному законодательству и Директивам ЕС, а также политикам 

Всемирного банка и Руководящим принципам охраны окружающей среды, здоровья и безопасности; 

стандартам эффективности МФК/MIGA, Требованиям ЕБРР и другим соответствующим требованиям 

кредитных организаций. 

Следующие консультации будут проводиться после проведения всех необходимых изысканий и 

исследований на проектной территории для определения экологического и социального воздействия 

проекта. Сегодняшняя встреча является первичной консультацией также для обсуждения и уточнения 

следующих вопросов: 

- Слышали ли жители о проекте? 

- Общая ситуация в населённом пункте: основные источники доходов, ситуация с 

занятостью и уровень безработицы, демографическая ситуация (рост или убыль 



105 
 

 100100912 |  Программа исследований |  Ред. B |  001 | Июль 2021 
  
 

населения, чем вызваны), этнический состав населения, ситуация с миграцией населения, 

наличие и состояние объектов социальной инфраструктуры (дет.сады, школы, ВУЗы, 

объекты здравоохранения), существующие социальные проблемы. 

- Использование площадки населением в целях добычи природных ресурсов, выпаса скота, 

заготовки дров и сена, др. 

- Отношение к проекту 

- Паспорт махалли 

Региональный председатель посёлка Каракул, махалля Кароли А. Ахмедов сказал, что о проекте они 

не слышали и очень рады что данный проект будет реализовываться. Основное использование земли 

в данном районе связано с сельским хозяйством, выпасом скота, заготовкой сена, посадкой 

однолетних культур. 

Они предполагают, что строительство комплекса обеспечит работой жителей махалли Кароли в 

период строительства и эксплуатации. Так как уровень безработицы очень высок в их регионе как 

среди мужчин и особенно среди женщин, в связи с этим очень много трудовых мигрантов и женщины 

остаются одни в посёлках. Он подчеркнул, что во время подготовки проекта нужно рассмотреть 

возможность обеспечения работой для женщин. Все участники консультации подтвердили, что не 

имеют не каких возражений в связи с реализацией проекта, участвующие женщины сообщили что 

готовы каждый день идти пешком по 8 км лишь бы была возможность трудоустройства. 

Менеджер СП ООО «Jizzakh Petroleum» Ж. Файзуллаев сообщил что будет создано более 1300 новых 
рабочих мест, благоприятные условия для профессиональной подготовки и трудоустройства 
квалифицированных специалистов в соответствии с передовыми международными стандартами. 

В конце консультации был передан паспорт махалли. Консультанты также подчеркнули важность 

предотвращения распространения дезинформации среди населения и того, что общественность 

имело прозрачную информацию о проекте. 

А.6 Протокол №6 от 04 марта 2021 г., Алатский район 

ПРОТОКОЛ 6 

04.03.2021   Бухарский область,                                                                                                                  

Хокимият Алатского района  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1.  Ф. Сайидов  - заместитель хокима по инвестициям и Алатского района  

2.  Ш. Хамроев  - заместитель хокима Алатского района 

3.  Г. Шомуратова  - главный специалист отдела сообщества и семьи Алатского 

района 

4.  М. Эгамов - начальник инспекции управление по экологии и охране 

окружающей среды Алатского района 

5.  А. Авезов  - врач бактериолог центра санитарно-эпидемиологического 

надзора Алатского района 

6.  Ж. Влиёкулов  - председатель совета Фермерской ассоциации Алатского 

района 

7.  Э. Жумаев - специалист центра занятости Алатского района 

8.  Н. Реджепова  - начальник информационного отдела управления по 

земельным ресурсам и государственному кадастру Алатского 

района 

9.  И. Бозоров  - заместитель начальника лесного хозяйство Алатского района 

10.  И. Нургалиев - ведущий специалист хокимията Алатского района 

11.  Ж. Файзуллаев - СП ООО «Jizzakh Petroleum», менеджер 
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12.  Д. Файзиев  - СП ООО «Jizzakh Petroleum», менеджер 

13.  О. Вахидова-Мордовина  - ООО «Экостандарт Эксперт», эксперт ОВОСС 

14.  З. Казакова  - ООО «Экостандарт Эксперт», специалист по социальным 

вопросам 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Представление проекта по строительству газохимического комплекса в Каракульском районе 
Бухарской области и информации о международной процедуре ОВОСС 

2. Вопросы и ответы. 

Вахидова-Мордовина О.Н. - рассказала о реализуемой проекте строительства газохимического 

комплекса в Каракульском районе Бухарской области и ознакомила присутствующих с процедурой 

ОВОСС по международным стандартам, сообщила, что данная встреча является первой 

консультационной встречей по реализации данного проекта, цель встречи заключается в том, чтобы 

дать первичное представление о проекте заинтересованным сторонам на региональном и районом 

уровне: хакимиятам, органам охраны окружающей среды, органам охраны общественного здоровья, 

органам охраны объектов культурного наследия, центрам содействия занятости населения, местным 

некоммерческим организациям, махаллям. 

А также, она сообщила, что к настоящему моменту СП ООО «Jizzakh Petroleum» провело оценку 

воздействия на окружающую среду (ПЗВОС) и в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Узбекистан, и 30 декабря 2020 года было получено положительное заключение 

государственной экологической экспертизы № 01-01/10-08-2021. 

Учитывая, что финансирование данного Проекта планируется осуществлять с участием 

международных финансовых организаций, СП ООО «Jizzakh Petroleum» заключила контракт для 

разработки ОВОСС по международным стандартам с компанией «Моtt МаcDonald». Данная ОВОСС 

будет соответствовать национальному законодательству и Директивам ЕС, а также политикам 

Всемирного банка и Руководящим принципам охраны окружающей среды, здоровья и безопасности; 

стандартам эффективности МФК/MIGA, Требованиям ЕБРР и другим соответствующим требованиям 

кредитных организаций. 

