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1. Введение

Пояснение по предварительной оценке воздействия на окружающую1.1.
среду.

Настоящий отчет представляет собой данные, полученные в результате проведения 
предварительной оценки воздействия на окружающую среду (ПОВОС) для 
Логистического Центра (ЛЦ), который будет находиться в г. Ош, Кыргызстан . Он может 
быть использован для соответствующего технико-экономического обоснования, 
подготовленного по проекту международных центров логистики / узлов по 
Центральной Азии в Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике 
Таджикистан, Республике Узбекистан и Республике Туркменистан.

I
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По опыту работающих по проекту экспертов-экологов следующая информация служит 
возможным отличием ПОВОС от полной ОВОС на основных основании процедурных 
этапов проведения ОВОС:
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Поэтому в соответствии с вышеприведенной таблицей к основным характеристикам 
ПОВОС относятся:

Описание окружающей среды должно быть очень кратким; однако возникает 
необходимость отразить первоначальные выводы в зависимости от степени 
чувствительности и существующего уровня загрязненности.
Воздействия должны быть идентифицированы или должна быть представлена 
четкая оценка по имеющейся информации.
МС должны быть описаны по своей типологии только в качественном, а не в 
количественном выражении, они не могут иметь стоимостного выражения. 
Должно быть включено полное финансовое обеспечение, выраженное в % от 
общей стоимости проекта.
Недостающие данные и полученную в дальнейшем информацию следует 
перечислить таким образом, чтобы полный ОВОС можно было использовать 
для углубления исследования.

Также Проект отвечает за подготовку технико-экономического обоснования, а не за 
подробные проектные расчеты, подтверждающие общий характер ПОВОС. Поэтому, 
невозможно ожидать, что уровень имеющейся информации будет особенным.

Данное пояснение представляет собой полный механизм, в рамках которого и будет 
подготовлена ПОВОС, поэтому оно играет важную роль для понимания подхода и 
уровня детализации предоставленной информации.

Следует обратить внимание, что предоставление частичной информации не может 
рассматриваться, как предоставление недостаточной информации. Если сделаны 
соответствующие выводы, ПОВОС послужит эффективным инструментом для 
контроля ситуации и поддержки в принятии заслуживающего доверия решения.

Процесс исследования начался с описания и полевых изысканий, в процессе которых 
была проведена быстрая оценка окружающей среды с целью идентификации 
потенциальных воздействий.

2. Описание проекта

2.1. Исходные данные и потребности проекта

Планируемый Логистический Центр(ЛЦ) входит в рамки транспортных коридоров 
Европа - Центральная Азия (TRACECA), поэтому он будет способствовать росту 
торговли и отгрузки товаров между странами TRACECA. По данному проекту ЕС 
установлен наиболее подходящий вид ЛЦ, отвечающий потребностям TRACECA, 
включая его обоснованное место расположения для Кыргызстана. Кроме того, по 
проекту готовится технико-экономическое обоснование вместе с Предварительной 
ОВОС для четырех дополнительных ЛЦ в Таджикистане, Узбекистане, Казахстане и 
Туркменистане.

В целом по проекту ЕС принято решение о выборе места расположения в Кыргызстане, 
которое не является обязательным в рамках данной ПОВОС.
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2.2. Место расположения проекта

Территория работ по проекту находится в южной части страны - к северу от города Ош 
(координаты - 40°3T48"N 72°48'0|'Е''). Это около двух часов лета из столицы до города 
Ош. Город расположен на границе Ферганской долины у северного подножия Кичи- 
Алайской гряды более 1000 м над уровнем моря.

Общая площадь, затрагиваемая при развертывании Центра Логистики, составляет 
около 3 гектара (30000 кв.м). На этапе строительства также выделяется территория для 
хранения строительных материалов и оборудования, рабочего городка, временных 
офисов строительной компании и прочей инфраструктуры.

•V

Географическое место расположения ЛЦ представлено на Рисунке 1.

Как и планируется, участок ЛЦ будет подключен к системе водоснабжения, 
электрической сети и дренажной системе за счет расширения существующей 
инфраструктуры и установки новой трансформаторной подстанции. Доступ к 
автомобильной и железной дорогам обеспечивается по действующим соединениям. 
Примерное расположение ЛЦ в городе Ош показано на Рисунке 2 (см. ниже).
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Рисунок 1. Географическое расположение ЛЦ в городе Ош
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2.3. Описание схемы логистического центра

Генеральный план Логистического Центра включает в себя строительство следующих 
зданий.

1. 2 одноэтажных складских помещения Класса А"I, максимальная высота каждого 
10 м площадью 3000 кв.м.; для хранения смешанных или опасных грузов.

2. 2 одноэтажных складских помещения класса А, максимальная высота каждого 10 
м площадью; для хранения скоропортящихся грузов.

3. Контейнерный склад мощностью 500 двадцатифутовых контейнеров (15 или 30 
кв. М на один контейнер).

4. Мастерская технического обслуживания.

К другим строящимся участкам и установкам относятся:

• 50 двухместных комнат на втором этаже (бюро регистрации & кафе/бар/ресторан 
на первом этаже) 2-этажного отдельно стоящего здания

• кафе/бар/ресторан на 50 мест на первом этаже с примыкающим бюро 
регистрации

• Бензозаправочная станция с топливными отсеками (8 колонок) для 
грузовых/легковых автомобилей и прилегающей автомойкой

• Небольшая торговая точка на территории бензозаправочной станции

• Отдельная охраняемая парковка для грузовых (и легковых) автомобилей 
вместимостью 150 грузовых/легковых автомобилей

• Территория, выделенная для других складских помещений и участков под аренду 
и/или сдачу в наем

• Доступ к участку и презентация

• Очистительные сооружения завода

• Территория, выделенная под дальнейший рост и расширение

3. Политические, юридические и административные структуры

В данной главе представлен обзор политических/юридических структур, а также 
инструкций по оценке окружающей среды Кыргызстана, которые применимы к 
предлагаемому ЛЦ. Общее руководство взято из Предписания ОВОС ЕС 85/337/ЕЕС и 
поправки к нему 97/11. согласно требованиям планируемый ЛЦ должен 
соответствовать всем действующим государственным и международным 
экологическим и социально-экономическим политикам / принципам.

1 Одноэтажное здание, многослойные панели прямоугольной формы; Высота потолка >9 метров; гладкий бетонный 
пол, противопылевое покрытие, нагрузка >5 тонн/м2; Хороший доступ к транспортным маршрутам, главным 
магистральным путям; Полный набор коммун & услуг; современное высококачественное оборудование; система 
контроля запасов; система отопления/вентиляции; температурный контроль; многоуровневая система хранения; 24 ч 
охрана, видео наблюдение; офисы
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3.1. Политики страны и административные структуры

Промежуточные этапы проекта ЛЦ будут спроектированы, построены и введены в 
эксплуатацию в соответствии со следующими юридическими и законодательных 
требований, кредитной политики и принципов:

■ Национальное законодательство
■ Международные конвенции, действующие в Кыргызстане
■ Политики, стандарты и инструкции ЕС

В данном разделе ОВОС обсуждается их значимость для проекта. Национальное 
законодательство в области охраны окружающей среды и план действий описан в 
первоначальном виде. К ним относятся специфические аспекты политики и 
законодательства, касающиеся оценки воздействия на окружающую среду. За ними 
следует краткое изложение законодательства в области охраны окружающей среды, 
международных соглашений и конвенций, которые подписаны Кыргызстан ом (или те, 
которые находятся на стадии рассмотрения), и региональное сотрудничество в форме 
трансграничных соглашений в отношении стихийных бедствий. Эта глава завершается 
описанием международного финансового института (ЕС) и политик по обеспечению 
безопасности, относящихся к проекту.

Правовая структура

Национальная политика в области окружающей среды

Ближайшие цели политики в области окружающей среды были выработаны в 
Национальном плане мероприятий по охране окружающей среды (НПМООС) для 
Киргизской Республики, который был одобрен в 1995 году на период 1995-1997. В нем 
содержится направляющая политика по ключевым экологическим проблемам, с 
которыми сталкиваются в стране:

• Неэффективное управление водными ресурсами
■ Деградация земель, главным образом, вследствие выбивания пастбищ
■ Использование лесных ресурсов выше уровня их естественного 

восстановления
■ Угроза необратимой потери биологического разнообразия
■ Неэффективная практика добычи и переработка.

В соответствии с НПМООС аннулированные Кыргызстан ом цели должны обеспечить 
непрерывный экономический рост и снизить уровень бедности. Защита окружающей 
среды рассматривается и как инструмент, и как условие для достижения главных 
целей.

Совсем недавно для работы были определены следующие приоритетные направления 
в области окружающей среды:

I
■ Снижение загрязненности воздуха в городах
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Более эффективное и экономичное использование водных ресурсов 

Улучшение очистки сточных вод 

Защита пахотных земель от деградации
Создание системы непрерывного использования растительных ресурсов, 
включая леса
Обновление данных Красной Книги
Расширение системы особо охраняемых участков и биосферных заповедников
Реабилитация и обеспечение безопасности мет захоронения радиоактивных 
отходов
Контроль производства, переработки, транспортировки и утилизации токсичных 
отходов
Регистрация вредных веществ
Улучшение системы мониторинга окружающей среды.

■V

Основное направление экологической политики в Кыргызстане нацелено на 
обеспечение экологической безопасности страны посредством принятия системы 
принципов и приоритетов, определяющих внешнюю и внутреннюю политику, 
юридические и экономические механизмы, направленные на защиту и сбережение 
природы.

Двигаясь в направлении достижения этой цели, Кыргызстан ом был принят ряд 
документов стратегической политики. Это следующие документы: Концепция
экологической безопасности (1997), Национальная стратегия устойчивого 
человеческого развития (1997), Механизм комплексного развития Кыргызской 
Республики до (CDF), и Национальная стратегия снижения уровня бедности (NSPA) до 
2005.

Кроме того, являясь страной с горными экосистемами, все больше и больше язвимыми 
в отношении техногенных воздействий, Кыргызская Республика инициировала в 
Организации Объединенных наций объявление 2002 года международным годом 
защиты горных вершин годом. В результате в городе Бишкеке, столице Кыргызстана в 
2002 году прошел Глобальный Саммит по вопросам охраны горных районов.

Национальное законодательство в области окружающей среды

Национальное законодательство в области окружающей среды, применимое к проекту, 
состоит из следующих источников права, перечисленных по иерархии в соответствии с 
Конституцией и другими законами Кыргызстана:

■ Конституция Кыргызстана
■ Законы, международные договора и указы Президента
■ Правительственное регулирование
■ Приказы и постановления министерств

■ Положения и решения регулятивных органов местной администрации (местные 
кенеше).
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Конституция и основные законы в области окружающей среды, постановления 
относящиеся к проекту, рассматриваются ниже.

Конституция Кыргызской Республики
Новая Конституция страны была принята в июне 2010 года. Это основной юридический 
документ, который гарантирует права граждан. Статья 12 предусматривает, что земля, 
ее недра, воздух, воды, космическое пространство, жизнь растений и живая природа, а 
также другие природные ресурсы принадлежат государству, и государство гарантирует 
их эффективное использование на благо народа Киргизской Республики». Далее 
статья 12 дает определение, что в Кыргызской Республике признается разнообразие 
форм собственности. Конституция имеет наивысшие юридические полномочия.

Конституция Кыргызстана открыто говорит о вопросах окружающей среды и 
определяет юридический механизм, который гарантирует процесс медицинской 
консультации населения в связи с экологической обстановкой. Конституция 
устанавливает основные правила защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Конституция устанавливает фундаментальное право личности на благоприятную и 
здоровую среду и компенсацию ущерба, наносимого здоровью и собственности в 
результате использования природных ресурсов. Право уравновешивается 
обязанностью каждого гражданина бережно использовать окружающую среду, 
природные ресурсы и исторические памятники. Конституция не предоставляет 
гражданам право на информацию в области экологии; хотя оно включено в закон об 
охране окружающей среды 1999 года и другие специализированные законы (см. ниже).
Законодательство в области окружающей среды

Законы, нормы и правила в области окружающие среды в Кыргызской Республике в 
основном заимствованы из бывшего Советского Союза. С момента обретения 
независимости в 1991 году, всесторонняя законодательная реформа привнесла более 
подходящий ориентированный на рыночные отношения механизм защиты 
окружающей среды. В последствие законодательство Кыргызстана по окружающей 
среде было в значительной степени пересмотрено.

Краткое описание основных законодательных актов представлено ниже.

Общее законодательство в области окружающей среды

Закон о защите окружающей среды 1999. Закон о защите окружающей среды 1999 
года был подписан Президентом Кыргызской Республики 16 июня 1999 года и 
превалирует над законом 1991 года. Этот закон провозглашает национальную 
политику и регулирует юридические отношения в области защиты окружающей среды 
и природопользования.

Закон о горных районах 2002 (поправка #194 от 10 августа 2003 г.). Цель данного 
закона - создание социально-экономической и юридической базы для устойчивого 
развития горных районов Киргизской Республики, сохранения и рационального 
использования природных ресурсов, исторического, культурного и архитектурного 
наследия. Закон обеспечивает почву для регулирования деятельности человека в 
горных районах.
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Чрезвычайные ситуации

Закон о защите населения и районов от природных и техногенных 
(искусственных) чрезвычайных ситуаций 2000 года. К целям данного закона 
относятся 1) предотвращение инициации и развития чрезвычайных ситуаций; 2) 
уменьшение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций; 3) смягчение чрезвычайных 
ситуаций. Чрезвычайная ситуация означает “ситуацию, возникшую на определенной 
территории в результате опасного природного или техногенного феномена, 
несчастного случая, катастрофы или стихийного бедствия, которые могут привести к 
смертельному исходу, нанесению вреда здоровью, неблагоприятным экологическим 
воздействиям, экономическим убыткам и нарушению жизнедеятельности людей.”

Оценка окружающей среды

Закон о проведении экологической экспертизы (Государственная экологическая 
экспертиза) 1999. Закон об экологической экспертизе 1999 г. был подписан 16 июня 
1999 г. с целью регулирования юридических отношений в области экологической 
экспертизы (экологическая экспертиза) и предотвращения негативных экологических 
последствий, возникающих вследствие экономической деятельности. Термин 
"экологическая экспертиза" определен как "идентификация экологических рисков и 
опасностей, которые могут иметь место в результате предлагаемой деятельности, 
прямо или косвенно влияющей на состояние окружающей среды и природных 
ресурсов." Процедура воздействия на окружающую среду в результате предлагаемой 
деятельности называется ОВОС (Оценка воздействии на окружающую среду).

Качество воздуха

Закон об охране атмосферы 1999 (поправка от 24 июня 2003 г.). Этот закон об 
охране атмосферы был подписан в порядке оформления в качестве закона вместе с 
рядом других важных законов в области охраны окружающей среды 12 июня 1999 
года, вместо закона об охране атмосферы от 1981. Новый закон направлен на 
регулирование юридических отношений в области защиты атмосферы. Этот закон 
устанавливает два типа стандартов качества воздуха (Раздел II): Предельно 
допустимая концентрация (ПДК) загрязняющих веществ, микроорганизмов и других 
биологических веществ в атмосфере; и Предельно Допустимый Уровень (ПДУ) 
акустического, электромагнитного, ионизирующего и других физических воздействий 
на атмосферу. В Разделе IV закона изложены требования к выбросам загрязняющих 
веществ из стационарных источников, а в Разделе V - из передвижных. Политика 
мониторинга и проведения проверок состояния атмосферы изложены в Разделе IX.

Биологические ресурсы

Закон об областях биосферы 1999. Этот закон устанавливает правила создания и 
эксплуатации областей биосферы. Областями биосферы являются водная и/или 
наземная экологические системы, обеспечивающие стабильный баланс разнообразия 
форм жизни, экономического развития и защиты культурных ценностей. Области 
биосферы имеют статус особо охраняемых территорий на национальном уровне.