Следующие консультации будут проводиться после проведения всех необходимых изысканий и 

исследований на проектной территории для определения экологического и социального воздействия 

проекта. Сегодняшняя встреча является первичной консультацией также для обсуждения и уточнения 

следующих вопросов: 

1. Общая социально-экономическая ситуация в районе (доходы населения (чем зарабатывают) 

ситуация на рынке труда и уровень безработицы, демографическая ситуация, национальный 

состав населения, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры (дет.сады, школы, 

ВУЗы, объекты здравоохранения), существующие социальные проблемы. 

2. Основные виды землепользования в районе 

3. Отношение к проекту 

4. Порядок землеотвода (если хокимият будет отводить земли района) 

Также наша компания обратиться с письменным запросом на получение следующих данных: 

1. Помощь в получении данных по населённым пунктам района за 5 лет: 

2. Паспорта района/махаллей 

3. Данные по безработным (центр занятости) 

4. По социально незащищенным слоям населения (органы социальной защиты) 

5. Наличие данных по уровню безработицы и занятости населения в районе за 5 лет с разбивкой 

по населенным пунктам района, в т.ч. по полу, возрасту, образованию 
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На вопросы ответил заместитель хокима по инвестициям Алатского района Ф.Сайидов. Он сообщил, 

что основные виды землепользования в районе является животноводство и сельское хозяйство. 

Рядом с проектной территорией нет посёлков или махаллей Алатского района. Он считает, что так как 

Алатский район находятся рядом с проектной территорией, проект может, обеспечит постоянной 

работой жителей района как в период строительства, так и в период эксплуатации.  Эти меры смогут 

частично решить вопросы высокого уровня безработицы в районе и трудовой миграции. К реализации 

данного проекта администрация данного района относиться положительно и очень жалеет, что 

строительство будет не, а в Алатском районе.  В случае необходимости в землеотводе, для 

сопутствующих коммуникаций будет оказано содействие во временном и постоянном землеотводе, 

консультациях с фермерами и т.д. 

Менеджер СП ООО «Jizzakh Petroleum» Ж. Файзуллаев подробно рассказал участникам что 

реализуемым проектом строительства нового газохимического комплекса в Каракульском районе 

предусмотрена переработка 1,1 млрд м3 природного газа в олефины с дальнейшим производством 

продукции высоких переделов, таких как полиэтилен низкой плотности, этилен-винилацетат, 

полиэтилентерефталат и полипропилен. Кроме того будет создано более 1300 новых рабочих мест, 

благоприятные условия для профессиональной подготовки и трудоустройства квалифицированных 

специалистов в соответствии с передовыми международными стандартами, мультипликативный 

эффект и условия для оживления смежных отраслей экономики региона, что послужит созданию 

новых рабочих мест во вспомогательных производствах и сфере услуг, инфраструктурному развитию 

прилегающих районов.  

О. Вахидова-Мордовина сказала, что будет подготовлен запрос и направлено официальное письмо 

для получения всей необходимой для оценки информации. 

В конце консультации консультанты подчеркнули важность предотвращения распространения 

дезинформации среди населения и того, что бы общественность имело прозрачную информацию о 

проекте. 

А.7 Протокол №7 от 04 марта 2021 г., Каракульский район 

ПРОТОКОЛ 7 

04.03.2021   Бухарский область,                                                                                                                  

Хокимият Каракульского района  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1.  Ш. Саломов  - Хоким Каракульского района 

2.  Б. Жумаев  - заместитель хокима Каракульского района по 

промышленному развитию, капитальному строительству, 

коммуникациям, коммунальным услугам 

3.  Р. Чориев - заместитель хокима Каракульского района по инвестициям и 

внешней торговли 

4.  Б. Гайбуллаев - заместитель хокима Каракульского района по общим 

вопросам 

5.  Э. Олтиев - главный врач центра санитарно-эпидемиологического 

надзора  

6.  С. Комилова - заместитель хокима Каракульского района отдел сообщество 

и семьи 

7.  Б. Бегандиков - директор лесного хозяйство Каракульского района 

8.  Ж. Файзуллаев - СП ООО «Jizzakh Petroleum», менеджер 

9.  Д. Файзиев - СП ООО «Jizzakh Petroleum», менеджер 
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10.  О. Вахидова-Мордовина  - ООО «Экостандарт Эксперт», эксперт по ОВОСС 

11.  З. Казакова - ООО «Экостандарт Эксперт», специалист по социальным 

вопросам  

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Представление проекта по строительству газохимического комплекса в Каракульском районе 

Бухарской области и информации о международной процедуре ОВОСС 

2. Вопросы и ответы. 

Вахидова-Мордовина О.Н. - рассказала о реализуемой проекте строительства газохимического 

комплекса в Каракульском районе Бухарской области и ознакомила присутствующих с процедурой 

ОВОСС по международным стандартам, сообщила, что данная встреча является первой 

консультационной встречей по реализации данного проекта, цель встречи заключается в том, чтобы 

дать первичное представление о проекте заинтересованным сторонам на региональном и районом 

уровне: хакимиятам, органам охраны окружающей среды, органам охраны общественного здоровья, 

органам охраны объектов культурного наследия, центрам содействия занятости населения, местным 

некоммерческим организациям, махаллям. 

А также, она сообщила, что к настоящему моменту СП ООО «Jizzakh Petroleum» провело оценку 

воздействия на окружающую среду (ПЗВОС) и в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Узбекистан, и 30 декабря 2020 года было получено положительное заключение 

государственной экологической экспертизы № 01-01/10-08-2021. 

Учитывая, что финансирование данного Проекта планируется осуществлять с участием 

международных финансовых организаций, СП ООО «Jizzakh Petroleum» заключила контракт для 

разработки ОВОСС по международным стандартам с компанией «Моtt МаcDonald». Данная ОВОСС 

будет соответствовать национальному законодательству и Директивам ЕС, а также политикам 

Всемирного банка и Руководящим принципам охраны окружающей среды, здоровья и безопасности; 

стандартам эффективности МФК/MIGA, Требованиям ЕБРР и другим соответствующим требованиям 

кредитных организаций. 

Следующие консультации будут проводиться после проведения всех необходимых изысканий и 

исследований на проектной территории для определения экологического и социального воздействия 

проекта. Сегодняшняя встреча является первичной консультацией также для обсуждения и уточнения 

следующих вопросов: 

1. Общая социально-экономическая ситуация в районе (доходы населения (чем зарабатывают) 

ситуация на рынке труда и уровень безработицы, демографическая ситуация, национальный 

состав населения, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры (дет.сады, школы, 

ВУЗы, объекты здравоохранения), существующие социальные проблемы. 

2. Основные виды землепользования в районе 

3. Отношение к проекту 

4. Порядок землеотвода (если хокимият будет отводить земли района) 

Также наша компания обратиться с письменным запросом на получение следующих данных: 

1. Получение данных по населённым пунктам района за 5 лет: 

2. Паспорта района/махаллей 

3. По социально незащищенным слоям населения (органы социальной защиты) 

4. Наличие данных по уровню безработицы и занятости населения в районе за 5 лет с разбивкой 

по населенным пунктам района, в т.ч. по полу, возрасту, образованию 
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Менеджер СП ООО «Jizzakh Petroleum» Ж. Файзуллаев передал хокиму подробную презентацию  по 

проекту и в вкратце рассказал участникам что реализуемым проектом строительства нового 

газохимического комплекса в Каракульском районе предусмотрена переработка 1,1 млрд м3 

природного газа в олефины с дальнейшим производством продукции высоких переделов, таких как 

полиэтилен низкой плотности, этилен-винилацетат, полиэтилентерефталат и полипропилен.  

Сообщил также о возможности создания рабочих мест на этапе строительства и эксплуатации. 

Предложил использовать период строительства, три года, для подготовки профессиональных кадров 

среди молодежи. 

На вопросы отвечал хоким Каракульского района Ш. Саломов. Он сообщил реализация данного 

проекта открывает большие возможности для населения в вопросах трудоустройства, повышения 

уровня жизни населения района. Порядок землеотвода будет решён, вся необходимая информация 

предоставлена и для этого требуется официальное письмо от СП ООО «Jizzakh Petroleum». Был так 

же обсуждён вопрос касательно резервных земель якобы закреплённых за лесным хозяйством, было 

дано поручение кадастровому управлению выяснить статус данного участка и предоставить 

информацию консультанту. Предоставление информации для проведения оценки по проекту 

строительства газохимического комплекса будет под контролем хокима и заместителя хокима по 

инвестициям и внешней торговли Р. Чориева.  

A.8 Протокол №8 от 04 марта 2021 г., Каракульский район, пос. Утик дурмон махалля 

Каракуль 

ПРОТОКОЛ 8 

04.03.2021 Каракульский район 

Посёлок Утик дурмон, махалля Каракуль 

ЭКСПЕРТЫ:  

1.  Ж. Файзуллаев - СП ООО «Jizzakh Petroleum», менеджер 

2. Д. Файзиев - СП ООО «Jizzakh Petroleum», менеджер 

3. О. Вахидова-Мордовина  - ООО «Экостандарт Эксперт», эксперт по ОВОСС 

4. З. Казакова - ООО «Экостандарт Эксперт», специалист по социальным 

вопросам  

УЧАСТВОВАЛИ: 

1. Э. Сирожов - председатель махалли Каракуль, посёлка Утик дурмон  

2. Ж. Саидов - житель посёлка Утик дурмон 

3. С. Бобоев - житель посёлка Утик дурмон 

4. Я. Каримов  - житель посёлка Утик дурмон 

5. Г. Болтаев - житель посёлка Утик дурмон 

6. Ж. Гуламов  - инспектор посёлка Утик дурмон 

7. Ш. Болтаев  - пенсионер  

8. Р. Худдиев  - житель посёлка Утик дурмон (безработный)  

9. Ф. Бобоев - житель посёлка Утик дурмон (безработный)  

10. З. Шерматов - житель посёлка Утик дурмон (безработный)  

11. А. Болтаев - житель, посёлка Утик дурмон 

12. В. Авезов - житель, посёлка Утик дурмон 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Консультация по строительстве газохимического комплекса в Каракульском районе Бухарской 

области. 
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2. Вопросы и ответы. 

Вахидова-Мордовина О.Н. - рассказала о реализуемой проекте строительства газохимического 

комплекса в Каракульском районе Бухарской области и ознакомила присутствующих с процедурой 

ОВОСС по международным стандартам, сообщила, что данная встреча является первой 

консультационной встречей по реализации данного проекта, цель встречи заключается в том, чтобы 

дать первичное представление о проекте заинтересованным сторонам на региональном и районом 

уровне: хакимиятам, органам охраны окружающей среды, органам охраны общественного здоровья, 

органам охраны объектов культурного наследия, центрам содействия занятости населения, местным 

некоммерческим организациям, махаллям. 

А также, она сообщила, что к настоящему моменту СП ООО «Jizzakh Petroleum» провело оценку 

воздействия на окружающую среду (ПЗВОС) и в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Узбекистан, и 30 декабря 2020 года было получено положительное заключение 

государственной экологической экспертизы № 01-01/10-08-2021. 

Учитывая, что финансирование данного Проекта планируется осуществлять с участием 

международных финансовых организаций, СП ООО «Jizzakh Petroleum» заключила контракт для 

разработки ОВОСС по международным стандартам с компанией «Моtt МаcDonald». Данная ОВОСС 

будет соответствовать национальному законодательству и Директивам ЕС, а также политикам 

Всемирного банка и Руководящим принципам охраны окружающей среды, здоровья и безопасности; 

стандартам эффективности МФК/MIGA, Требованиям ЕБРР и другим соответствующим требованиям 

кредитных организаций. 

Следующие консультации будут проводиться после проведения всех необходимых изысканий и 

исследований на проектной территории для определения экологического и социального воздействия 

проекта. Сегодняшняя встреча является первичной консультацией также для обсуждения и уточнения 

следующих вопросов: 

• Слышали ли жители о проекте? 