Закон об особо охраняемых природных территориях 1994. Особо охраняемые 
природные территории регулируются в соответствии с законом #1562 от 28 мая 1994
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года. В соответствии с этим законом существует шесть категорий охраняемых 
областей: государственные природные заповедники (заповедники) - охрана природы 
является приоритетным направлением, экономическая деятельность запрещена; 
государственные национальные парки (природные национальные парки) - охрана 
природы и места отдыха являются приоритетными направлениями с определенными 
различными зонами управления; государственные специализированные заповедники 
(заказники)
первоочередной задачей, подразделяемой на пять подкатегорий: (комплексные, 
зоологические, ботанические, лесные и гидрогеологические заказники). Эти 
территории имеют национальное или местное значение, создаваемые в течение 10 
или более лет, или же максимально в течение 5 лет, соответственно; Объекты 
природного наследия - как государственной, так частной собственности - список 
утвержден Правительством; ботанические и зоологические сады и дендрологические 
парки; территории, незатронутые деятельностью человека с целью укрепления 
здоровья населения - список областей минеральных источников, лечебных грязей, 
значимых рельефов местности утвержден Правительством.

охрана определенных особей или мест их обитания является

|

Кодекс лесозаготовок 1999. Этот кодекс определяет юридические правила 
эффективного использования, охраны, сбережения и возобновления лесов, и 
строительства их экологических и природных возможностей. Все леса и земли, 
являющиеся частной, всенародной и совместной собственностью и предназначенные 
для нужд лесной промышленности, составляют Лесной Фонд Киргизской Республики. 
Земли, покрытые лесами, а также не покрытые лесами, но выделенные под 
лесопромышленный комплекс, считаются землями лесного фонда. Сюда относятся 
леса, лесопосадки, лесопитомники, вырубленные лесосеки и расчищенные участки, а 
также нелесные земли, расчищенные при строительстве дорог, трубопроводов, линии 
электропередачи и т.д.

Закон о животном мире 1999. Животный мир юридически является собственностью 
Киргизской Республики; он служит существенным элементом природы и важным 
регулирующими и стабилизирующим компонентом биосферы; закон требует, чтобы он 
охранялся и эффективно использовался с целью удовлетворения материальных и 
духовных потребностей киргизского народа. Настоящий закон устанавливает правила 
защиты, использования и репродукции видов животных, например, при 
проектировании и строительстве аэропортов, железных дорог, магистралей, каналов, 
дамб и т.д., следует принимать меры по сохранению миграционных путей и мест 
обитания животных, учитывая участки их размножения и зимовья.

Закон об охране и использовании растительного мира 2001 (поправка # 114 от 24
июня 2003 г.). Этот закон устанавливает юридические отношения, обеспечивающие 
эффективную защиту, рациональное использование и восстановление растительных 
ресурсов.
Качество воды

Закон о воде 1994. Главная цель водного законодательства Кыргызской Республики - 
регулирование взаимоотношений в области использования и охраны водных ресурсов, 
предотвращение экологически вредных воздействий на водные пространства и

усиливаяводохозяйственные сооружения, и улучшение 
взаимоотношения в области водных режимов.

их состояния

Закон о питьевой воде 1999. Данный закон регулирует, среди прочих аспектов, 
подачу и качество питьевой воды.
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Отходы и радиация

Закон о радиационной безопасности населения 1999. Этот закон определяет 
юридические взаимоотношения в области радиационной безопасности людей и 
охраны окружающей среды от неблагоприятного воздействия ионизирующего 
облучения. Определены четыре основных принципа радиационной безопасности: 1) 
Допустимые значения: индивидуальные дозы облучения от всех источников
ионизирующей радиации не должны превышать допустимых уровней; 2) Обоснование: 
запрет на все виды деятельности по использованию источников ионизирующей 
радиации при условии, что компенсационные выплаты не превышают вреда от такой 
деятельности; 3) оптимизация: при использовании источников ионизирующей
радиации дозы и количество людей, подвергаемых облучению, должны находится на 
максимально низком уровне; 4) Гласность: люди должны иметь свободный доступ к 
информации о наличии ионизирующей радиации по соседству с ними и об аварийных 
ситуациях с радиоактивными материалами. Разделы II и III регулируют вопросы 
государственного контроля над радиоактивной безопасностью и полномочия 
государственных структур в области радиационной безопасности. Раздел V 
обуславливает права физических и юридических лиц на получение информации в 
области радиационной безопасности.

„>

Закон о прудах-отходниках и свалках 2001. Этот закон нацелен на обеспечение 
охраны окружающей среды и настоящих и будущих поколений от прудов отходников и 
свалок отходов. Раздел III закона предполагает государственную инвентаризацию всех 
прудов отходников и свалок отходов, расположенных на территории Кыргызстана. В 
настоящее время имеется более 50 прудов-отходников, содержащих боле 100 
миллионов кубических метров радиоактивных и токсичных отходов.

Закон об отходах производства и потребления 2001. Данный закон регулирует 
юридические взаимоотношения, возникающие в результате образования, сбора, 
хранения, использования, нейтрализации, транспортировки и захоронения отходов 
производства и потребления. Радиоактивные отходы, загрязнение воздуха и воды 
регулируются другими законами.

I

Исторические и культурные ценности

Закон о защите исторического и культурного наследия 1999. Культурные ресурсы 
в Кыргызстане регулируются в соответствии с законом о защите исторического и 
культурного наследия (26 июля 1999, # 91) под руководством Министерства 
образования, науки и культуры. Исторические и культурные памятники подлежат 
государственной регистрации. Существует список памятников международного, 
национального и местного значения. В документе, озаглавленном Концепция развития 
и сохранения культуры и искусства (Маданият), 1997-2000, указано, что в Кыргызстане 
приблизительно 5,000 исторических памятников. Их них приблизительно 1,300 
зарегистрировано, а 800 находятся под защитой государства.

Государственная экологическая экспертиза

Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ) или государственная экологическая 
рецензия (ГЭР) представляет собой экспертную оценку материалов, предоставленных 
в уполномоченные органы для реализации проекта. Целью ГЭЭ является оценка

16
Проект, финансируемый ЕС, под руководством консорциума, состоящего из следующих компаний:

IR-D İLf ITALFERRSAFEGE
Consulting Engineers

У) RINA INDUSTRY



; тисе cı
* * * *
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

EuropeAid/125727/C/SER/MULTI
Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

воздействий намеченного проекта на окружающую среду. Результат ГЭР выражается в 
отрицательном или положительном решении по проекту.

В Разделе IV (Требования к состоянию окружающей среды для экономической и 
других видов деятельности) закона об охране окружающей среды 1999 и закона об 
экологической экспертизе 1999 (государственная экологическая рецензия) говорится, 
что финансирование или реализация проекта, который может иметь потенциально 
неблагоприятное воздействие на окружающую среду, запрещены до получения 
разрешения от государственной экологической экспертной комиссии.

Экологическая рецензия проводится в соответствии с процедурой, утвержденной 
уполномоченным государственным органом по экологической экспертизе.

Инструкция 1997года о проведении государственной экологической экспертизы для 
предпроектов, проектов и прочих материалов в Кыргызской Республике содержит 
требования относительно того, какую информацию необходимо предоставить для 
государственной экологической экспертизы и организацию структур, осуществляющих 
экологическую экспертизу.

Для ГЭР необходим обширный список документов. Сюда входят все виды 
планируемой и предпроектной документации, проекты экологической и других 
программ, концепции, генеральные планы по секторам экономики, планы развития 
города и области, технико-экономические обоснования и проекты по реконструкции, 
развитию, переоборудованию, выводу из эксплуатации, проекты международных 
договоров, контрактов и соглашений, касающихся использования минеральных 
ресурсов, и т.д.
Для проведения государственной экологической экспертизы сторона, представляющая 
проект, должна предоставить следующую документацию

■ Материалы, охватывающие экологическую оценку экономической деятельности
• Разрешения соответствующих государственных инстанций и местной 

администрации
■ Отчет о государственной экологической рецензии (если проводили).
■ Государственная экологическая рецензия проекта 

экспертной комиссии, создаваемой уполномоченным органом по экологической 
экспертизе.

ответственность

Экспертная комиссия привлекает специалистов уполномоченного органа и экспертов с 
частичной занятостью, включая и из организаций по охране окружающей среды за 
исключением лиц, представляющих проект, или разработчиков.

Длительность ГЭР определяется сложностью проекта, но не должна превышать трех 
месяцев с момента предоставления необходимой документации и оплаты 
комиссионных сборов.

Участие общественности

Закон о вступлении Кыргызской Республики в Конвенцию о доступе к информации, 
участии общественности и доступе к юстиции по экологическим вопросам ЕЭК ООН 
2001 (Орхуской конвенции и законов об охране окружающей среды и экологической
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экспертизе 1999 года) обеспечивает законодательный механизм участия 
общественности в принятии решений по экологическим вопросам.

Общественная экологическая экспертиза организуется и проводится по инициативе 
граждан, местной администрации и общественных ассоциаций, зарегистрированных в 
соответствии с процедурой, установленной киргизским законодательством. 
Общественная экологическая экспертиза может быть организована независимо от 
государственной экологической экспертизы.

■:

Инициаторы общественной экологической экспертизы должны направить 
предварительное письменное уведомление в местные органы администрации и 
муниципальные советы о проведении общественной экологической экспертизы. 
Заключение общественной экологической экспертизы направляется в организацию, 
осуществляющую государственную экологическую экспертизу, а также в органы, 
принимающие решение относительно реализации проекта, по которому производится 
оценка.

Заключение общественной экологической экспертизы носит рекомендательный 
характер. Оно может быть опубликовано в средствах массовой информации и быть 
передано в местные органы государственной администрации и муниципальные 
советы, инициаторам проекта, разработчикам и другим участникам.

Международные соглашения и конвенции

Приоритеты Кыргызстана в международном сотрудничестве связаны с наиболее 
срочными экологическими проблемами:

■ Обеспечение безопасной реабилитации ядерных отходов
■ Усиление системы мониторинга и контроля загрязненности
■ Борьба с опустыниванием и деградацией земель

■ Улучшение распределения водных ресурсов между соседними государствами

После обретения независимости в 1991 году Кыргызская Республика 
продемонстрировала обязательство в области расширения международного 
сотрудничества по охране окружающей среды, рационального использования 
природных ресурсов и решению трансграничных вопросов, особенно разделение 
водных ресурсов (см. ниже).

Международные соглашения и конвенции, относящиеся к проекту, частью которого 
является Кыргызстан 
перечислены в Таблице 1. Кыргызская Республика подписала 11 международных 
конвенций в области охраны окружающей среды.

(или по которому и состоялись активные дискуссии),
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Талица 1: Международные соглашения и конвенции, относящиеся к проекту

Конвенция/Соглашение/Протокол Статус в Кыргызстане :
•• -•

Базельское Ратифицировано: 
экологической программе ООН Кыргызская 
Республика присоединилась к протоколу 
13/8/96)

18/1/96 (согласносоглашение о
трансграничном перемещении 
опасных отходов и их утилизации «.

Соглашение ООН (в Рио) о 
биологическом разнообразии

Ратифицировано: 26/7/96 (в соответствии с 
данными
Республика присоединилась 6/8/96)

Кыргызскаясекретариата

Конвенция о судоходных водных путях 
международного значения

Согласно официальным документам ООН 
Кыргызская Республика на принимала 
участие в голосовании за/против конвенции, 
ее также не было среди воздержавшихся или 
других присутствующих с правом голоса в 
Генеральной Ассамблее ОНН 21/5/9________

Соглашение ООН о борьбе с 
опустыниванием

Присоединилась к соглашению 21/7/99 (по 
данным секретариата Кыргызская Республика 
ратифицировала соглашениеоп 19/12/97 и 
присоединилась к нему 19/9/971.____________

Рамочная конвенция 
изменении климата

ООН об Присоединилась 14/1/00 (25/5/00 по данным 
секретариата

Киотский протокол 
конвенция ООН об изменении климата

Закон о ратификации #9 от 15 января 2003рамочная

Конвенция 
территориях, 
международное значение, особенно в

обитаний

заболоченных В настоящее время находится на стадии 
пересмотра. Список водных и заболоченных 
ресурсов
включает среди прочего и озеро Иссык-Куль.

о
имеющих

международной значимости
качестве мест
водоплавающих птиц (Рамсар)

Роттердамская конвенция ОНН о
предварительной 

относительно

Пописана 11/8/99; ратифицирована, и закон 
подписан 15/1/00, опубликована 26/1/00; по 
данным секретариата 25/5/00.

процедуре 
договоренности 
международной торговли химическими 
веществами и пестицидами

Венская конвенция об охране 
озонового слоя

Присоединилась 15/1/00; по данным 
секретариата 31/5/00.

Монреальский протокол о веществах, 
истощающих озоновый слой (и его 
лондонские 
поправки)

Присоединилась 15/1/00; по данным 
секретариата 31/5/00.

и копенгагенские
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5
Парижская конвенция об охране 
мирового культурного и природного 
наследия

Присоединилась 10/6/95; по данным 
секретариата 3/7/95.

Женевская конвенция о долгосрочной 
трансграничной 
воздуха

Присоединилась 14/1/00; по данным 
секретариата 25/5/00.загрязненности

Протокол конвенции 1979 года о 
долгосрочной 
загрязненности воздуха

Принята 14/1/00
трансграничной

Конвенция о трансграничной оценке 
воздействия на окружающую среду

Принята 14/1/00

Орхуская конвенция об оценке 
информации 
общественности в принятии решений и 
доступе к юстиции по экологическим 
вопросам_________________________

Принята 14/1/00
и участии

Стокгольская конвенция о стойких
загрязняющих

Принята 16/5/02
органических
веществах

Региональное сотрудничество

Дополнительно к международным конвенциям/соглашениям, ратифицированным 
Киргизской Республикой, есть множество международных соглашений по центрально- 
азиатскому региону относительно сотрудничества в области управления и сохранения 
природных ресурсов, а также затрагивающих трансграничные вопросы стихийных 
бедствий, включая отходы урановых шахт и международные водные ресурсы. 
Наиболее затрагивающие интересы проекта следующие:

■ Соглашение между правительством Киргизской Республики, правительством 
Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан по 
использованию водных и энергетических ресурсов бассейна реки Сырдарья 
(подписано в г. Бишкек, 17 марта 1998 г.). В нем рассматриваются вопросы 
сотрудничества в области сокращения неблагоприятных последствий от 
весенних паводковых вод, селей и других стихийных бедствий.

■ Соглашение между правительством Киргизской Республики, правительством 
Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан об охране 
окружающей среды и рациональном управлении и сохранении природы 
(подписано в г. Бишкек 17 марта 1998 г.)

Кыргызстан
странами СНГ о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, целью которого является облегчение трансграничного сотрудничества по 
предотвращению и реагированию при чрезвычайных ситуациях посредством 
координационной политики и совместном участии в технических международных 
программах. Сюда относится, например, сотрудничество и взаимодействие в 
исследовании землетрясений и предсказание сейсмической опасности.

также является членом межгосударственного соглашения между
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Дополнительно к межправительственным, двусторонним и взаимным соглашениям с 
соседствующими странами-членами СНГ (Казахстан, Таджикистан и Узбекистан), 
продолжается сотрудничество международными финансовыми агентствами, 
западными правительствами и другими донорами / организациями, занимающимися 
оказанием помощи, по проектам с целью оказания поддержки в обеспечении 
готовности к стихийным бедствиям и устойчивого развития. К ним относятся 
Всемирный банк, Tacis, ПРООН, ЮНЕП, АБР, ГПЗОС, ЕБРР и правительства 
Финляндии, Германии, Японии и Швейцарии, а также другие организации.

Административная структура

Кыргызская Республика является централизованным государством, поделенным на 
семь областей (регионов) плюс муниципальный район г. Бишкека, столицы. Каждая 
область состоит из нескольких районов и городов, напрямую подчиняющихся этой 
области. В каждой из областей есть региональные советы, но основная 
исполнительная власть представлена главой областной администрации, которая 
назначается на должность центральным правительством.

120 членов Джогорку Кенеш (Верховного Совета) представляют законодательную 
власть и составляют одну палату.

Открыто избираемый Президент Республики является главой государства и 
главнокомандующим вооруженных сил. Он назначает и освобождает от должности 
Премьер Министра (подлежит утверждению законодательной властью), назначает 
других членов Правительства, а также глав административных управлений и других 
ведущих государственных постов, и играет решающую роль в законодательном 
процессе.