• Общая ситуация в населённом пункте: основные источники доходов, ситуация с занятостью и 

уровень безработицы, демографическая ситуация (рост или убыль населения, чем вызваны), 

этнический состав населения, ситуация с миграцией населения, наличие и состояние объектов 

социальной инфраструктуры (дет.сады, школы, ВУЗы, объекты здравоохранения), существующие 

социальные проблемы. 

• Использование площадки населением в целях добычи природных ресурсов, выпаса скота, 

заготовки дров и сена, др. 

• Отношение к проекту 

• Паспорт махалли 

Председатель махалли Каракуль, посёлка Утик дурмон Э. Сирожов сказал, что основным видом 

деятельности жителей махалли является скотоводство и количество безработных в данной махалле 

намного больше по сравнению с другими махаллями данного района.  Информацию по данному 

проекту он получает впервые и надеется, что реализация данного проекта обеспечит работой 

жителей махалли, а также женщин.  В связи с этим жители махалли не возражают касательно 

реализации проекта. Он также выразил озабоченность в связи с воздействием на качество воздуха, 

так как в махалле много жителей уже имеют хронические болезни в области дыхательных путей, 

много онкологических больных. 

В махалле много инфраструктурных проблем, среде основных отсутствие дорог, водоснабжения, газа 

и канализации. Бывают перебои с электричеством. Многие жители махалли уехали на заработки за 

границу в связи с безработицей. 
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Земли, выделенные на строительство комплекса, местным населением не используются, так как 

находятся за железной дорогой и отведены другим фермерам.  

В конце консультации была высказана просьба разработать план действий по созданию рабочих мест 

и постоянной занятости по данному проекту, так как по словам жителей на расположенные рядом 

предприятия набирают сотрудников из Бухары, а иногда даже из Ташкента.  

Консультанты в конце консультации получили паспорт махалли и подчеркнули важность 

предотвращения распространения дезинформации о проекте среди населения. 

A.9 Протокол №9 от 04 марта 2021 г., Каракульский район, махалля Бандбоши 

ПРОТОКОЛ 9 

04.03.2021 Каракульский район 

махалля Бандбоши 

ЭКСПЕРТЫ:  

1.  Ж. Файзуллаев - СП ООО «Jizzakh Petroleum», менеджер 

2. Д. Файзиев - СП ООО «Jizzakh Petroleum», менеджер 

3. О. Вахидова-Мордовина  - ООО «Экостандарт Эксперт», эксперт по ОВОСС  

4. З. Казакова - ООО «Экостандарт Эксперт», специалист по социальным 

вопросам 

УЧАСТВОВАЛИ: 

1. А. Жумаев  - председатель махалли Бандбоши 

2. К. Мухторов  - помощник председателя сельхоза 

3. Ф. Болтаев  - начальник отдела военного учета 

4. Б. Хазраткулов  - житель махалли Бандбоши 

5. Н. Рахимов  - житель махалли Бандбоши 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Консультация по строительстве газохимического комплекса в Каракульском районе Бухарской 

области. 

2. Вопросы и ответы. 

Вахидова-Мордовина О.Н. - рассказала о реализуемой проекте строительства газохимического 

комплекса в Каракульском районе Бухарской области и ознакомила присутствующих с процедурой 

ОВОСС по международным стандартам, сообщила, что данная встреча является первой 

консультационной встречей по реализации данного проекта, цель встречи заключается в том, чтобы 

дать первичное представление о проекте заинтересованным сторонам на региональном и районом 

уровне: хакимиятам, органам охраны окружающей среды, органам охраны общественного здоровья, 

органам охраны объектов культурного наследия, центрам содействия занятости населения, местным 

некоммерческим организациям, махаллям. 

А также, она сообщила, что к настоящему моменту СП ООО «Jizzakh Petroleum» провело оценку 

воздействия на окружающую среду (ПЗВОС) и в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Узбекистан, и 30 декабря 2020 года было получено положительное заключение 

государственной экологической экспертизы № 01-01/10-08-2021. 

Учитывая, что финансирование данного Проекта планируется осуществлять с участием 

международных финансовых организаций, СП ООО «Jizzakh Petroleum» заключила контракт для 
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разработки ОВОСС по международным стандартам с компанией «Моtt МаcDonald». Данная ОВОСС 

будет соответствовать национальному законодательству и Директивам ЕС, а также политикам 

Всемирного банка и Руководящим принципам охраны окружающей среды, здоровья и безопасности; 

стандартам эффективности МФК/MIGA, Требованиям ЕБРР и другим соответствующим требованиям 

кредитных организаций. 

Следующие консультации будут проводиться после проведения всех необходимых изысканий и 

исследований на проектной территории для определения экологического и социального воздействия 

проекта. Сегодняшняя встреча является первичной консультацией также для обсуждения и уточнения 

следующих вопросов: 

1. Слышали ли жители о проекте? 

2. Общая ситуация в населенном пункте: основные источники доходов, ситуация с занятостью и 

уровень безработицы, демографическая ситуация (рост или убыль населения, чем вызваны), 

этнический состав населения, ситуация с миграцией населения, наличие и состояние 

объектов социальной инфраструктуры (дет.сады, школы, ВУЗы, объекты здравоохранения), 

существующие социальные проблемы. 

3. Использование площадки населением в целях добычи природных ресурсов, выпаса скота, 

заготовки дров и сена, др. 

4. Отношение к проекту 

5. Паспорт махалли  

Менеджер СП ООО «Jizzakh Petroleum» Ж. Файзуллаев подробно рассказал участникам что 

реализуемым проектом строительства нового газохимического комплекса в Каракульском районе 

предусмотрена переработка 1,1 млрд м3 природного газа в олефины с дальнейшим производством 

продукции высоких переделов, таких как полиэтилен низкой плотности, этилен-винилацетат, 

полиэтилентерефталат и полипропилен. Кроме того, будет создано более 1300 новых рабочих мест, 

благоприятные условия для профессиональной подготовки и трудоустройства квалифицированных 

специалистов в соответствии с передовыми международными стандартами.  