Президент имеет право утверждать регулятивные декреты, имеющие силу закона и 
носящие общенародный характер. Международные соглашения, подписанные 
Президентом и ратифицированные Парламентом, являются частью законодательства 
страны. Они не имеют превосходства над национальными законами. Постановления 
правительства предназначены для введения законов в действие (включая 
международные соглашения) и президентских указов. Министры и агентства 
принимают приказы и декреты в соответствии со своими мандатами. Президент может 
приостановить и отменить постановления правительства или министерств.

i

В контексте экологической политики Президент имеет особое полномочие по 
установлению правил природопользования, определения и объявления зон 
экологических бедствий и катастроф, а также процедур сбора и использования фондов 
защиты окружающей среды.

Исполнительную власть центрального Правительства возглавляет Премьер-Министр и 
Первый Вице Премьер-Министр. Три других Вице Премьер Министра отвечают за 
промышленные, социальные и сельскохозяйственные (включая экологию) политики и 
надзор за работой соответствующих министерств и национальных агентств.
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Институты по охране окружающей среды

4
Начиная с самого высокого правительственного уровня, Джогорку Кенеш (Парламента) 
и до Комиссии по вопросам сельского хозяйства и окружающей среды возложена 
ответственность за:

■ Определение общего механизма политики по охране природы
■ Разработку и утверждение законов и постановлений
■ Утверждение предложений правительства по введению сборов за пользование 

ресурсами и налогов.

-•

•»

Ряд обязанностей по охране окружающей среды делегирован Администрации 
Президента. Президент имеет полномочия:

■ Устанавливать особые правила и решения по использованию природных 
ресурсов

■ Определять и оглашать границы и статус зон экологических бедствий и 
катастроф

■ Утверждать процедуры сбора использования фондов по охране окружающей 
среды.

I Президент также несет ответственность за подписание всех законов, утвержденных 
Джогорку Кенеш и за проведение международных переговоров, а также подписание 
международных конвенций и соглашений, и представление их для ратификации 
Парламентом.

Ниже перечислены институты, отвечающие за вопросы охраны окружающей среды.

.. Ключевым правительственным институтом, отвечающим за установление и 
выполнение экологической политики и руководства в Кыргызстане, является 
Государственное Агентство по охране окружающей седы и управлению лесными 
хозяйствами (ГАООС&УЛХ).

В соответствии с предписаниями закона ГАООС&УЛХ является правительственной 
структурой в области экологической и промышленной безопасности. Его основными 
целями и задачами являются:

■ Ведение государственного контроля над охраной окружающей среды, 
разработкой и реализацией всеобщей политики в области охраны окружающей 
среды и природопользования;

■ Контроль и лицензирование в области промышленной безопасности, 
экономической деятельности и разработки месторождений.

■

Центральный офис ГАООС&УЛХ расположен в г. Бишкеке, имеются семь 
региональных филиалов (один в каждой области, т.е. Джалал-Абад, Иссык-Куль, 
Нарын, Ош, Талас, Чуй, Баткен и один в городе Бишкеке).
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Другие правительственные структуры, отвечающие за охрану окружающей 
среды

Ниже приведено краткое описание других правительственных институтов, отвечающих 
за вопросы охраны окружающей среды.

Министерство по чрезвычайным ситуациям несет ответственность за мониторинг и 
прогнозирование возникновения аварийных природных и техногенных катастроф и 
явлений, и своевременную защиту местного населения от перечисленных факторов 
риска, особенно в горных районах.
Государственное управление гидрометеорологии ("Гидромет") относится к 
Министерству по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Кроме оказания метеорологических 
услуг, оно также осуществляет мониторинг химической и радиоактивной 
загрязненности воздуха, воды и почвы, а также состояние снежных лавин в горах. 
Национальный комитет по статистике осуществляет сбор всех данных мониторинга 
состояния окружающей среды, получаемых от Гидромет.
Министерство здравоохранения ведет контроль стандартов по охране здоровья, 
концентраций токсичных веществ в воздухе, воде и пищевых продуктах, и 
обеспечивает защиту общественности от неблагоприятных воздействий токсичных и 
вредных веществ в воздухе, почве и воде, а также от утилизации и хранения отходов. 
Государственная Санитарно-эпидемиологическая станция (при Министерстве 
здравоохранения) основана по указу Правительства No. 229 от 29 мая 1997 года. Ее 
основной круг обязанностей 
эпидемиологических мер, направленных на предотвращение и устранение загрязнений 
окружающей среды, улучшение условий труда, благополучие и восстановление сил 
населения, предотвращение и снижение уровня заболеваемости.
Министерство природных ресурсов, к которому относятся бывшее подразделения 
Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам, Управление 
картографии, Сельские и муниципальные управления водоснабжения (бывшее 
управление водных ресурсов, которое составляло часть Министерства сельского 
хозяйства и водных ресурсов). Оно регулирует использование водных ресурсов 
страны и отвечает за проектирование, строительство и эксплуатацию всей 
несельскохозяйственной ирригационной инфраструктуры. Управление ирригации 
(УИ) при УВР несет ответственность за все аспекты заполнения и распределения 
ирригационных вод, и их поставку к земельным наделам. Оно также принимает 
участие в официальных переговорах с организациями-партнерами в соседних странах, 
в контексте Соглашения о разделе водных ресурсов. К КВД также относится Научно- 
исследовательский институт ирригации (НИИИ), Институт “Гипрозем”, 
Земельный надзор и отвечает за проведение политики Правительства в области 
природных ресурсов. В его ключевые функции входит проведение национальных 
геологических исследований, администрирование сектора полезных ископаемых 
(лицензирование и разведка) и охрана национальных полезных ископаемых. В данном 
контексте существует программа уровней исследования загрязняющих веществ в 
почве и грунтовых водах.
Местные администрации по защите окружающей среды и лесного хозяйства -
они находятся под управлением семи областных и центрального управления 
ГАООС&УЛХ. Хотя они и являются подразделениями ГАООС&УЛХ и подчиняются 
директору, местные комитеты также подотчетны губернаторам области.

!

проведение санитарных, гигиенических и анти

!
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Требования для оценки окружающей среды

Требования Кыргызской Республики

Политики Кыргызской Республики в области охраны окружающей среды 
зафиксирована в Национальном плане действий по охране окружающей среды 
(НПДООС) 1995 года, в котором эффективно охарактеризована эволюция развития 
законов и постановлений государства в области охраны окружающей среды. Двумя 
основными важными компонентами законодательства являются Закон об охране 
окружающей среды (No. 53 от 16 июня 1999 г.) и Закон об экологической экспертной 
оценке (No. 54 от 16 июня 1999 года).

i ■

Закон об охране окружающей среды требует, чтобы в процессе проектирования, 
размещения, строительства, реконструкции, ввода в эксплуатацию сооружений и 
другой деятельности, оказывающей прямое или косвенное воздействие на 
окружающую среду, были идентифицированы и приняты меры по охране, 
использованию и восстановлению окружающей среды и природных ресурсов “в 
соответствии с экологическими нормами". Закон также требует подготовку Оценки 
воздействий на окружающую среду (ОВОС) для планируемой деятельности (Статья
17).

Закон об экологической экспертной оценке гласит, что ОВОС означает 
идентификацию, анализы, оценку и учитывает возможные воздействия опытно
конструкторских работ (Статья 1). Статья 10 определяет виды деятельности, для 
которых требуется проведение ОВОС, и процесс для инициатора проекта по 
проведению ОВОС.

К видам деятельности, для которых требуется проведение ОВОС, относятся:
■ Концепции, программы и планы для секторов экономики и территориального 

социально-экономического развития;
■ Планы для комплексного использования и/или охраны природных ресурсов;
■ Генеральные планы городов и поселений, а также других городских построек; и 

новое

(

• Любое реконструкция,
переоборудование действующих хозяйственных организаций или других 
предприятий, которые, вероятно, оказывают воздействие на окружающую

строительство, расширение или

среду.i

В соответствии с временной инструкцией о процедуре проведения оценки воздействия 
на окружающую среду планируемой экономической и других видов деятельности 
(Инструкция 1) в подготовленной документации должен быть отражен полный объем 
проекта. Чтобы обеспечить соответствие указанным требованиям ОВОС с целью 
обеспечения взаимосвязи между отчетами ОВОС, необходима консультация по 
инструкции о процедуре проведения оценки воздействия на окружающую среду 
планируемой деятельности (Инструкция 2). (Инструкция 1 
Министерством охраны окружающей среды Кыргызской Республики (27 июня 1997 г.) и 
Инструкция 2 - No. 386 зарегистрирована Министерством Юстиции (04 июля 1997 г.):

■ Описание проекта или планируемой деятельности;

■ Возможные альтернативы проекта или планируемой деятельности;

г

утверждена

I—)
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■ Описание существующего состояния окружающей среды;
■ Виды и степень воздействия на окружающую среду и население;
■ Прогноз каких-либо возможных изменений в борьбе с загрязнением 

окружающей среды;
■ Описание социально-экономических и экологических последствий; и
■ Действия по предотвращению ущерба, наносимого окружающей среде, или 

смягчению уровня экологического риска.

i

П
i После подготовки ОВОС просматривается уполномоченным правительственным 

органом в отношении обеспечения защиты окружающей среды2 согласно инструкции о 
процедуре проведения государственной экологической экспертизы материалов и 
документации3, в которой описывается, что необходимо представить на рассмотрение 
государственным органам ОВОС. Следует отметить, что Инструкция 2 разработана в 
соответствии с положениями международной конвенции по оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничных областях и содержит определение:

■ Объема заявки на проведение ОВОС;
■ Организации и процедуры для проведения ОВОС;
■ Областей ответственности и обязательств сторон ОВОС;
■ Регистрации результатов ОВОС; и
■ Процедуры общественного слушания.

t
j

В завершении ОВОС должна содержать заключение по экологическим последствиям 
проекта или планируемой деятельности и гарантии принятия мер, обеспечивающих 
охрану окружающей среды и экологической безопасности на протяжении реализации 
проекта или планируемой деятельности.

На консультации с Государственным агентством по охране окружающей среды и 
лесного хозяйства (ГАООС&УЛХ) подтвердилось, что ПЭО будет приемлемым в 
качестве уровня оценки данного проекта. После рассмотрения ПЭО в МТК, ГРП 
предоставляет его в ГАООС&УЛХ для получения разрешения. *

3.2. Законодательство ЕС в области охраны окружающей среды-V

Директива ОВОС 1995 года составляет правовую структуру рекомендации ЕС. Во всех 
отношениях Директива требует точной структуры и содержания для отчетов ОВОС (см. 
Приложение III): описание предлагаемого проекта, выбор наиболее жизнеспособной 
альтернативы, описание целевой окружающей среды (с разбивкой по ее природным, 
экономическим и социальным компонентам), объем работ (только с 1997 г. И далее, 
согласно пояснению ниже), оценка воздействия, меры по смягчению, план 
экологического контроля и аудита, и краткое резюме не технического характера.

2 После реструктуризации Правительства мандат Министерства по охране окружающей среды и 
чрезвычайным
Государственному агентству по охране окружающей среды и управлению лесным хозяйством - 
Управлению экологической экспертизы.
3 Согласно регистрации Министерства Юстиции (No. 407, 15 октября 1997 г.).
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(МООС&ЧС) передан Правительством Киргизской Республикиситуациям
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Консультация для населения вводится в ОВОС на различных этапах и в соответствии 
с национальным законодательством стран-членов, в основном, это делается после 
проведения оценки воздействия. В отношении последнего, Директива направлена на 
то, чтобы обратить внимание на наиболее существенное воздействие проекта на 
окружающую среду (Статья 3) с требованием:

“определить, описать и оценить в соответствующей форме прямые и косвенные 
результаты проекта на следующие факторы:

люди, фауна и флора;

почва, вода, воздух и ландшафт; .*V

взаимодействие между вышеперечисленными факторами; и

. материальная оценка и культурное наследие.”

Директива описывает эти воздействия как “наиболее существенные”; поэтому в 
практике ОВОС было установлено возможное конкретное значение, и введена 
концепция “постановки задачи”.

При постановке задачи выделятся наиболее важные вопросы, и отделяются менее 
важные при описании целевой окружающей среды и предлагаемого проекта, и 
взвешиваются упомянутые вопросы; при таком раскладе последующая оценка 
воздействия сконцентрирована на тех моментах, где она фактически необходима. В 
прошлом, по сути, исследования ОВОС обращали внимание на огромной количество 
вопросов, а разница между наиболее и наименее важными моментами была 
незначительной; в результате ОВОС занималась изучением противоречивых и лишних 
вопросов с несфокусированными выводами. В свою очередь, не было достаточных 
оснований для принятия решения по окружающей среде, и оно было неэффективным.

Г 'i В ответ на выше изложенное в 1997 году ЕС доработал Директиву ОВОС. Основная 
разница между первоначальной и доработанной версиями Директивы связана с 
введением базовых принципов постановки задачи:

♦ Дополнить или модифицировать категории проектов, для которых 
необходима ОВОС в соответствии с Директивой (Приложения I и II);

♦ Установить критерии отбора, которые будут использоваться в процессе 
рассмотрения для проектов Приложения II

♦ При необходимости запросить компетентные инстанции предоставить 
разработчиков в рамках ОВОС.

Постановка задачи привела к определению области исследования, ее временных и 
пространственных границ, главных вопросов и идентификации заинтересованных 
сторон.

1

В заключении, требования Кыргызстана и ЕС в отношении ОВОС разделяют 
аналогичные принципы и цели.

!
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Альтернативы4.'1
__ к

4.1. Возможные альтернативы проекта
I

Бенефициарами проекта являются люди, компании и правительство Кыргызстана, и 
другие страны TRACECA. Увеличение объемов коммерции и отгрузки товаров между 
перечисленными странами принесет пользу в плане экономического роста и 
улучшения взаимоотношений между государствами.

Киргизские эксперты ОВОС смогли только посетить участок предполагаемого 
расположения ЛЦ в течение короткого периода времени вследствие нестабильной 
политической ситуации в г. Ош. По их визуальным наблюдениям и с учетом 
информации Google и прочих изображений места расположения ЛЦ, можно заключить 
следующее:

• Предлагаемы ЛЦ будет находится на участке, расположенном в 5-6 км южнее 
Аэропорта г. Ош (по дороге) и 3-4 км, если сократить через поле. Ошская 
хлопчатобумажная фабрика расположена восточнее, разу за забором 
комбината (выполнен из бетона). В непосредственной близости от 
предлагаемого участка, в пригороде г. Ош, в западном направлении и в 
непосредственной близости находится поселок Нурдор (район Кара-Суу). 
Шоссе расположено в 50 км южнее предлагаемой территории. Участок 
представляет собой орошаемые пахотные земли, на которых выращивают 
зерновые культуры, овощи и хлопок. Проект может столкнуться с проблемами в 
получении разрешения от соответствующих государственных органов на 
передачу предлагаемого участка под ЛЦ, так как в Кыргызстане действует 
мораторий на превращение земель сельскохозяйственного использование в 
несельскохозяйственное назначение. Соседние сельскохозяйственные участки 
также могут попасть под сильное влияние от планируемой деятельности ЛЦ.

• Предлагаемый участок расположен в 10-12 м от ирригационного канала, 
который разделяет защитную зону линии электропередач и территорию ЛЦ.

• Предлагаемый участок ЛЦ расположен возле существующих линий 
электропередач (ЛЭП), а также будущей линии TL-500 (КАСАРЕМ), для которой 
тоже потребуется соответствующая защитная зона.

■
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Рисунок 3: Предполагаемое расположение участка под ЛЦ
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Cotton Factory
ь ' '

LC Proposed Location

.» 4»,

I

С юга на восток участок проекта пересекает ЛЭП, поэтому участок проекта необходимо 
сместить. В любом случае любое смещение в пределах существующего 
месторасположения повлечет за собой затраты в плане дополнительного подключения 
к инфраструктуре. Только расположение в северном направлении от существующей 
базы позволит сэкономить на инфраструктуре. Эти комментарии были предоставлены 
ранее:

(Река проходит более, чем в 1000 метров от места расположения участка проекта, 
согласно карте Google, поэтому этот вариант не может служить в качестве 
обоснованной альтернативы, если он не будет расположен в зоне потенциального 
наводнения, или если бы не было местных законов о размещении таких объектов на 
расстоянии более 1,300 м.

На юго востоке вблизи (около 30 м) от участка проекта расположен жилой район (с 
многоэтажными зданиями), который может оказывать воздействие в случае

Есть ли какое-либотранспортировки и хранения опасных грузов, 
законодательство о хранении опасных материалов вблизи жилых районов? 
Возможной альтернативой, которую стоит рассмотреть, может ыть смещение 
участка проекта к северу от существующих складских площадей. Это даст 
следующее: а) прямой подъезд от дороги (снижение нагрузки на дорогу к 
существующему складу; Ь) сокращение затрат на прокладку железнодорожного 
пути (нет необходимости протягивать его на 400+). И еще раз, к северу от места 
расположения стоит частный дом (менее кучный, но все-таки дом). Таковы 
предложения, но необходимо обдумать, что еще можно предложить в качестве 
альтернативного решения)
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Это карта с предлагаемой альтернативой:
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Рисунок4: Google map

4.2. «Нулевой сценарий»

.*
( При отсутствии проекта предполагаемое увеличение трафика будет испытывать 

проблемы из-за отсутствия соответствующей пропускной способности обслуживающей 
инфраструктуры, что также, в какой-то степени, будет влиять на социально- 
экономическое развитие Кыргызстана в течение небольшого - среднего промежутка 
времени и приведет к экономическим потерям. Более того, Кыргызстан становится все 
более зависимым от экспорта и импорта из и в Узбекистан и Таджикистан, а 
отсутствие соответствующих сервисных сооружений не станет вкладом в 
двусторонние взаимоотношения. Таким образом, предлагаемый проект будет 
эффективным в плане улучшений в упомянутой отрасли.

В

5. Описание экологической обстановки (фоновой состояние окружающей 
среды)

Данная ПОВОС основана на первичной информации из различных источников плюс 
дополнительные
землепользовании, флоре и фауне, полученные от ПТ, НПО, и прочей вторичной 
информации (например, офисной документации).

метеорологии, геологии, геоморфологииданные по

Исследование территории проекта ЛЦ были проведены на основании вторичной 
информации, результатах предыдущих исследований, проводимых в этой области, 
данных, и ряда встреч с сотрудниками соответствующих центральных и региональных 
правительственных организаций, отвечающих за охрану окружающей среды. К 
сожалению, Не было возможности выехать на место вследствие нестабильной 
ситуации в Ошской области.

\

Первичная информация собиралась по следующим темам, касающимся охраны 
окружающей среды: общие характеристики зоны реализации проекта,
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Лзадействованные административные единицы, почвы, топография площади, 
землепользование, сейсмология, материально-техническая база, дренажная система, 
климат и гидрология (водные ресурсы, грунтовые воды), качество окружающего 
воздуха, уровень шума, растительность (включая заповедные леса, подвергаемые 
опасности виды растительности), фауна (включая подвергаемые опасности виды и 
перелетных птиц), заказники, национальные парки, биоресурсы, заболоченные земли 
и другие охраняемые территории национального и международного значения, 
социально-экономические показатели, т.е. демографические аспекты, виды 
деятельности, социальные и культурные ресурсы, и прочие соответствующие 
экологические и социальные параметры.

5.1. Основная экологическая карта

Общие характеристики области исследования

Расположенная в центре Азиатского континента, между 39 и 45N широты и 69 и 80 W 
долготы, Кыргызская Республика имеет население более 5 миллионов жителей, и 
границы с Республикой Казахстан на севере, Республикой Узбекистан на западе, 
Республикой Таджикистан на юго-западе и Китайской Народной Республикой на юго 
востоке. Высокогорное расположение страны, варьирующееся от 350 до 7439 метров 
выше уровня моря, обуславливает специфичную высокогорную климатическую и 
природную ландшафтную вертикальную зональность с большой амплитудой 
рельефной энергии вследствие расположения 94% ее площади на высоте более 1 км.

Ош - административный центр Ошской области и второй по величине город в 
Кыргызстане. Город находится среди старейших поселений в Центральной Азии и 
расположен близко к границе с Узбекистаном. Ош была известна еще в 8-ом веке, как 
центр производства шелка вдоль Шелкового Пути. Известный торговый путь пересекал 
горы Алатау, чтобы достичь Кашгар на востоке. В наше время Ош стала также и 
стартовым пунктом Памирской магистрали, пересекающей горы Памир и 
заканчивающейся в Хороге, в Таджикистане.

Время полета из столицы до г. Ош составляет два часа. Город расположен на границе 
Ферганской долины у северного подножия Кичи-Алайской гряды, более 1000 м над 
уровнем моря. Ош окружена ответвлениями этой гряды с трех сторон с расположенной 
в центре горой Сулейман-Тоо (высотой более 100 м). Климат характеризуется очень 
жарким и сухим летом и умеренной зимой. Область исследования имеет площадь 
29,000 км2 и население 1, 085,7 тысяч человек.

История

В течение тысячелетий Ош была транзитным городом на ферганском маршруте 
Шелкового пути благодаря своему географическому положению.

Ош является одним из древних Согдийских (Персидских) городов Центральной Азии. 
Точная дата его появления неизвестна. Легенды приписывают его появление 
Александру Македонскому и даже предсказателю Соломону (Сулейману) - Соломону, 
библейскому царю.

Самое раннее упоминание о городе датировано IX веком н.э. Происхождение города 
связано с поселением древних крестьян бронзового Века, найденных на южном склоне 
горы Сулейман.
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Дальнейшее развитие города связано с географическим положением в плодородной 
долине у подножия Памира, Памиро-Алай. В связи с этим Ош была точкой 
пересечения торговых караванных маршрутов из Индии и Китая в Европу. Это был 
путь в Китай и Индию (включая Великий Шелковый Путь). Местное население 
обслуживало путешественников и купцов караванов. Будучи удобным местом для 
торговли и обмена продуктами, Ош была привлекательным местом для торговцев, 
ремесленников, скотоводов и крестьян.

В 1876 году Ош примкнула к России (после покорения Коканд Ханата). Это был 
главный город уезда, начиная с 1876 года. В 1939 году Ош стала центральным 
городом Ошской области.

По указу Президента Кыргызстана, Аскара Акаева 2000 год был объявлен годом 
города Ош, а в октябре отмечалась юбилейная дата - трех тысячелетие города. День 
5 октября объявлен Днем Города Ош.

Инфраструктура

В городе 2 драматических театра, 8 народных театров, 10 библиотек, 14 
общественных музеев и 62 школьных музея, развлекательные парки, 25 поликлиник и 
2 родильных дома. Также есть почты и узлы связи, аэропорт, 2 автобусных станции, 
общественное телевидение и 2 частных ЕВ канала, 3 радио станции. По области 702 
общеобразовательных школы и несколько высших учебных заведений.

Население и традиции

Что касается плотности населения, Ош занимает первое место среди других городов 
Кыргызстана.

Космический снимок Ошского Логистического Центра показан на Рисунке 5.
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:5

Рисунок 5: Кыргызстан, предлагаемое место расположения ЛЦ 

5.2 Материальные ресурсы

Топография, геология и почвы

Топография и почвы

Предлагаемый Логистический Центр расположен в г. Ош, который находится в южной 
части Ошской области. Город находится на востоке Ферганской долины на высоте 
1000 м над уровнем моря. Три стороны города окружены холмами и невысокими 
горами Алайского горного хребта. Одна из гор высотой более 100 м находится в 
центре города, она называется Сулейман-Тоо. Город поделен на две части быстрой 
горнй рекой Ак-Бура. Коммуникации от г. Ош до Бишкека, столицы Кыргызстана 
осуществляются посредством авиалиний и по горной дороге длиной 600 км. Река Ак- 
Бура протекает через город с севера на юг, а на западе находится Сулейман Too 
("гора Соломона"), которая возвышается над городом.

-
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Рисунок 6: Ош с холмом Сулеймана

Грунтовые профили в области исследования в большинстве лессовые, классически 
сформировавшиеся эоловыми отложениями на пустынных и полупустынных 
территориях. Грунтовые профили, встречающиеся в зоне исследования, как правило, 
глинистые пески, суглинистые почвы и лессовые породы светло-серого и тусклого 
цвета. Гумусный слой несущественен (только первые сантиметры), и не присутствует 
ниже корневой системы. Качество почвы низкое в органическом смысле и в 
большинстве случаев не используется для интенсивного сельского хозяйства без 
тщательного полива.
Светло-окрашенные
сероземы

Каштановые и Горные лесные почвы
черноземные горные 
равнины__________

Сероземы Общие 
(обычно)_______

Горные каштановые 
почвы

Горные луговые степные 
почвы

I

Горные почвы альпийских 
лугов

Луговой серозем, 
луговые и заливные 
щелочные почвы

Горные черноземы

Темные сероземы Горные коричневые 
почвы

Высокогорные полупустынные 
и пустынные почвы_________

Серо-коричневые и 
коричневые 
полупустынные горно- 
равнинные почвы

Горная черно
коричневая почва под 
ореховые леса и 
фруктовые сады

Горные и высокогорные 
степные почвы

Высокогорные 
дернистые почвы 
вересковые заросли 
травы кобрез______

Высокогорные Высокогорные дернистые 
почвы вересковые заросли 
травы кобрез

дернистые почвы 
вересковые заросли 
травы кобрез______

Таблица 2: Типы почвы в зоне проекта
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Участок ЛЦ расположен в категории пустынного и полупустынного климата с 
процессами опустынивания, из которых извлекают очень неплодородные, песчаные, а 
также частично засоленные почвы.

Следующая схема демонстрирует опустынивание в Кыргызстане и показывает южные 
затрагиваемые проектом регионы.

Mountain
zone:

Landslides.
pasture

degradation,
deforestation

Piedmont zone: 
Erosion, pasture 

degradation, 
deforestation Middle zone: 

salinization of soil

Lower zone: 
waterlogging

Source: Kyrgyz Republic Desertification 
Control National Action Plan, 2000 

http://www.unccd.int/actionprogrammes/ 
asia/national/2000/kyrgyzstan-rus.pdf

Рисунок 7: Модель опустынивания в Кыргызстане

Геология & Сейсмология

Ош расположена с юго-восточного края Ферганского бассейна у северных нижних 
склонах Кичиалайской гряды (Тянь-шаньская юго-западная граница и северо- 
восточный край Памир-Алай) на высоте 700-1000 метров над уровнем моря. Над 
наклонной поверхностью равнины возвышается Гора Сулайман - обнаженная порода 
палеозойского основания, состоящая из метаморфических известняков и песчаников. 
Долина реки Ак-Бура прорезается по поверхности равнин на северо-западе. 
Геологические и сейсмические характеристики на территории и вокруг предлагаемого 
Логистического Центра (ЛЦ) достаточно подходящие для строительства ЛЦ. Она 
относится к 9-бальной зоне по сейсмологической шкале (Рисунок 8).

1
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Рисунок 8: Сейсмические зоны в Кыргызстане

Климат и гидрология

Климат

По климатическим условиям территория города Ош относится к северной границе 
субтропического пояса Памирско-Алайского горного региона.

Климат в Ош - континентальный. Лето жаркое и сухое. Средняя температура - 26° С. 
Абсолютный максимум летней температуры - 42° С. Снег тает быстро. Среднее 
годовое количество осадков - 600 мм. Максимально количество осадков выпадает 
весной и ранним летом. Вторая половина лета очень сухая. Основными факторами, 
формирующими климат, являются радиация, циклоническая деятельность фронта 
умеренных широт иранского отрога и высокогорная зональность. Общая средняя 
годовая продолжительность солнечного сияния - 2650 часов, т.е. 62% от возможного 
количества. Наивысшая месячная продолжительность солнечного сияния в июле - 343 
часа, наименьшая - в декабре 106 часов. Зама в г. Ош мягкая с частыми оттепелями, 
средняя температура в январе - 3,5 0 С. Ранняя и теплая весна. Лето жаркое и сухое 
со средней июльской температурой - 24,7 ° С , средняя годовая температура -11,2 ° С. 
Абсолютная амплитуда температуры воздуха достигает 65 ° С, абсолютная 
минимальная температура - 26 ° С, максимальная - 39 ° С, за пределами города в 
поле - до -31 ° С и 40 ° С. Средняя продолжительность безморозного периода 
составляет 212 дней, максимум - 262, минимум - 179. Весенние заморозки обычно 
заканчиваются в конце марта. Осенние заморозки начинаются в конце октября. 
Температуры в г. Ош варьируются от -15.1 до 25.25 (Цельсия).

;
Снежный покров длится более 70 дней в году. Количество осадков, выпадающих в 
течение года, крайне неравномерное. Среднее продолжительное количество 
дождевых осадков составляет 350 мм. Оно варьируется от 18.0 до 222.0 мм/месяц. 
Существенное количественное отношение - в марте-июле (48%), засушливый период 
- июль-сентябрь (7%). Возможны катастрофические ливни, которые могут вызвать 
процессы обломочных пород. Средняя глубина снега - 10 см, максимум - 44 см, 
минимум - 6 cm. Ветра в горных долинах, дующие с юга, и вторжение фронта - ветров 
западного направления типичны для города. Изобилие воды и тепла, длительный
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зеленый период благоприятны для роста деревьев и кустарников. Сухая степная и 
полупустынная растительность сменяется культурной, состоящей из парковых 
насаждений, которая создает необычный контраст с окружающей природой.

Рисунок 9 ниже иллюстрирует выпадение садков в Кыргызстане.

Среднегодовое количество и распределение осадков

g . ^ *v
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Рисунок 9: Осадки в Кыргызстане
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Таблица 3. Сводные данные о климатических условиях в Кыргызской Республике

средняя
годовая
относ.

Влажно

Атмос
ферное
давлен

Ветер (и/с) 
средний годовойГодовая температура воздуха Осадки (мм в год)

сть иеРегион воздуха
(%)

#
Преобла
дающее

направле
ние

СреднеАбсол Абсо АбсолютСред
нее
Мах

Сред Среднее
Мах

дневное

СреднееСред Среднее
годовое

среднее
годовое

е Min Скоростьноенее ют. лют
Махнее годовоMin Min Maxдневноеe

S, NЧуй (Бантик) 1,71 6,3 12 1,9 -30 34 58 58 538 32 32 65
2 Талас (г, Талас) 2,3 E.W7,5 14,9 1,1 -38 40 313 26 26 5362 62

1,9 E.W3 Нарын (г. Нарын) 2,8 429,5 -2,9 -38 37 59 303 22 2259
E.W.SИссык-Куль (Кара) 1,64 5,9 12,1 0,1 29 29 61-22 35 64 64 420
S, SE5 Ош (г. Ош) 11,7 18,1 63 2,66,1 -29 353 27 2740 64 64

6 баткен нет данныхнет даннынет да нет да! нет дг нет дa^ нет да нет даннь нет дани нет данны нет данны нет данны нетданны
2,6 NE, SWДжалал!-Абад (Ча7 2,4 10,8 -5,3 -38 38 61 61 467 29 29 53

S, SE, W8 Бишкек 1,910,1 16,5 4,3 -38 60 422 31 31 7043 60
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В Кыргызской Республике можно выделить восемь климатических зон:

(İ) Зоны с очень жарким летом и средней июльской температурой 25-28 °С 
расположены ниже абсолютной высоты 1,000 м (периметр Ферганской долины);
(ii) Зоны Ошской и Джалал-Абадской областей с жарким летом и средней июльской 
температурой 22-25°С на высоте около 1000-1300 м, Чуйская долина - до высоты 
1,000 м (определяется по южной границе лиственных лесов широтной 
климатической зональности Земли).
(Ш) С умеренно жарким летом, с изотермой июля около 20-22°С, которая проходит на 
севере и востоке Кыргызской Республики в пределах 1,200-1,300 м, и на юге 1,500- 
1,700 м (климат аналогичный тому, который существует на южной границе тайги 
вдоль широтной климатической зональности горной гряды (Земля).
(iv) С теплым летом и июльскими изотермами от 20°С до 15°С и верхней зоной на 
высоте до 2,000 м на севере и до 2,300-2,400 м в южных районах Киргизского Тянь- 
Шаня.
(v) С прохладным летом, температурой в июле от 15°С до 10°С и верхней границей, 
расположенной на высоте 2,600-2,800 м на севере, 3,000-3,100 м на юге.
(vi) С холодным летом и средней температурой в июле около 5-19°С, высотами 
около 3,500 м на севере, 3,900 м на юге Киргизской Республики, термальная зона 
охватывает основные области.
(vii) С очень холодным летом, июльская температура ниже 5°С и выше 0°С, высота 
4,400 м на севере и 4,800 м на юге Киргизского Тянь-Шаня, занимает по большей 
части возвышенные долины (Арабель-суу, Кумтор, Узеньгугуш и т.д.).
(viii) С очень холодным летом, июльская температура ниже нуля, занимает 
высокогорные области и регионы Сары-Джаз, Ак-Шийрак, Кок-Шаал, За-Алайский и 
некоторые другие).4

. к
Проект расположен в сухой климатической зоне, которая довольно неблагоприятна 
для сельскохозяйственного производства. С точки зрения проекта место 
расположения (сделайте вывод относительно климата, в противном случае просто 
удалите всю страницу).