Председатель махалли Бандбоши А. Жумаев рассказал, что основной вид деятельности сельское 

хозяйство (выпас скота и посадка сельхоз культур). Земли, выделенные на строительство комплекса, 

местным населением не используются, так как находятся за железной дорогой и отведены другим 

фермерам.  

В данной махалле, также как и в соседней махалле много инфраструктурных проблем, среде 

основных отсутствие дорог, водоснабжения, газа и канализации. Бывают перебои с электричеством. 

Питьевую воду, привезённую из Самарканда, жители покупают на ежемесячной основе. Многие 

жители махалли уехали на заработки за границу в связи с безработицей. 

Информацию по данному проекту они получает впервые и также надеются, что реализация данного 

проекта, обеспечит работой жителей махалли, а также женщин. В связи с этим жители махалли не 

возражают касательно реализации проекта. В махалле много жителей имеют хронические болезни в 

области дыхательных путей, много онкологических больных среди женщин, сердечно сосудистых 

болезней. 

В конце консультации была высказана просьба провести все исследования по качеству воздуха в 

связи с производством, разработать  план действий по созданию рабочих мест и постоянной 

занятости по данному проекту, так как по словам жителей на расположенные рядом предприятия 

набирают сотрудников из Бухары, а иногда даже из Ташкента.  

Консультанты в конце консультации получили паспорт махалли и подчеркнули важность 

предотвращения распространения дезинформации о проекте среди населения. 
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А.10 Протокол №10 от 04 марта 2021 г., Каракульский район, поселок Каймакчи, 

махалля Каракуль 

ПРОТОКОЛ 10 

04.03.2021 Каракульский район 

посёлок Каймакчи, махалля Каракуль 

ЭКСПЕРТЫ:  

1.  Ж. Файзуллаев - СП ООО «Jizzakh Petroleum», менеджер 

2. Д. Файзиев - СП ООО «Jizzakh Petroleum» менеджер 

3. О. Вахидова-Мордовина  - ООО «Экостандарт Эксперт», эксперт по ОВОС 

4. З. Казакова - ООО «Экостандарт Эксперт», специалист по коммуникациям 

и гендерным вопросам  

УЧАСТВОВАЛИ: 

1. К. Кобилов - председатель посёлка Каймакчи 

2. Г. Болтабоев - специалист посёлка Каймакчи 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Консультация по строительстве газохимического комплекса в Каракульском районе Бухарской 

области. 

2. Вопросы и ответы. 

Вахидова-Мордовина О.Н. - рассказала о реализуемой проекте строительства газохимического 

комплекса в Каракульском районе Бухарской области и ознакомила присутствующих с процедурой 

ОВОСС по международным стандартам, сообщила, что данная встреча является первой 

консультационной встречей по реализации данного проекта, цель встречи заключается в том, чтобы 

дать первичное представление о проекте заинтересованным сторонам на региональном и районом 

уровне: хакимиятам, органам охраны окружающей среды, органам охраны общественного здоровья, 

органам охраны объектов культурного наследия, центрам содействия занятости населения, местным 

некоммерческим организациям, махаллям. 

А также, она сообщила, что к настоящему моменту СП ООО «JizzakhPetroleum» провело оценку 

воздействия на окружающую среду (ПЗВОС) и в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Узбекистан, и 30 декабря 2020 года было получено положительное заключение 

государственной экологической экспертизы № 01-01/10-08-2021. 

Учитывая, что финансирование данного Проекта планируется осуществлять с участием 

международных финансовых организаций, СП ООО «Jizzakh Petroleum» заключила контракт для 

разработки ОВОСС по международным стандартам с компанией «Моtt МаcDonald». Данная ОВОСС 

будет соответствовать национальному законодательству и Директивам ЕС, а также политикам 

Всемирного банка и Руководящим принципам охраны окружающей среды, здоровья и безопасности; 

стандартам эффективности МФК/MIGA, Требованиям ЕБРР и другим соответствующим требованиям 

кредитных организаций. 

Следующие консультации будут проводиться после проведения всех необходимых изысканий и 

исследований на проектной территории для определения экологического и социального воздействия 

проекта. Сегодняшняя встреча является первичной консультацией также для обсуждения и уточнения 

следующих вопросов: 
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• Слышали ли жители о проекте? 

• Общая ситуация в населённом пункте: основные источники доходов, ситуация с занятостью и 

уровень безработицы, демографическая ситуация (рост или убыль населения, чем вызваны), 

этнический состав населения, ситуация с миграцией населения, наличие и состояние объектов 

социальной инфраструктуры (дет.сады, школы, ВУЗы, объекты здравоохранения), существующие 

социальные проблемы. 

• Использование площадки населением в целях добычи природных ресурсов, выпаса скота, 

заготовки дров и сена, др. 

• Отношение к проекту 

• Паспорт махалли 

Менеджер СП ООО «Jizzakh Petroleum» Ж. Файзуллаев подробно рассказал участникам что 

реализуемым проектом строительства нового газохимического комплекса в Каракульском районе 

предусмотрена переработка 1,1 млрд м3 природного газа в олефины с дальнейшим производством 

продукции высоких переделов, таких как полиэтилен низкой плотности, этилен-винилацетат, 

полиэтилентерефталат и полипропилен. Кроме того, будет создано более 1300 новых рабочих мест, 

благоприятные условия для профессиональной подготовки и трудоустройства квалифицированных 

специалистов в соответствии с передовыми международными стандартами.  

Председатель посёлка Каймакчи К. Кобилов сказал, что ранее информацию по проекту никто не 

получал, и они слышат о нем впервые. Председатель выразил озабоченность что  реализация 

данного проекта в близи махалли может навредить здоровью населения и следует отметить, что 

среди  населения уже есть различные серьёзные заболевания (онкология, органы дыхания и т.д.), но 

если негативное влияние проекта не превысит установленных норм, у населения не будет никаких 

возражений.. Он считает, что проект поможет молодым и трудоспособным людям устроится на работу 

и они не будут уезжать на заработки из родных мест. 