Водные ресурсы

Поверхностные воды:
;

В соответствии с характером и тенденцией одного баланса и происхождения речного 
потока территория Кыргызской Республики делится на две гидрологические группы - 
образование и рассеивание речного стока. Склоны горных цепей относятся к первой 
группе; подножия цепей, включая аллювиальные конусы, пороги у подножия гор и 
равнины у подножия гор, входят во вторую группу.

Основными источниками водоснабжения рек являются ледники и снежные поля 
ледниковой зоны. Приток подземных вод в горную зону также связан с таящими 
ледниками и вод со снежных полей, подвергающихся трансформации в дренажных 
зонах и спадающих в форме весенних стоков.

I

4 Источник: Атлас Киргизской ССР. Том 1, Москва, 1988.
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у

В соответствии с классификацией В.Л. Шульца 46% рек в Кыргызстане имеют 
ледниково-снежное происхождение, приблизительно 43% - снежно-ледникового, 
около 10% - снежного, и только 1% - дождевой воды. Средний долговременный 
годовой сток рек в Кыргызстане составляет 46,8 км3, что насчитывает около 40% 
водных ресурсов всего Центрально-Азиатского региона. Минерализация речной 
воды варьируется от 200-300 до 400-500 ч/м. Химический состав - гидрокарбонат 
кальция.

:

Следует отметить, что речные воды горных областей в плане гидрохимических 
характеристики идентичны талым водам ледников, и на пути от ледников к 
подножиям горной гряды сохраняют физические и химические свойства своих 
источников. Кроме того, все речные воды с ледниково-снежной водой по 
показателям общей жесткости относятся к мягким водам (1,3-1,5).

Г Ошская область

Горные реки Ошской области имеют большое межгосударственное экономическое 
значение, так как они обеспечивают сельскохозяйственные районы стран 
Центральной Азии водой, а также несут огромный потенциал гидро-энергетических 
ресурсов.

Здесь реки стекают в обширную Ферганскую долину и несутся в бассейн реки 
Сырдарья, кроме реки Кызыл-Суу, которая впадает в бассейн реки Амударьи.

Реки в этой области, главным образом, несут воды снежно-ледникового 
происхождения с типичной для горных районов водоподготовкой. Годовой 
гидрологический цикл рек четко разделен на два периода: весенне-летний паводок и 
весенне-зимний средний уровень воды. Уровень паводковых вод подвергается 
сильным изменениям из года в год в зависимости от погодных условий конкретной 
весны. Паводок рек начинается в начале/середине апреля и заканчивается во 
второй половине августа. Максимальный уровень потока воды обычно отмечается в 
июне. Подъем уровня воды в период половодья над средним уровнем воды 
варьируется от 0,4 до 0,7 м, минимальный уровень наблюдается в период, 
предшествующий наводнению. Отсутствие замерзания, свободное перемещение 
льда и ледовых глыб типичны для всех местных рек. На образованиях льда можно 
наблюдать низкий лед и прибрежный лед.

Вследствие изменения климатических условий, появление ледовых образований и 
их разрушение на реках происходит одновременно и зависит как от абсолютного 
объема водозабора и уровня воды в реке. Первое образование льда происходит в 
конце октября или начале ноября, последнее появление - во второй половине 
января. Образование льда заканчивается во второй половине февраля - начале 
марта. Русла рек are извилистые, скоростные, обычно загружены галькой. Типичной 
особенностью всех рек Ошской области являются грязевые потоки и потоки 
наносной породы в весенний период, вызванные сильными остатками (дождями) в 
апреле и мае месяцах. В отдельных ущельях часты снежные обвалы.

Скорость речного потока зависит от наклона. В верхнем течении они отличаются 
высокой скоростью потока в пределах 1-3 м в секунду в период среднего уровня
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воды, и 4,5-5,5 м в секунду в половодье. У подножья гор из-за меньшего наклона 
скорость реки уменьшается до 0,5-1,0 м в секунду во время среднего уровня воды и 
2,5-3 м/сек в половодье. -?

Основной водоток в городе Ош - река Ак-Бура.
İ

! Наименьшее расстояние между берегами реки Ак-Бура и ЛЦ составляет более 1000 
м - как и предусмотрено в Главе 4 Альтернативы. Это расстояние охватывает зону 
наводнения реки, но есть серьезные сомнения, будет ли этого достаточно в случае 
сильных наводнений и сбросов воды.

Таблица 4: Системы рек & водные ресурсы Ошской области

, Речные/водные
ресурсы

Характеристики

Водораздел 2,540 км2, длина 136 км, ср. годовой поток 19.7 м3/сек 

Водораздел 620 км2, длина 62 км, ср. годовой поток 1.6 м3/сек 

Водораздел 2,200 км2, длина 122 км, ср. годовой поток 22.9 м3/сек 

Водораздел 1,300 км2, длина 112 км 

Резервуар

Акбура
Абширсай

Исфаирмсай

Шахимардан
Найман
Источник: Государственное агентство по охране окружающей среды & управлению лесными 
хозяйствами (2006)1

Таблица 5: Водозабор и потребление воды в зоне проекта

Потребление воды (миллион м3) В%Забор
поверх
ностных
вод.
(миллион

Область

По- Поте-с/хВсего Внут
реннее

Промыш
ленность

Иррига- прочее
треб-
ление

риция

м3)

25Ош 1,650 29 0 75141 1,756 52 25
Источник: ООН/Экономическая комиссия по Европе; Проведение экологической экспертизы (2000) 
Ошские ресурсы грунтовых вод составляют порядка 2.5 миллионов мЗ/день подсчитанных запасов и 1.1 
миллион разведанных запасов и включают 13 водоносных горизонтов и 1,105 скважин.

■

Таблица 6: Системы рек & водные ресурсы Ошской области

ХарактеристикиРечные/водные
ресурсы

Водораздел 2,540 км2, длина 136 км, ср. годовой поток 19.7 м3/сек 

Водораздел 620 км2, длина 62 км, ср. годовой поток 1.6 м3/сек 

Водораздел 2,200 км2, длина 122 км, ср. годовой поток 22.9 м3/сек 

Водораздел 1,300 км2, длина 112 км 

Резервуар

Акбура

Абширсай

Исфаирмсай

Шахимардан
Найман

Г
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Источник: Государственное агентство по охране окружающей среды & управлению лесными 
хозяйствами (2006)

Гоунтовые воды: Ошские ресурсы грунтовых вод составляют порядка 2.5 миллионов 
мЗ/день подсчитанных запасов и 1.1 миллион разведанных запасов и включают 13 
одоносных горизонтов и 1,105 скважин.[

Грунтовые воды наблюдаются, в основном, на глубине более 5 м. ?'

Качество окружающего воздуха и шум

Хотя выбросы в атмосферу в Кыргызской Республике существенно сократились с 
662,000 тонн в 1989 до 239,000 тонн в 1998, выбросы от передвижных источников 
возросли с 73 % до 83 % за тот же период. Пыль является самым крупным донором, 
насчитывающим 46% выбросов, сопровождающихся S02 (26%), СО (12 %) и NOx 
(8%).

;
i

Среднее годовое количество выбросов на душу населения составляет порядка 51 кг 
(значительно ниже, чем средний показатель ОЭСР, равный 80 кг).

В экологическом анализе страны отмечается, что во время спада в промышленном 
секторе страны произошло существенное сокращение уровней загрязнения воздуха; 
это больше, чем компенсация в городских регионах за счет увеличения 
автомобильных выхлопов. Загрязнение воздуха от автомобилей обостряется за счет 
использования этиленового топлива местного производства и устаревшего парка 
автотранспорта.

В Ош до 90% загрязнения воздуха - результат автомобильных выхлопов. 
Пониженное качество воздуха в промышленных зонах г. Ош, Кызыл-Кия, Фрунзе и 
Хайдархан вызывает озабоченность. Беспокойство также вызывает трансграничное 
загрязнение воздуха особенно в Ферганской долине (Джалал-Абад и Ош), которая 
разделена с Узбекистаном, Таджикистаном и Киргизской Республикой. Узбекистан 
является самым значительным донором загрязнений воздуха в Ферганской долине 
из-за своих выбросов более высокого уровня и господствующих ветров, некоторые 
из этих выбросов переносятся на киргизскую территорию.I

Регулятивная ответственность за качество воздуха и мониторинг качества 
окружающего воздуха в Кыргызстане сохраняется за Агентством гидрометеорологии 
Кыргызстана. Контрольные точки расположены в плотно населенных районах, 
поблизости с источниками загрязнений. Ближайшая контрольная точка находится за 
пределами зоны проекта в городе Ош.

I

В городе Ош имеется промышленные и агропромышленные предприятия. 
Производство пищевых продуктов, напитков и табака 
текстильная продукция -15,8 %. Несмотря на то, что бытовое отопление работает на 
угле и на использовании нефтепродуктов, качество окружающего воздуха повсюду 
относительно хорошее и частично не имеет загрязненности.

43.6 %, текстиль и
3

В Кыргызстане существуют стандарты качества окружающего воздуха. 
Национальные стандарты, представленные ниже в таблице, являются 
последователями советских стандартов: ГОСТ 17.2.3.01-86. Правила контроля
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качества воздуха в населенных пунктах (1986) и РД 52.04.186-89 Инструкция по 
контролю атмосферных загрязнений (1989).

Таблица 7: Стандарты качества окружающего воздуха в Кыргызстане

Предельно
допустимая
концентраци

Средняя
дневная
концентрациЗагрязняющее вещество

я я
(мг/мЗ) (мг/мЗ)

Зернистый материал:

С содержанием окиси кремния > 70%
I
I 0.15 0.05

70 - 20% (цемент, уголь, глина и т.д.) 0.3 0.1
< 20% (доломит и т.д.) 0.5 0.15
Цементная пыль (оксид кальция > 60% и окись 
кремния >20%) 0.5 0.05

I
Сернистый ангидрид S02 0.5 0.05
Окись углерода 35

t

Двуокись азота N02 0.085 0.04
Оксид азота N0 0.40 0.06
Свинец (РЬ) и смеси (кроме тетра этила) 0.0003
Сернистый свинец (в плане РЬ) 0.0017
Источник: Центральное управление гидрометеорологии, ГАООС&УЛХ КР

Шум
!.У

Мониторинг уровня шума не проводится, и нет записей или измерений вблизи 
действующих дорог. В целом уровни шума выше в населенных пунктах, как 
отражение деятельности человека и дорожного движения. На участках дорог между 
населенными пунктами шум низкий и прерывистый, в значительной степени из-за 
дорожного движения.i

Наиболее чувствительными к шуму рецепторами в населенных пунктах вдоль дороги 
в рамках проекта являются дома, школы и общественные здания.

Стандарты мониторинга были опубликованы в качестве совокупности наиболее 
важных документов по санитарным и анти эпидемиологическим вопросам; Том 2, 
Часть 1 (Информационный издательский центр Госкомсанэпидемнадзора, 
Российская Федерация, 1994).

Таблица 8: Стандарты окружающего внешнего шума в Кыргызстане
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Категория
деятельно Leq 5 Описание категории деятельностиLmax 6
сти 'İ!

День = День =
45 60 Зоны, непосредственно прилегающие к 

больницам и санаториям1U Ночь =Ночь= 35 50

День = День = Зоны, непосредственно прилегающие к 
жилым домам, поликлиникам, диспансерам, 
домам отдыха, дачам, библиотекам, школам и

55 70
2

Ночь =Ночь =45I Т.д.60

День = День =
60 75 Зоны, непосредственно прилегающие к 

гостиницам и общежитиям3
Ночь Ночь =
50 65

4 35 50 Зоны отдыха в больницах и санаториях

Зоны отдыха на территориях микрорайонов и 
территориях под застройку, дома отдыха, 
санатории, школы, дома престарелых и т.д.

5 45 60

Источник: Информационный издательский центр Госкомсанэпидемнадзора (Российская федерация, 
1994).

5.3. Экологические ресурсы
■

Растительность

Кыргызская Республика обладает богатым разнообразием биологических ресурсов - 
разновидности, экосистемы и ландшафты. Несмотря на тот факт, что Кыргызстан 
небольшое государство в плане своей территории, в высокогорьях и в геологических 
залежах существует огромное разнообразие, которое объясняет наличие большого 
количества биомов, а, следовательно, и разнообразие видов. Приведенные здесь 
экосистемы представляют высокогорье и плодородные равнины, расположенные на 
низменностях, и крупные системы пресной воды. Характер биоразнобразия страны 
отражает высокогорные районы большей части территории, где преобладают горы и 
альпийские породы. Биоразнообразие Кыргызской Республики за последнее 
столетие подвергалось нескольким факторам воздействия, которые привели к 
сокращению ряда зарегистрированных сообществ и постановке вопросов 
относительно вымирания большого количества пород, включая основные породы, 
имеющие экономическое значение. В стране высокая концентрация пород на 
единицу площади. Этот показатель выше, чем по Центральной Азии и по всему 
миру.

5 Leq = эквивалент уровня звука, Leq представляет собой уровень устойчивого шума, который при 
усреднении за период дискредитации является эквивалентом энергии колеблющегося уровня звука за 
тот же период.
6 Ьмах= максимальный уровень звука.
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İ

В стране только около 7% территории за экосистемами, созданными руками 
человека. Остальная площадь не потревожена или незначительно затронута 
природными экосистемами. 23% площади, покрытой ледниками и безжизненными 
скалами, расположено на высоте свыше 3,500 метров. Другие 15% - каменистые, 
обломочные, глинистые поверхности, почти лишенные жизни.

!

Мы можем определить 22 класса экосистем (см. ниже таблицу).

i Огромнейшее разнообразие экосистем расположено срединных районах гор между 
2000-3000 м над уровнем моря, где можно обнаружить 14 из 22 классов экосистем 
или 63%. Между тем, срединные районы гор занимают лишь 30,8% страны.‘f

Разнообразие экосистем в стране распределено неравномерно. Наиболее богато 
представлены био-географические области в западном и центральном Тянь-Шане, 
содержащие по 16 из 22 классов экосистем, или 72,7% всего их разнообразия. 
Наиболее бедными в плане биоразнообразия являются Ферганская и Южно
казахстанская области, где представлены по 3-5 классов экосистем или 22,7%.

1

İ

! İ
I

*

44
Проект, финансируемый ЕС, под руководством консорциума, состоящего из следующих компаний:

<ЗЕ> ха, m gna
IiYLJ /TALFERRSAFEGE RINA INDUSTRY

Consulting Engineers



* * * * *
* *.-'имея ★****** # :★* * *

Данный проект финансируется Европейским Союзом
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Таблица 9. Экосистемы Кыргызстана
;■

i -J Площадь (км2)Название экосистемы % площади страны
Еловые леса 2722 1,39) Можжевеловые леса 1,352680
Широколиственные леса 464 0,23 Л

Тугаи 226 0,14I Мелколиственные леса 711 0,361 ■:

Срединные
леса

970 0,48I__ ; лиственные

Срединные обитающие на 
скалах кустарники________

2317 1,17

Саваноиды 6081 3,06
Миндаль и фисташки 182 0,09
Снежный и субнивальный 11527 5,81
пояс
Крифиликские леса 27242 13,72
Крифиликские степи 21413 10,79
Крифиликские пустыни 0,961911
Срединные луга 4,428764
Срединные степи 17643 8,89
Срединные пустыни 1,282543
Горная богара 1,412791
Степи у подножия гор 
Пустыни у подножия гор

0,41823
4,428768
0,09Петрофиликские низинные 

кустарники______________
181

Озера и болота 3,57393
Обрабатываемые земли 6,2812475!

L.

Среди представителей дендрофлоры вяз, ива, тутовое дерево и различные виды 
тополя, гида (лох филиппинский), грецкий орех, белый клен (платан) и другие 
местные растения горных районов Центральной Азии являются типичными. 
Произрастают плоды рожкового дерева, гледичия сладкая, некоторые породы 
кленов и другие фруктовые культуры. Из фруктовых деревьев есть абрикос, гранат, 
слива, яблоня, груша, персик и виноград.

Никаких находящихся на грани исчезновения или охраняемых растительных видов 
не зарегистрировано вблизи предлагаемого ЛЦ.

V
Как показано на следующей карте (Рисунок 11), на территории или поблизости нет 
никаких существенных лесов.
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Рисунок 10: Леса в Кыргызстане

Так как площадь ЛЦ находится в пределах города, то никакая ценная и природная 
растительность не будет повреждена, и не много деревьев потребуется срубить.

Фауна

Несмотря на небольшую площадь, Кыргызстан населен 1% всех известных в 
настоящее время видов по миру (и 3% общей фауны). Страна подобна центру 
сосредоточения биоразнообразия Кыргызстана. Фауна Кыргызстана относительно 
разнообразна и неоднородна по происхождению. К известным позвоночным видам 
относятся более 75 видов рыб, 4 вида земноводных, 33 пресмыкающихся. Кроме 
того, необходимо отметить присутствие 368 видов птиц и 83 млекопитающих. В 
общем, имеется более 500 видов позвоночных и свыше 20-30 тысяч простейших и 
беспозвоночных, из которых изучено лишь около 4 тысяч7

İ

1

>1

Основу животного мира г. Ош, где будет расположен предлагаемый ЛЦ, составляют 
представители различных ландшафтов: степей, горных склонов и т.д.:

К типичным видам пустынных зон относятся следующие млекопитающие: заяц- 
толай, Сибирский тушканчик, Джунгарский хомяк, каменная куница, манул; 
пресмыкающиеся: степная ящерица; птицы: балобан, сова, зяблик, рогатый 
жаворонок, каменка, танцор и т.д.. К видам, общим для обитателей степей относятся 
млекопитающие: землеройка, заяц-толай, сурок, слепушонки, каменная куница, лиса, 
пресмыкающиеся: алайский гологлаз, степная гадюка, галис; птицы; овсянка, 
коноплянка, европейский кеклик (скальная куропатка), мышиные и коты (стадная 
полевка, узкочерепная полевка), волк (волк), барсук (долгоносик), манул (фелис 
манул) и другие разновидности кошачьих, которые широко распространены в степях.

Ш

i

1
\ .

7 UNDP/Economic Commission for Europe; op cit
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Вследствие городского характера площади ЛЦ на ней обнаружено не много 
насекомых. Однако мухи, комары и грунтовые членистоногие изобилуют.1
Никакие важные, редкие, находящиеся под угрозой исчезновения или охраняемые 
виды или обитатели живой природы не обнаружены на территории ЛЦ.. :

Никакие важные, редкие, находящиеся под угрозой исчезновения или охраняемые 
виды птиц или обитатели не обнаружены на территории ЛЦ.

Водная жизнь

Никакие важные, редкие, находящиеся под угрозой исчезновения или охраняемые 
виды рыб или обитатели не обнаружены в реке Акбура на территории ЛЦ.

Рисунок 11: Река Акбура в городе Ош

Заповедник живой природы

Особо охраняемые территории

В Республике есть ряд государственных заповедников и естественных парков, 
которые представляют национальную систему особо охраняемых территорий в 
Кыргызстане. Заповедники предназначены для охраны и изучения генетического 
фонда животных и растений, типичных и уникальных экологических систем и 
ландшафтов, создания условий для обеспечения естественного течения процессов в 
окружающей среде, развития научных групп для защиты окружающей среды и 
обеспечения сохранения естественной среды и научно-исследовательских 
институтов.

İ \
47

о
Земельные и водные угодья, выделенные под постоянное использование в качестве 
заповедных зон со всеми природными ресурсами и объектами в пределах своих 
границ подлежат выведению из экономического оборота (эксплуатации). 
Заповедники являются источниками и центрами сохранения и оздоровления
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биоразнообразия и экологической стабильности, обеспечивающей экологическую 
безопасность всей страны.

Система заповедных зон в Кыргызстане находится сейчас в состоянии активного 
развития. С одной стороны, в настоящее время она подвергается процессу 
государственной всеобщей инвентаризации и модернизации; с другой стороны, она 
расширяется и охватывает новые уникальные площади страны. В наши дни общая 
площадь ОГТ (только заповедники и естественные национальные парки, не включая 
специализированные заповедники (заказники)) покрывает приблизительно 626,000 
га. Информация о точной площади Государственных Специализированных 
Заповедников еще определяется на основании полевых данных. Специфические 
данные, описывающие существующий статус ОГТ в Кыргызстане, представлены 
ниже в таблице 10.

# Наименование Площадь (га) Год основания Провинция/
Областьохраняемой территории

Заповедники

1. Беш-Арал 81600 Djalal-Abad1979
Сары-Челек2. 23868 1959 Djalal-Abad

3. Падыша-Ата 15846 2003 Djalal-Abad

Каратал-Джапырык4. 21264 1994 Naryn

Нарын5. 36969 1983 Naryn

6. Сарычат-Ерташ 72080 Issyk-Kul1995
Иссык-Куль7. 19086 1948 Issyk-Kul

Кулун-Ата8. 24000 2004 Osh

Кара-Буура9. 68495 2006 Talas

Национальные естественные парки

10. Беш-Таш 32411 1997 Talas

11. Саймалуу-Таш Djalal-Abad32000 2002

12. Ала-Арча Chui4000 1976
13. Чонг-Кемин Chui126514 1997

Салкын-Тор14. 10000 2001 Naryn
I

15. Кара-Коль 38256 1997 Issyk-Kul

Кара-Шоро16. Osh8450 1996
Кыргыз-Ата17. Osh11172 1992

Источники: Государственное Агентство по охране окружающей среды и лесов, 2006; Кыргызстан : 
Устойчивое развитие окружающей среды и природных ресурсов. Бишкек. 2007.
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Таблица 11. ОГТ в Ошской области

ОГТ Место
расположения

Приблизительная 
площадь (га)

Описание

Кыргыз-Ата Район Но’окат 11,200 Национальный парк - 
охрана можжевеловых 
лесов, регулируемый 
экотуризм -

Кулун-Ата Территория,
граничащая
Нарынской
областью

24, 000 Заповедник
небольших
лесов

охрана
еловыхс

6 геоло- Но’окат, Араван Природный заповедник 
- охрана пещер и 
водопадовпалеозойского периода

гических
заповедников

Т ат-и- 
Сулейман

Город Ош 60 Природный заповедник 
охрана

геологического 
комплекса вокруг горы 
Сулейман

Источник: ГАООС&УЛХ, КР (2006)

Однако, в пределах или поблизости от ЛЦ нет никаких природных заповедников.

Находящиеся под угрозой исчезновения виды живой природы

В пределах или поблизости от ЛЦ нет никаких видов или обитателей живой природы, 
находящихся под угрозой исчезновения.

Заболоченные территории на участке проекта

В пределах или поблизости от ЛЦ нет заболоченных территорий, попадающих под 
Конвенцию Рамсар, или каких-либо значительных заболоченных территорий.

5.4. Социальные и культурные ресурсы

Ош (по Киргизски: Ош) - второй по величине город в Кыргызстане, расположенный в 
Ферганской долине на юге страны и часто называемый "южной столицей". Городу, по 
меньшей мере, 3,000 лет, он является административным центром Ошской 
провинции с 1939. В городе этнически смешанное население, насчитывающее 
220,000 (в 2003 г), включая киргизов, узбеков, русских, таджиков и другие более 
мелкие этнические группы.

Ош - живописное место с самым крупным и наиболее переполненным внешним 
рынком, как во всей Центральной Азии. Промышленная база города, основанная в 
советское время, в значительной степени разрушена после распада Советского
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Союза, и постепенно начала только приходить в себя. Близость узбекской границы, 
которая разделяет исторически связанные территории и населенные пункты, лишает 
Ош множества его бывших прилегающих территорий и представляет серьезное 
препятствие для торговли и экономического развития. Ежедневные полеты 
связывают Ош - а, следовательно, и южную часть Кыргызстана - с Бишкеком и 
севером, а недавняя модернизация протяженной и крутой дороги через горы в 
Бишкек позволила в значительной мере улучшить коммуникации.

i

В городе есть несколько памятников, включая один, посвященный южной киргизской 
"королеве" Курманджан Датка, а один из нескольких оставшихся монументов - 
памятник Ленину. Русская православная церковь, открытая вновь после передачи 
имущества Советского Союза, крупнейшая в стране мечеть (расположенная за 
базаром), здесь можно найти мечеть Рабат Абдул. Единственный памятник мирового 
наследия в Кыргызстане, Гора Сулейман, предлагает великолепный вид г. Ош и его 
окрестностей. Пещера в горе 
археологических, геологических и исторических находок, и информацию о местной 
флоре и фауне.

территория музея, содержащая коллекцию

Инфраструктура

В городе 2 драматических театра, 8 народных театров, 10 библиотек, 14 
государственных музеев и 62 школьных музея, развлекательные парки, 25 
поликлиник, больниц и 2 родильных дома. Имеются почты и узлы связи, аэропорт, 2 
автобусные станции, государственное телевидение и 2 частных ТВ канала, также 3 
радиостанции. По области 702 общеобразовательных школы и несколько высших 
учебных заведений.

Население и Сообщества

Национальный комитет по статистике (НКС) оценил общее население Кыргызской 
Республики на конец 2005 года численностью 5.1 миллиона. Приблизительно 14 % 
населения проживает в высокогорных районах (> 1,500 м), и эти люди относятся к 
самым бедным и менее всего обслуживаемым общественными институтами.

Население более обширной территории проекта (области) составляет 1.04 
миллиона и насчитывает четверть населения Киргизской Республики. Дорога по 
проекту проходит через набольшие участки низко интенсивного полугородского 
населения и большие сельские площади. Как раз четверть населения области (23 %) 
сельское. Опираясь на данные, предоставленные администрациями Алайского и 
Чонг-Апайского районов, население в жилых пунктах вдоль дороги, ведущей к 
участку проекта, составляет 29,143.

Таблица 11 показывает три самые большие этнические группы в Киргизской 
Республике; киргизы, узбеки и русские. Киргизы составляют большинство - 65 % по 
отношению к узбекам и русским, насчитывающим по 13 %. Среди ‘других’ 
сообщества Дунган (китайские мусульмане), таджики, корейцы, украинцы, уйгуры, 
татары, казахи и турки.
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Таблица 12: Этнические группы в Ошской области

Этническая группа (%Территория
Киргизы Узбеки Русские Другие

Ош 63.8 31.1 1.3 3.8
Городская 27.7 34.4 65.5 43.9
Сельская 72.3 65.6 34.5 56.1

Итого 64.9 13.8 12.5 8.8
Источник: НКС; Первая национальная статистика по населению 1999 (Бишкек, 2000)

Таким образом, плотность населения Ошской области занимает первое место среди 
других городов Кыргызстана.

Туристам, путешествующим по региону, следует помнить, что местная кухня в 
основном узбекская и уйгурская и, следовательно, более жирная, питательная и 
пряная.

!
Уклад жизни более узбекский, поскольку большинство населения состоит из узбеков. 
Они любят землю и более консервативны в своем поведении и взглядах на мир. 
Существенное влияние оказывает религия. Можно встретить женщину с платком на 
голове, следующую за мужчиной на три метра поодаль. По утрам мужчины 
посещают мечеть и читают намаз, это обязательно для них

Культурное значение

В городе сохранилось много мусульманских достопримечательностей. Наиболее 
значимыми являются Мечеть Джами Рават Абдуллахана, Медресе Алымбек 
Параванчи датка, Медресе Мохамедбой Тюрка Хал Муратбаев, Медресе Хазрет 
Дамулла-Мохамед-Сыдык-Ахунд-Аглам. Это великолепные составляющие 
Ферганской архитектурной школы.

Наиболее известной достопримечательностью города считается гора Сулейман-Тоо, 
где согласно легендам пророк Сулейман обратился к богу и преклонил свою голову и 
колени к земле. Большая часть горы - национальный музей-заповедник “Великий 
Шелковый путь”, в который входят: Мавзолей Асаф ибн Бурхия, развалины бани (XI- 
XII вв., в настоящее время это музей под открытым небом), Мечеть Тахти Сулейман 
и Джами Рават Абдуллахан (оба X-XI вв).

Достопримечательностью города является живописный восточный Ошский базар - 
один из крупнейших и известных базаров в Центральной Азии.

Любители экзотики получат возможность пожить в юрте, расположенной по Кожо- 
Келенскому тракту, Карасуйского района у южного подножия горы Сулейман-Тоо в 
самом г. Ош. Ущелье Кожо-Келен интересно своими ландшафтами - красными 
скалами.

Самые большие пещеры в Кыргызстане, такие как Чиль-Устун, Чиль-Майрам, 
Кеклик-Тоо находятся в Ошской области. Пик Ленина (7134 м высотой), одна из двух
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гор высотой более 7,000 метров, расположена в Чон-Алайском районе Ошской 
области.

В 16 веке Ош стала одним из религиозных центров в Фергане, потому что согласно 
легенде Ош была основана пророком Сулейманом. В городе были большие и 
шумные базары, мечети и медресе, умельцы-ремесленники, красивые дома богачей. 
Планирование и строительство старого города Ош характерны для средневековья 
Центральной Азии: узкие извилистые улочки, тупики, окруженные высокими 
глиняными заборами, хижины с плоскими крышами, мечети, монументальные 
медресе.i

Ош стала терять свои позиции, потому что город на первый план стал выходить 
город Андижан. Постепенно Ош превратилась во второстепенный город Ферганской 
долины.

После присоединения Кыргызстана к России в 1880-е годы, на юге старой Ош 
появился новый город. Новая Ош быстро строилась русскими переселенцами. Они 
строили дома, бараки, церковь. В 1887 в Ош было 6400 зданий, среди них: 100 
мечетей, 54 медресе, 2 церкви, храм, аптека, больница, русско-киргизская школа, 
базар с магазинами и ремесленниками. В городе есть: мукомольня, маслобойня, две 
небольших пивоварни, кожевенная фабрика, ткацкая, обувная, гончарная фабрики. 
Жители заняты разведением тутового шелкопряда, садоводством, ремесленным 
делом и торговлей.

-•
Новый город был построен по плану, разработанному военными топографами. 
Улицы были широкими и прямыми с множеством зеленых насаждений. Дома были 
традиционной русской планировки, но были адаптированы к местным условиям.

| I После социалистической революции в Ош развивалась текстильная 
промышленность, которая легла в основу развития строительства.

В 1931 была построена от Кара-Суу до г. Ош. Позже в г. Ош было построено 
множество промышленных предприятий: одна из крупнейших в Центральной Азии 
хлопчатобумажных и шелкопрядильных фабрик, станция центрального отопления, 
аэропорт,
деревообрабатывающие предприятия и предприятия легкой промышленности.

переработке металла, машиностроительные,завод по

В отношении городского дорожного транспорта доля трафика, создаваемого 
частными предпринимателями, составляла 49,4 процентов, автотранспортными 
компаниями -0,8 процентов и нетранспортными организациями -49,8 процентов.
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Рисунок 12. Дорога в г. Ош, второй по величине город в Кыргызстане

Экономическое развитие

Землепользование

В целом около 28 % (5.5 миллионов га) земельной площади страны отведено на 
сельскохозяйственные цели, с дополнительными 10.2 миллионами га выделенными 
под пастбища (что составляет 51 %). Лесные территории были разделены к 
середине 1950-х годов, основная вырубка которых на заготовку лесоматериалов 
происходила между 1930 и 1950 гг. Охрана и управление лесным хозяйством 
начались в 1947 г. в развитием государственных лесозаготовительных предприятий 
(лесхозов). В 1982 г. был введен запрет на вырубку естественного леса. В 
настоящее время площади лесов насчитывают 13 % от общей площади страны и 
используемой земельной территории.