В данной махалле также отсутствует газ, вода, канализация и асфальтированные дороги.  

В конце консультации консультанты сказали, что будут проводиться экологические исследование и 

мониторинг воздуха для предотвращения негативных воздействий, далее будут разработаны 

мероприятия для снижения воздействий. 
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D. План консультаций и мероприятий по 

взаимодействию с заинтересованными 

сторонами 
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Табл. D.2: План мероприятий по раскрытию информации и взаимодействию с заинтересованными сторонами на этапе ОВОСС  

Мероприятия Сроки / сведения Ответственная сторона Альтернативные методы на 
время действия ограничений 
в связи с COVID-19 

1) Определение программы исследований ОВОСС 

Взаимодействие с 
заинтересованными 
сторонами на этапе 
определения программы 
исследований ОВОСС 

Mарт 2021 г. (выполнено). 

Встречи с целью предоставления информации о планах 
строительства ГХК, сбор мнений и комментариев 
относительно Проекта от затрагиваемых групп населения и 
других заинтересованных сторон. 

Консультант. Альтернативные методы не 
требуются. 

Публикация Отчета о 
программе исследований 
ОВОСС и ПВЗС 

К 30 апреля 2021 г. 

Документы обнародуются на узбекском языке.  

Объявления в местных газетах, на телевидении и веб-сайте 
Заказчика в течение одной недели о публикации Отчета о 
программе исследований ОВОСС и ПВЗС с указанием 
адресов размещения и ссылок на документы, а также как и 
кому направлять комментарии.  

Отчет о программе исследований ОВОСС и ПВЗС по 
запросу будут направляться заинтересованным сторонам 
по электронной почте или предоставляться на бумажном 
носителе. 

Информационная листовка на Узбекском языке с кратким 

изложением выводов этапа определения программы 

исследований ОВОСС будет доступна на бумажных носителях 

в махаллях. 

Консультант подготовит документы на 
английском и русском языках. ПВЗС на 
Узбекском языке будет подготовлен 
Заказчиком. 

Консультант подготовит информационную 
листовку на русском и английском языках. 
Заказчик подготовит ее версию на Узбекском 
языке. 

РРО направляет документы 
заинтересованными сторонам и публикует 
Отчет по программе исследований ОВОСС и 
ПВЗС на сайте Заказчика (и предоставляет 
их на бумажном носителе по запросу). 

РРО размещает информационную листовку о 
Проекте в махаллях населенных пунктов, 
попадающих под воздействие Проекта. 

Альтернативные методы не 
требуются. 

Прием комментариев и 
предложений по ПВЗС и 
Отчету о программе 
исследований ОВОСС 

Сбор комментариев и предложений продлится до 30 июня 
2021 года. 

РРО будет собирать комментарии и предложения и 
направлять Консультанту на рассмотрение и включение в 
документацию ОВОСС. 

Ответы на поступившие вопросы от заинтересованных 
сторон будут даны, по возможности, в кратчайшие сроки в 
зависимости от сложности вопроса и источника 
информации для подготовки ответа. 

РРО и Консультант. Альтернативные методы не 
требуются. 

2) Этап оценки воздействий Проекта – публикация материалов ОВОСС (проект) 

Взаимодействие с основными 
заинтересованными 

Май-июнь 2021 г. Консультант. Онлайн консультации. 
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Мероприятия Сроки / сведения Ответственная сторона Альтернативные методы на 
время действия ограничений 
в связи с COVID-19 

сторонами Проекта на этапе 
оценки воздействий 

Консультации с районными хокимиятами и ассоциациями 
фермеров для сбора исходной информации о фермерах, 
попавших под землеотвод, а также формирования 
понимания о прохождении процедуры землеотвода, ее 
статуса и правообладателях. 

Проведение обсуждений в фокус-группах с населением 
ближайших к ГХК населенных пунктов для получения 
информации об уровне и источниках доходов населения. 

Проведение консультаций с фермерами, попадающими под 
землеотвод. 

Анкеты (онлайн или мобильные 
приложения, бумажные носители 
через махалли). 

Объявления о публикации 
материалов ОВОСС (проект) 
и проведении публичных 
презентаций результатов 
ОВОСС в Каракульском, 
Алатском и Жондорском 
районах Бухарской области 

За две недели до публичных презентаций результатов 
ОВОСС (планируемые даты презентаций – 27, 28 и 29 июля 
2021 г.). 

Объявления будут размещены в местных газетах, на 
местном телевидении, на веб-сайте Заказчика, в районных 
хокимиятах и в махаллях в течение одной недели с 
указанием информации, где размещены материалы 
ОВОСС, даты, времени и места проведения презентаций, а 
также разъяснением, как подавать комментарии. 
Объявления будут содержать ссылки и адреса, по которым 
документация ОВОСС и НТР будут доступны онлайн и на 
бумажных носителях. 

Отдельно будут направлены письма-приглашения 
хокимиятам, в махалли, природоохранные органы, НПО и 
другим заинтересованным сторонам Проекта, если 
необходимо. 

РРО и Консультант. В течение двух недель до 
публикации материалов ОВОСС: 

● Будут размещены объявления в 
местных газетах и на 
телевидении, а также на веб-
сайтах Заказчика и районных 
хокимиятов с указанием ссылок, 
по которым можно получить 
доступ к материалам ОВОСС, и с 
уведомлением махаллей 
затрагиваемых Проектом 
населенных пунктов о 
предстоящей доставке 
информационных листовок и 
форм обратной связи. 

● Электронные приглашения для 
видеозвонка (конференции zoom) 
с НПО и другими 
заинтересованными сторонами 
будут направлены за две недели 
до проведения видеозвонка. 

Публикация материалов 
ОВОСС (проект) – НТР, Отчет 
ОВОСС с приложениями, 
ПЭСУМ, ПВЗС и прочие 
документы) 

Размещение материалов ОВОСС (проект) за две недели до 
публичных презентаций результатов ОВОСС в течение 60 
дней (планируема дата – 13 июля 2021 г.). 