Таблица 13: Отведенные для использования земельные территории по 
отраслям 1990 - 2002

20021990 1995Вид
землепользования %% 000 га% 000 га000 га

5,566 27.755.0Сельское хозяйство 16,026 73.7 11,647
10,209 50.95,720 27.0Пастбища 1,440 6.6
2,663 13.31,107 5.2Управление лесами 1,072 4.9

888 4.2 222 1.1Коммерция & оборона 904 4.2
0.4 767 3.80.4 94Управление водными 

ресурсами_________
97

241 1.2Населенные пункты 59 0.3 137 0.6
597 2.8 0.0 0.0Областная

администрация
871 4.0
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Парки & охраняемые 
территории________

41 0.2 146 0.7 402 2.0

Использование 
другими CAR

1,226 5.6 850 4.0 0 0

Итого 19,995 100
Источник: Экологический анализ страны (ADB; 2004)

В области самое сильное влияние на земельные ресурсы наблюдается в районах с 
повышенной плотностью населения и сельскохозяйственного использования, 
которые сосредоточены на севере от участка проекта, включая город Ош. Пастбища 
подвержены значительной деградации, леса и зоны многолетней растительности 
вырубке и вспахиванию. Сегментация больших сельскохозяйственных угодий на 
более мелкие в результате сельскохозяйственной земельной реформы привела к 
сокращению пахотных земель, а также снижению продуктивности почв.

■ т

I

Г
Населенные пункты составляют небольшую часть области (три %), а 
сельскохозяйственные земли - самую большую часть (58 %), леса - до 18 % 
территории проекта. Охраняемые территории составляют два % от общей площади, 
а площади, отведенные под накопление водных ресурсов - один %.

Таблица 14: Использование земель в Ошской области

Землепользование Ошская область
Площ. 

(000 га)
%

I
(от

общ.)
Общая земельная 
площадь________

2,919

Сельскохозяйственн 
ые земли

1,694 58.0
I

Поселения/жилые 
районы_________

83 2.8

Леса 520 17.8
Охраняемые
территории/парки

50 1.7

Водные ресурсы 19 0.7
Источник: Национальный комитет по статистике (2006)

Сельскохозяйственные земли в области занимают 1,694,000 гектаров, включая 192 
гектара пахотных земель. Сельскохозяйственная деятельность сконцентрирована в 
долинах, и более половины орошаемых земель подвергается водной и ветровой 
эрозии.

Сельскохозяйственная деятельность

Как отмечалось в Разделе 3.2.1, приблизительно 28 % земельной площади страны 
выделено на сельскохозяйственные цели (исключая пастбища). Фактическая
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площадь культивируемых земель составляет около 2.5 миллионов га. В 
исследовании Всемирного Банка отмечается, что орошаемые пахотные земли 
составляют три четверти всех культивируемых пахотных земель, и это хорошо 
благоприятствует по сравнению с другими Центрально-азиатскими странами, 
которые совместно обеспечивают в среднем 26 %. Сельскохозяйственный сектор 
Кыргызской Республики составляет около 35 % валового национального дохода. К 
его основной продукции относятся мясо, кожа, шерсть, сахар, хлопок, шелк, овощи, 
фрукты и табак. Племенное животноводство насчитывает 60 % всего
сельскохозяйственного дохода, оставшиеся 40 % принадлежат растениеводству. К 
1998 году даже, несмотря на рост сельскохозяйственного производства на 4.1 %, 
ВВП не возрос в равной мере (увеличился только на 1.8 %).

I '

Сельское хозяйство, насчитывавшее 46 % ВВП г.Ош в 1995 г., возросло до 56 % в 
1997 г.. Как видно из Таблицы 3.2-3, зерновые составляют 60 %
сельскохозяйственной продукции, за ними следует масличные культуры (13 %), 
хлопок (десять %), кормовые культуры (шесть %) и картофель (пять %).

Таблица 15: Основные культуры, выращиваемые в Ошской области

Культивируемые
культуры

Площадь 
(000 га)

% Культивируемые
культуры

Площадь 
(000 га)

%

Зерновые 98 59.8 Другие овощи 5 3.0
Сахарная свекла Масличные

культуры
13.41 0.6 22

Хлопок 16 9.8 Кормовые 10 6.1
Картофель Табак8 4.9 4 2.4
Источник: Национальный комитет по статистике (2006)

6. Воздействие на окружающую среду и меры по смягчению 
последствий

Обзор воздействий

Эта глава подготовлена на основании соответствующих материалов и данных, 
предоставленных в отчете консультантов ADB по проекту реабилитации дороги ST- 
КМ. После того, как консультанты провели встречу с упомянутыми консультантами 
ADB, стало ясно, что цель предлагаемой деятельности и меры не имеют 
существенной разницы, следовательно, данная глава может быть идентична той, 
которая предоставлена консультантами ЕС. Возможные небольшие дополнения 
будут включены в предлагаемые меры по смягчению последствий и ПМООС.

Каждый экологический фактор, который может подвергнуться воздействию со 
стороны проекта, был принят во внимание, и проведена оценка объема и важности 
каждого потенциального воздействия на окружающую среду. Следующие 
определения значимости воздействия использованы в характеристике воздействий 
на окружающую среду: ix
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л

■ Отсутствие влияния - потенциальное воздействие оценивается, как не
имеющее влияния, если деятельность проекта физически удалена в 
пространстве и во времени от экологической составляющей, или если 
воздействие настолько мало, что является неизмеримым (т.е.
незначительным). Никакие меры по смягчению не требуются для 
деятельности проекта;

■ Несущественное воздействие (положительное или отрицательное) - если 
воздействие имеет место, но не соответствует критериям значительного 
воздействия, оно считается несущественным. Необходимо определить 
соответствующие меры по смягчению для негативных несущественных 
воздействий;

■ Значительное воздействие (положительное или отрицательное) 
воздействие является значительным, если проект имеет потенциал 
воздействовать на экологическую составляющую. Следующие критерии 
используются для определения, является ли воздействие значительным; (i) 
пространственный масштаб воздействия (в пределах участка, локальное, 
региональное или национальное / международное); (и) временной горизонт 
воздействия (короткий, средний и длительный период); (ш) размеры 
изменения экологической составляющей, вызванные деятельностью проекта 
(малые, умеренные, большие); (iv) важность для местного населения; (v) 
соответствие международным, национальным, областным или районным 
законам об охране окружающей среды, стандартам и нормам; и (vi) 
соответствие инструкциям, политикам и постановлениям Кыргызской 
Республики и ADB. Там, где определены значительные негативные 
воздействия, разрабатываются меры по смягчению последствий с целью 
сокращения их до приемлемого уровня. Там, где это невозможно, 
значительные негативные воздействия могут иметь действие спускового 
крючка для дальнейшей детальной оценки воздействия на окружающую 
среду; и

■ Неизвестное воздействие - потенциальное воздействие проекта будет 
оцениваться, как неизвестное, если размер эффекта невозможно предсказать 
по любой из следующих причин; (i) характер и место деятельности проекта не 
определены; (ii) присутствие экологической составляющей в пределах 
области исследования не определено; (iii) временной масштаб эффекта 
неизвестен; или (iv) пространственный масштаб, в пределах которого может 
проявиться эффект, неизвестен. Там, где возможно идентифицируются меры 
по смягчению последствий для того, чтобы категоризировать воздействия, как 
'неизвестные воздействия.

'
v ‘

Меры по смягчению последствий были разработаны согласно следующей иерархии:

*
■ Первоочередное направление - внести изменения при проектировании разделов 

проекта или расположении на предпроектной стадии во избежание 
потенциального воздействия;

■ Направление вторичной приоритетности - внести изменения при проектировании 
разделов проекта или расположении, или принять другие меры минимизации 
масштаба или размера воздействия, или ограничить менее чувствительными 
зонами;
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• Третье приоритетное направление - принятие мер по смягчению последствий 
остаточных воздействий до приемлемого уровня воздействия; и

■ Четвертое и последнее приоритетное направление - компенсация каких-либо 
остаточных воздействий посредством ‘натуральной’ или денежной компенсации.

Предполагаемые воздействия на окружающую среду и меры по смягчению 
последствий

I
В той главе анализируются установленные воздействия на окружающую среду и 
определяются подходящие меры по смягчению их последствий. Необходимо 
упомянуть, что Подрядчик должен “...выполнять все положения в области охраны 
окружающей среды при Оценке Воздействия на Окружающую Среду, которые била 
разработаны и утверждены к применению при объяснении Работ ”. Подрядчик также 
должен “...разработать План Экологического Контроля для Работ с учетом всех 
соответствующих экологических вопросов”. План экологического контроля, 
предлагаемый и представленный в данной ОВОС, содержит готовое руководство 
для участников тендеров и для объединения с окончательной контрактной 
документацией.

Матрицей воздействия была техника ПОВОС, принятая для идентификации и оценки 
воздействий. Являясь таковой, ПОВОС, а не полная ОВОС, как предусмотрено в 
разделе 1.1, воздействия идентифицированы в соответствии с простой, но 
эффективной шкалой +/-3, облегчающей их оценку. Воздействия делятся по этапам 
строительства и эксплуатации. Матрица делится на две секции, к первой относятся 
воздействия на естественную среду, ко второй относятся воздействия на социально- 
экономическую среду, что соответствует принятой международной практике по 
ОВОС. Меры по смягчению последствий (МС) дорабатывают воздействия, 
определенные на логической основе.

Основные воздействия, определенные и получившие оценку, в порядке уменьшения 
на Этапе строительства представлены ниже.

I

В естественной среде наибольшему воздействию подвергается водная поверхность 
(60% от ее мах. потенциала воздействия), из-за близости реки A-Бура; почва (53% от 
ее мах. потенциала воздействия), и грунтовые воды и воздух в равной степени (46% 
от ее мах. потенциала воздействия). В общем и целом, определенный 
максимальный потенциал воздействия составляет 40% для естественной среды, 
таким образом, это относительно умеренное воздействие, и возможно смягчить его 
последствия без больших трудностей.

В социально-экономической среде воздействие будет сказываться на здоровье 
людей (30% от ее мах. потенциала воздействия) вследствие загрязнения воздуха и 
пыли в ходе строительных работ. В общем и целом, установленный максимальный 
потенциал воздействия насчитывает +8% (учитывая рост материальных активов, 
смещающийся в сторону воздействий на здоровье), подразумевается, что, в общем, 
воздействие на социально-экономические условия будет положительным. Возможно 
принятие смягчающих мер негативного воздействия на здоровье людей без больших 
затруднений.

57
Проект, финансируемый ЕС, под руководством консорциума, состоящего из следующих компаний:

HUD ЖЖ/TALFERR
М * Г ». I И « ОШЖ) «RHOVK ОШ.О StATO

руемы
<*>

SAFEGE RINA INDUSTRY1 Consulting Engineers

\



IHCECI
****** •;

Данный проект финансируется Европейским Союзом
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

EuropeAid/125727/C/SER/MULTI
Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

<

Вообще, Фаза Строительства насчитывает 18.75% от ее максимального 
потенциального воздействия
рентабельные МС, которые будут детализированы на

означая, что вполне реально развернуть
этапе детального

проектирования. Конечно, специфическая ситуация воздействия на естественные и
социально-экономические составляющие оценивается индивидуально, как и те, что 
тщательно продуманы в первых двух пунктах.

Основные воздействия, определенные и получившие оценку, в порядке уменьшения 
на Этапе Эксплуатации представлены ниже.

Естественная среда будет испытывать воздействие через водную поверхность (66% 
от ее мах. потенциала воздействия) из-за близости реки Акбура, почву (60% от ее 
мах. потенциала воздействия), грунтовые воды, воздух и ландшафт в равноценной 
мере (46% от ее мах. потенциала воздействия). В общем и целом, установленное 
максимальное потенциальное воздействие насчитывает -43% для естественной 
среды, так, что оно относительно умеренное, и возможно смягчить его последствия 
без больших трудностей.

Социально-экономическая среда будет изменяться за счет изменений состояния 
здоровья граждан (40% от ее мах. потенциала воздействия) вследствие загрязнения 
воздуха и пыли в процессе эксплуатации. В общем и целом, установленное 
максимальное потенциальное воздействие насчитывает -7% (учитывая рост 
материальных активов, смещающийся в сторону воздействий на здоровье), означая, 
что в целом в период эксплуатации снижаются социально-экономические условия. 
Возможно принять смягчающие меры последствий воздействия на здоровье граждан 
без больших затруднений.

Вообще, Фаза Эксплуатации насчитывает -31% от ее максимального потенциального 
воздействия, означая, что вполне реально развернуть рентабельные МС, которые 
будут детализированы на этапе детального проектирования. Конечно, 
специфическая ситуация воздействия на естественные и социально-экономические 
составляющие оценивается индивидуально, как и те, что тщательно продуманы в 
первых двух пунктах.

Были определены некоторые обратимые виды воздействий, главным образом, 
применимые на этапе строительства. Соответствующие меры по смягчению 
последствий (МС) разработаны в предлагаемом всестороннем плане мониторинга и 
охраны окружающей среды (ПМООС), который может быть переработан и завершен 
ходе детального проектирования.

О

6.1. Потенциальные факторы воздействия на окружающую среду на этапе 
строительства

Вторжение, ландшафт и физический недостаток

1

П Ландшафт участка исследования ЛЦ характеризуется, как городская зона; На 
чувствительный ландшафт влияние оказываться не будет. От строительства проекта 
не ожидается никаких существенных дополнительных воздействий на ландшафт.
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Следующие фотографии дают представление о ландшафте и землепользовании 
участка ЛЦ.

I

Л

Рисунок 13. Типовой вид участка ЛЦ в г. Ош

ЛЦ будет построен на приблизительно 10 гектарах государственной 
урбанизированной земли. Подъезд к участку обеспечивается по главной дороге, у 
которой будет располагаться ЛЦ, и достаточной для подвоза материалов. Участок 
проекта достаточно большой для того, чтобы управлять строительством полностью в 
пределах этой территории без больших воздействий на окружающие территории..

При строительстве Логистического Центра необходимо предусмотреть 
водоснабжение и систему предварительной очистки сточных вод. Сбор сточных вод 
и система предварительной очистки, или трубопровод к существующей 
канализационной системе должны учитывать разделение от противопожарной 
системы забора воды. В противопожарной воде могут содержаться опасные 
вещества от машинного оборудования, которые могут засорять сточные воды и 
создавать проблемы с их очисткой. ЛЦ должен быть оснащен каналом и дренажной 
системой для утечек из трансформаторов, которые также должны быть отделены от 
общей системы сточных вод и должны быть подведены к отдельным резервуарам 
хранения для дальнейшей переработки. Перемещение трансформаторов, если в них 
содержатся полихлорированные дифенилы (ПХД), при транспортировке и установке, 
требует особого внимания и хорошо продуманных процедур стандартной 
эксплуатации, как следствие инструкции Стокгольмской конвенции и 
соответствующей утилизации.

I

Деревья, экология и охраняемые территории

L

I
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ч

Не предполагается никакого воздействия на фруктовые сады или плоды фруктовых 
деревьев. Только несколько деревьев, не представляющих большой ценности, могут 
быть срублены в ходе строительства.I

На участке ЛЦ нет никаких природных запасов. Таким образом, нет и никакого 
влияния на них.

Гидрология, отложение осадков, эрозия почв

Потенциальное влияние на гидрологию и эрозию почв может возникнуть из: -•

Машинного масла (в ходе строительства)
Сточных вод из рабочего поселка (в ходе строительства)
Противопожарной воды из трансформаторной подстанции (в процессе 
эксплуатации)
Трансформаторного масла (в ходе строительства, эксплуатации и демонтажа) 
Эрозия почв из-за неаккуратного строительства
Утечки почвы и избыточных материалов в существующие водные пути или 
поверхностные воды

-

Потенциальные воздействия на качество поверхностных вод вследствие 
строительной деятельности включают загрязнение от строительных транспортных 
средств, оборудования и запасов материалов, и плохих санитарных условий на 
стройплощадках, избавления от почвы там, где проводились земляные работы 
вблизи водоемов, находящихся в русле реки.