НТР будет опубликован на узбекском языке на веб-сайте 
Заказчика и размещен на бумажных носителях в тех же 

Консультант подготовит НТР и проект отчета 
ОВОСС на русском и английском языках. 
Заказчик подготовит НТР на узбекском языке. 

РРО разместит документы на веб-сайтах 
Заказчика и хокимиятов Каракульского, 
Алатского и Жондорского районов, а также 

Материалы ОВОСС на бумажных 
носителях размещаться в 
общественных местах не будут в 
связи с риском заражения КВИ. 
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Мероприятия Сроки / сведения Ответственная сторона Альтернативные методы на 
время действия ограничений 
в связи с COVID-19 

махаллях, где размещались Отчет о программе 
исследований ОВОСС и ПВЗС. 

В махаллях будут установлены ящики для сбора 
комментариев и предложений и предоставлены бланки 
обратной связи, позволяющие гражданам комментировать 
и давать предложения, в том числе анонимно. 

разместит НТР на бумажных носителях, 
ящики и бланки обратной связи в махаллях, 
где ранее размещались Отчет о программе 
исследований ОВОСС и ПВЗС. 

Публичная презентация 
результатов ОВОСС и 
проведение обсуждений в 
фокус-группах 

Планируемые даты – 27, 28 и 29 июля 2021 г. 

Презентация результатов ОВОСС будет организована в 
трех районах Бухарской области. Мероприятия пройдут 
проводится в районных хокимиятах. Точные даты и время 
утверждаются Консультантом и согласовываются с 
Заказчиком. 

Дата и место проведения презентации указываются в 
объявлениях (см. выше). Отдельные приглашения будут 
разосланы комитетам по делам женщин в махаллях для 
содействия их участию в публичных презентациях и 
последующих обсуждениях в фокус-группах. 

Заказчик при содействии Консультанта представит 
информацию о Проекте и результатах ОВОСС, а также о 
предлагаемых мерах по уменьшению потенциальных 
негативных воздействий. 

На публичных презентациях будут установлены ящики для 
обращений и предоставлены бланки обратной связи, 
позволяющие участникам комментировать и давать 
предложения, в том числе анонимно. 

По окончании публичной презентации в каждом районе 
будут организованы обсуждения результатов ОВОСС в 
фокус-группах с женщинами. 

Мероприятие и его информационная 
поддержка будут организованы Заказчиком 
при содействии Консультанта.  

На публичных презентациях будут 
присутствовать РРО, Консультант, 
представители Заказчика, включая 
руководителя Проекта, инженера-эколога, 
инженера по охране труда и других 
специалистов соответствующего профиля 
при необходимости. 

РРО будет вести протокол мероприятия, 
обеспечит регистрацию участников, сбор 
предложений и комментариев и их передачу 
Консультанту. 

Консультант проведет обсуждения в фокус-
группах и сообщит о результатах. 

● В течение четырех недель после 
размещения материалов ОВОСС 
(НТС, ПВЗС и информационная 
листовка размещаются в том 
числе на узбекском языке) на веб-
сайте Заказчика и районных 
хокимиятов:  

● Информационные листовки и 
формы обратной связи на 
узбекском языке будут 
направлены в махалли для 
раздачи населению. Контактные 
данные РРО будут опубликованы и 
расклеены в махаллях. 

● В махаллях будут установлены 
ящики для сбора бланков 
обратной связи (включая 
анонимные). 

● Материалы ОВОСС на бумажных 
носителях размещаться в 
общественных местах не будут в 
связи с риском заражения КВИ. 

Сбор предложений и 
комментариев к материалам 
ОВОСС 

Задействуя механизм приема и рассмотрения 
жалоб/обращений в течение периода раскрытия 
информации после публичных презентаций результатов 
ОВОСС (до 13 сентября 2021 г.). 

Заказчик передает поступившие замечания Консультанту 
для рассмотрения техническими специалистами и 
включения в материалы ОВОСС. 

Ответы на поступившие вопросы от заинтересованных 
сторон будут даны, по возможности, в кратчайшие сроки в 

РРО отвечает за сбор предложений и 
комментариев и их передачу Консультанту. 

Предложения и комментарии к 
материалам ОВОСС будут 
приниматься через формы 
обратной связи, которые будут 
разосланы жителям населенных 
пунктов в зоне воздействия 
Проекта. Граждане смогут оставить 
свои комментарии (в том числе 
анонимно), отправив форму 
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зависимости от сложности вопроса и источника 
информации для подготовки ответа. 

обратной связи по почте или 
электронной почте, или позвонив 
РРО.  

В махаллях также будут 
установлены ящики для 
обращений. 

Взаимодействие со СМИ По запросу, а также в случаях, когда целесообразна 
публикация пресс-релиза. 

РРО Взаимодействие со СМИ будет 
усилено, чтобы обеспечить 
широкий охват населения в период 
действия ограничений в условиях 
пандемии. 

Информирование населения будет 
осуществляться через местные 
радиоканалы и телевидение в 
соответствующих районах. 

Публикация материалов 
ОВОСС (финальная версия) 

По окончании периода раскрытия информации (всего 60 
дней):  

● Полный пакет материалов ОВОСС на русском и 
английском языках будет размещен на веб-сайте 
Заказчика. 

● Финальные версии НТР и ПВЗС на узбекском языке будут 
переданы в махалля населенных пунктов в зоне 
воздействия Проекта, где ранее размещались проекты 
этих документов. 

Консультант подготовит финальную версию 
материалов ОВОСС на английском и русском 
языках. Заказчик организует перевод НТР и 
ПВЗС на узбекский язык. 

РРО проекта размещает документы на веб-
сайте Заказчика, предоставляет их по 
запросу на бумажном носителе, а также 
передает в махалля финальную версию НТР 
и ПВЗС на узбекском языке в жесткой копии. 

Материалы ОВОСС на бумажных 
носителях размещаться в 
общественных местах не будут в 
связи с риском заражения КВИ. 

Раскрытие информации 
кредиторам 

Проект отчета ОВОСС и сопутствующие документы 
публикуются кредиторами на английском языке с 
предоставлением ссылки на веб-сайт Заказчика 
(планируемая дата - 13 июля 2021 г.). 

Консультант подготовит проект и финальную 
версию материалов ОВОСС на английском 
языке. 

Альтернативные методы не 
требуются. 

3) Взаимодействие с заинтересованными сторонами на этапе строительства 

Прием и рассмотрение 
жалоб/обращений граждан 

Взаимодействие с населением в зоне влияния Проекта 
через махалли. 

Еженедельная отчетность руководству Заказчика о 
поступивших жалобах и обращениях. 

Перед началом и завершением этапа строительства, а 
также в случае существенных изменений в составе Проекта 

РРО  

Подрядчики 

Рассылка уведомлений о ходе 
строительства ГХК в махалли по 
электронной почте или в группе 
Telegram. 

Предоставление отчетности о 
поступивших жалобах и 
обращениях онлайн. 
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население в зоне влияния Проекта будет информироваться 
о потенциальных воздействиях и мерах по их уменьшению. 

Информирование населения (информационные листовки) о 
графике строительства.  

Уведомление махаллей о графике 
строительства через мессенджеры 
(например, в группе Telegram), по 
электронной почте и на веб-сайте 
Заказчика. 

Регулярная публикация 
новостей на веб-сайте 
Заказчика, анонсирование 
событий на телевидении, 
радиостанциях и/или в газетах 

Информация о вносимых в инвестиционную программу 
изменениях, завершении важных этапов периода 
строительства и т.п. 

Публикация общедоступной информации по мере ее 
появления, например, о мероприятиях по управлению 
воздействиями на этапе строительства, публикация отчетов 
по мониторингу и годовых отчетов. 

РРО Размещение новостей на веб-сайте 
Заказчика и в группе Telegram. 

Размещение общедоступной 
информации через популярные 
местные телеканалы. 

Размещение отчетов по 
мониторингу и годовых отчетов на 
веб-сайте Заказчика. 

РРО по электронной почте или в 
группе Telegram направляет в 
махалли ссылку на веб-сайт 
Заказчика, где доступны отчеты по 
мониторингу и годовые отчеты. 

Обновление Плана 
экологического и социального 
управления и мониторинга 
(ПЭСУМ) 

Регулярное обновление ПЭСУМ на этапе строительства. Заказчик 

Подрядчики 

Альтернативные методы не 
требуются. 

Обновление ПВЗС Перед началом и завершением этапа строительства, а 
также в случае изменений графика, технологии или состава 
заинтересованных сторон. 

Размещение обновленных версий ПВЗС на веб-сайте 
Проекта 

РРО РРО по электронной почте или в 
группе Telegram направляет в 
махалля ссылку на сайт Заказчика, 
где размещен обновленный ПВЗС. 

Ежегодная отчетность Ежегодная отчетность на этапе строительства о 
деятельности РРО, включая информацию о полученных 
жалобах и обращениях, реализации ПВЗС и его 
обновлениях. 

Заказчик Альтернативные методы не 
требуются. 

4) Взаимодействие с заинтересованными сторонами на этапе эксплуатации и вывода из эксплуатации 
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Регистрация и обработка 
обращений, подготовка 
отчетной документации 

Полугодовая отчетность о поступающих жалобах и 
обращениях руководству Заказчика два. 

РРО Альтернативные методы не 
требуются. 

Обновление ПВЗС Ежегодно в течение срока действия кредитного договора. РРО Альтернативные методы не 
требуются. 

Ежегодная отчетность Подготовка ежегодной отчетности по экологическим и 
социальным аспектам реализации Проекта 
международным кредиторам 

Заказчик Альтернативные методы не 
требуются. 

Источник: План взаимодействия с заинтересованными сторонами 
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E. Перечень документов, использованных 

при определении программы 

исследований ОВОСС 

Ниже представлен перечень документов, использованных при подготовке настоящего Отчета по 

определению программы исследований ОВОСС. На этапе оценки воздействий будут дополнительно 

собраны и проанализированы данные из других источников. 

● Проект Заявления о воздействии на окружающую среду проекта строительства газохимического 

комплекса на базе технологии МТО в Узбекистане, AO «O’ZLITINEFTGAZ», октябрь 2020 и его 

корректировка 

● Заключение государственной экологической экспертизы №01-01/10-08-1692 от13 ноября 2020 г. 

● Заключение государственной экологической экспертизы №01-01/10-08-2031 от 30 декабря 2020 г. 

● Отчет о результатах обследования современного состояния окружающей среды проектной 

территории. – ЧП «Экостандарт Эксперт», 2021  

● Всемирная база данных по ключевым районам биоразнообразия 

● Информационная служба объектов Рамсарской конвенции 

● База данных Международного союза охраны природы 

● Красная книга Республики Узбекистан  

● База данных Международной ассоциации по защите птиц 

● Отчеты Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике 

● Страновые отчеты Всемирной организации здравоохранения по Республике Узбекистан 

● Данные Федерация обществ защиты прав потребителей Узбекистана 

● Страновые отчеты Всемирного банка по Республике Узбекистан 

● План действий по сохранению биологического разнообразия «Казак-Шады», ООО «ЛУКОЙЛ 

Узбекистан Оперейтинг Компани», март 2012 г. 

● Постановление Хокима Бухарской области №600 от 10.08.2020 

● Постановление Хокима Каракульского района Бухарской области №329 от 17.08.2020 

● Письмо Директора Каракульского государственного лесного хозяйства №164 от 08.10.2020 

● Письмо начальника Бухарского регионального управления Департамента культурного наследия 

при Министерстве культуры Республики Узбекистан №71 от 26.01.2021 

● Паспорт махалля Бандбаши, январь 2021 г. 

● Паспорт махалля Каракуль, февраль 2021 г. 

● Паспорт махалля Кароли, январь 2021 г. 