'

В процессе детального проектирования и планирования строительства необходимо 
разработать соответствующие меры в соответствии с мерами, разработанными в 
прилагаемом плане мониторинга и охраны окружающей среды (ПМООС).

.*

Загрязнение воздуха от земляных работ и транспорта

Полевые наблюдения показывают, что качество окружающего воздуха, в целом, 
приемлемо, и что выбросы от механизированного механического оборудования 
быстро рассеиваются. Выбросы происходят от грузовых транспортных средств, 
оставляющих материал для одной вышки. Для строительства вышки потребуется 
кран, который вырабатывает дополнительные выхлопы. Все оборудование и 
механизмы должны проходить техническое обслуживание и соответствовать 
международным нормам выбросов, таким как Евро-норм для дизельных двигателей, 
включая фильтр очистки.

:

Земляные работы будут способствовать образованию пыли, а земляные работы при 
строительстве фундамента будут производить пыль, поэтому требуются следующие 
смягчающие меры:

Там, где башни находятся в пределах 100 м от домов и населенных пунктов, 
необходимо обеспечить улавливание пыли.
Накрывать брезентом строительные материалы (песок, гравий и камни) и 
испорченные материалы, транспортируемые на грузовиках.
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Все транспортные средства (например, грузовики, оборудование и прочие 
автомобили, которые задействованы при строительстве) должны 
соответствовать национальным правилам для транспортных средств и 
международным нормам выбросов.
Следует минимизировать потребность в накоплении больших запасов за счет 
тщательного планирования поставок материалов из контролируемых 
источников. Запасы материалов не должны располагаться в пределах 50 м от 
школ, больниц или других общественных сооружений, таких как скважины и 
насосы, и должны быть накрыты брезентом, если не используются и в конце 
рабочего дня, чтобы оградить пыль и избежать утечки материалов во время 
сильных дождей.

*

İ
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Загрязнение воздуха, шум

ЛЦ создаст дополнительный источник для увеличения загрязнения воздуха и шума. 
Следует принять специальные меры во избежание загрязнения выше предельно 
допустимой концентрации загрязняющих веществ в ходе строительства, а также на 
этапе эксплуатации. После повышения уровня трафика, загрязнение воздуха и шум 
также возрастут. В пределах участка ЛЦ следует установить соответствующий 
мониторинг и принять смягчающие меры.

с

Санитарные условия, утилизация твердых отходов, инфекционные болезни

В случае, если требуется временный рабочий городок, строительство рабочих 
городков должно осуществляться вблизи населенных пунктов, а не рядом с 
чувствительными водными ресурсами. В таком случае, конструктор должен 
предоставить детальный проект каждого рабочего поселка, включая планирование 
инфраструктуры (водоснабжение, электропитание, управление ликвидацией 
отходов, очистка и утилизация сточных вод). Рабочие должны пройти обучение 
относительно того, как следует себя вести и как обращаться с отходами и сточными 
водами в соответствии с требованиями экологического контроля.

НПО советовали особо позаботиться о потерявшихся животных, таких как 
домашние, полудикие и дикие собаки, кошки и другие животные, быстро 
приручаемые и привыкающие к таким временным поселениям, и питающиеся 
отходами или подкармливаемые рабочими. Распространение болезней и влияние на 
естественное поведение диких животных являются непредвиденными 
последствиями. Таким образом, управление ликвидацией отходов и обучение 
рабочих членами организаций по защите диких животных следует учитывать, как 
ключевой пункт при подготовке строительства.

Переносчики инфекционных заболеваний

Переносчики инфекции, такие как комары, будут встречаться у любой стоячей воды, 
которая
строительство будет вестись на наиболее засушливых территориях страны, 
скопление воды не предполагается. Уборные должны быть под контролем во 
избежание развития инфекционных заболеваний.

во временных дренажных сооружениях. Посколькунакапливается
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Загрязнение от утечек масляных веществ, разлива топлива и опасных 
материаловП

Контрольные меры для масляных остатков, смазочных материалов и дозаправки 
топлива прописаны в Разделе о Мерах по смягчению последствий. В рамках 
детального планирования проекта должны быть спроектированы отделения для 
технического обслуживания. Следует предусмотреть отдельные дренажные стоки 
для сбора стоков. Масляные остатки и топливо следует собирать у источника, а 
дозаправка и техническое обслуживание должны осуществляться на специально 
отведенных участках, вдали ресурсов поверхностных вод. Соответствующее 
обучение слесарей-механиков должно гарантировать, что дозаправка и замена 
масла проводятся с особой осторожностью и удалением любых остатков от этих 
операций. Наблюдался такой факт в ходе строительных работ, ведущихся в стороне 
от поселков, когда замена масла производилась посредством его слива в землю, и 
воздействие на почвенный слой оказалось скрытым.

i

6.2. Факторы воздействия на этапе эксплуатации

Потенциальные воздействия приведены в Таблице 16.

Таблица 16. Потенциальные воздействия, предполагаемые на этапе 
эксплуатации

Вид работ Производимое воздействие
Повышенные затраты на содержание 
дороги

Это практически незначительно.

Предполагается умеренное воздействие 
вследствие потенциального загрязнения 
поверхностных и грунтовых вод. Никакое 
воздействие не ожидается (вы извлекаете 10 га 
земли сельскохозяйственного использования, 
возникает потенциальное загрязнение грунтовых 
вод, которые, если склон идет на запад в сторону 
реки, могут привести к дальнейшей деградации 
земли на запад от участка проекта).

i

Сельскохозяйственные земли и 
сельское хозяйство в общем смысле*

Предполагается положительное воздействие (КАК? 
Туризм в смысле посетителей? Просто удалить, 
если не имеет отношения)

Туризм

Не ожидается воздействий (в последнем 
параграфе на странице 47 говорится, что 
существует необходимость в системе 
водоснабжения, поэтому должно быть, по меньшей 
мере, умеренное воздействие на подачу воды).

Водоснабжение

I Воздействия согласно планам 
развития на местном, региональном и 
национальном уровне

Положительное воздействие благодаря созданию 
рабочих мест (в сфере обслуживания, туризме?!)

Положительные аспекты, будут построены и будут 
функционировать гостиницы на долгосрочной 
основе, для которых потребуется новый персонал,

Миграция населения; создание 
рабочих мест
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услуги и продовольственные запасы
Привлечение резидентов в проект; 
вопросы городского планирования;

Нет воздействий, новая урбанизация не состоится.

Нанесение вреда здоровью из водных 
бассейнов и загрязнение водных 
потоков и источников.

Не предусмотрено воздействий при 
соответствующей системе очистки воды

Сохранение территорий и 
использование земель особого 
значения: жилые районы

См. Привлечение резидентов в проект и вопросы 
городского планирования

Охрана здоровья и безопасность в 
процессе эксплуатации ЛЦ 
Работы по техническому 
обслуживанию

Возможны транспортные происшествия; 
загрязнение

Исторические и археологические 
зоны, участки захоронений Нет таких участков

Ожидаемый уровень загрязнения находится в 
пределах правового порогаЗагрязнение воздуха и шум

Уровень загрязнения находится в пределах 
правового порога, хотя следует обратить 
тщательное внимание на реку Ак-бурра; здесь 
могут возникнуть загрязнения

Загрязнение водостоков

Воздействия можно смягчить с помощью 
соответствующих систем очистки

Загрязнение дренажной системы

Может подвергаться воздействию в процессе 
эксплуатации, особенно в случае аварийных 
ситуаций (аварийная утечка, аварии на 
водопроводах и дренажных трубопроводах и т.д.)

Эрозия почв

Охрана природы (флора и фауна) Не предусмотрено воздействий
Аварийные ситуации (утечки, возгорание и т.д.)Хранение различных видов грузов

6.3. Меры по смягчению последствий

Соответствующие меры по смягчению (МС) описаны ниже, разделены на фазы 
строительства и эксплуатации. Данный отчет намерен поддерживать МС как можно 
проще, при допустимой стоимости и эффективными, чтобы их можно было бы 
выполнять полностью.

Важно, назначить тех, кто будет нести ответственность за выполнение МС на 
протяжении последовательных этапов проекта. МС подразделяются на этапы 
Детального Проектирования, Строительства и Эксплуатации.

Подчеркивается превентивный характер МС. Широко признано, что предотвращение 
загрязнения окружающей среды определенно менее затратно, чем коррективные 
меры, даже если такой подход не полностью оценивается.
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Окончательное проектирование & общие вопросы

• Необходимо обеспечить, чтобы в проект были включены меры по охране 
окружающей среды, чтобы детальное проектирование и меры по охране 
окружающей среды полностью перекрывались.

• В ходе окончательного проектирования необходимо определить 
месторасположение для парковки разворота строительной техники, чтобы по 
возможности максимально снизить негативное влияние на место обитания.

• Определить площади лесовосстановления - см. МС No. 9 на этапе 
строительства.

• Установить площадки для временного хранения строительных отходов (см. 
Фазу строительства).

Фаза строительства

1. Жилье для рабочих

Те, кто работает на строительной площадке, должны быть обеспечены жильем в 
плане:

Идеально расположение не должно быть слишком далеким от 
стройплощадки, чтобы предотвратить воздействие от дорожного движения. 
Должны быть соответствующие санитарные сооружения. Если возможно, 
очищаемые сточные воды должны быть частью очистных сооружений ЛЦ с 
целью сокращения затрат.
Следует обратить внимание на предотвращение социальных конфликтов с 
проживающими в этой зоне.
В пределах стройплощадки должны быть установлены полевые туалеты, они 
должны правильно использоваться, функционировать и проходить 
техническое обслуживание. Достаточное количество туалетов - примерно 1 
туалет на 15 человек - должно быть установлено в стратегических точках. Как 
минимум, на входе / выходе, на автомобильной парковке, в столовой или 
местах отдыха рабочих.
Должна быть установлена простая, но эффективная система для сбора 
городских отходов.

i

64
Проект, финансируемый ЕС, под руководством консорциума, состоящего из следующих компаний:

IR.D ğJT /TALFERRSAFEGE
Consulting Engineers

•) RINA INDUSTRY
екитз rewov» сию лаю



.ниш***

Данный проект финансируется Европейским Союзом
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

EuropeAid/125727/C/SER/MULTI
Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

*у.

2. Предотвращение пыли

Это привело бы к улучшению качества воздуха и качества речной воды. Это 
осуществляется с помощью нескольких установок.

2.1. Установка карусельной моечной машины и боковых поливальных 

агрегатов
Планируется разработать установку карусельной моечной машины и боковых 
поливальных агрегатов, как на въезде, так и на выезде со стройплощадки. Эти 
устройства сокращают мелкие частицы, когда грунт и пыль застревают в кузове и 
колесах автомобиля.

Рисунок 14. Пример карусельной моечной машины и бокового поливального 

агрегата

i
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2.2. Периодический полив дороги

Полив дороги - наиболее эффективный метод для предотвращения появления 
мелкой пыли. Строительная площадка и близлежащие дороги будут спроектированы 
для периодического полива с целью предотвращения рассеивания мелкой пыли, 
скажем, 1 или 2 раза в день.

Следующие фотографии показывают работу одного поливального автомобиля и 
оператора, поливающего часть дороги.

L Из-за общего недостатка воды на территории проекта, важно, чтобы вода, используемая 
для полива дорог, закачивалась из ближайшего ирригационного канала, и конечно же, 
использовался менее вредный источник для такого рода воды.
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Рисунок 15. Работы по поливу дороги
*

:

2.3. Воздействие песка от строительных работ

Автомобили, перевозящие песок, во время езды по дороге могут вызвать 
рассеивание мелкой пыли. Чтобы смягчить эту ситуацию, песок необходимо грузить 
в погрузочный ящик, оставляя, как минимум, 5 см от его верхнего края, и закрывать. 
Поскольку происходит рассеивание пыли самосвала при перевозке песка, на панели 
грузовика следует установить сетку, защищающую от пыли и покрывающую верх 
перевозимой продукции для предотвращения рассеивания пыли.

Эти простые процедуры обеспечивают значительное сокращение пыли и 
распространения песка из строительных транспортных средств.

Дополнительно, Скорость передвижения строительных автомобилей должна быть 
ограничена максимум до 20 км/ч при перемещении по стройплощадке. Аналогично, 
скорость всех въезжающих и выезжающих автомобилей на стройплощадке не 
должна превышать 30 км/ч. Предполагается, что такие простые, но эффективные 
меры помогут снизить уровень пыли до -80%, и предполагается выработать 
дополнительные правила безопасности в отношении побочных эффектов.
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Рисунок 16. Пример дорожных работ на стройплощадке

На территории стройплощадки

?

За территорией стройплощадки

3. Предотвращение аварийных ситуаций при транспортировке опасных 

материалов
Менеджер строительной площадки должен официально и в письменной форме 
информировать компетентный орган по охране окружающей среды 
Государственному Агентству по охране окружающей среды и лесного хозяйства 
(ГАООСЛХ) перед транспортировкой каких-либо опасных материалов из и в г. Ош. 
Необходимо сделать особую ссылку на точный характер и количество материалов, 
дату и время каждой отдельной отгрузки. При необходимости грузовики могут 
следовать по указанным маршрутам движения, чтобы ограничить возникновение 
дорожно-транспортных происшествий с участием разлива опасных веществ. Такая 
практика позволяет органам по охране окружающей среды, а также каким-либо 
дополнительным действующим лицам (например, пожарным) быть готовыми как 
можно быстрее вмешаться, и, в случае необходимости, быть одетыми в 
специализированную форму.

4. Охрана запасов пресной воды

Существует необходимость предусмотреть соответствующие системы 
водоснабжения и предварительной очистки сточных вод. Сбор сточных вод и 
система предварительной очистки, или трубопровод к существующей 
канализационной системе должны учитывать разделение от противопожарной
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системы забора воды. В противопожарной воде могут содержаться опасные 
вещества от машинного оборудования, которые могут засорять сточные воды и 
создавать проблемы с их очисткой. Подстанция должна быть оснащена каналом и 
дренажной системой для утечек из трансформаторов, которые также должны быть 
отделены от общей системы сточных вод и должны быть подведены к отдельным 
резервуарам хранения для дальнейшей переработки. Перемещение 
трансформаторов, если в них содержатся полихлорированные дифенилы (ПХД), при 
транспортировке и установке, требует особого внимания и хорошо продуманных 
процедур стандартной эксплуатации, как следствие инструкции Стокгольмской 
конвенции и соответствующей утилизации (см. Приложение 1: предлагаемые 
способы переработки и утилизации ПХД от трансформаторов).

f j;

-i

4.1 Взвешенные частицы в воде

Чтобы предотвратить загрязнение, вызванное строительными работами, 
необходимо принять следующие меры и включить в условия контракта и 
спецификации работ:

• Все токсичные и опасные материалы, требуемые для строительства, включая 
асфальт, топливо и едкие вещества, должны храниться в безопасном и 
хозяйственном месте, расположенном на расстоянии от водоемов.

• Автомобили и оборудование следует поддерживать в хорошем действующем 
состоянии без непомерных утечек масла или топлива.

• Обслуживание автомобилей и оборудования должно осуществляться в 
оснащенных должным образом мастерских. Отработанное масло собирается 
и утилизируется в соответствующих местах.

• Санитарные меры будут приняты на стройплощадках и в жилых корпусах, 
выделенных для проживания рабочих, обеспечивая, чтобы никакие 
неочищенные сточные воды не попадали в дренажные канавы или водоемы.

• Where earthworks take place adjacent to water bodies, silt traps shall be installed 
prior to the commencement of earthwork activity.

4.2 Предотвращение загрязнений от дождевой воды, как часть мер по 
предотвращению загрязнений воды

L

Эти меры нацелены на предотвращение загрязнения морской среды от дождевой 
воды, которая может оказаться засоренной при протекании через строительную 
площадку. Рекомендуется, чтобы дождевая вода, текущая по стройплощадкам 
потенциально загрязненная, или засоряемая загрязняемыми строительными 
материалами, направлялась к установке очистки сточных вод (УОСВ) для сбора - 
см. также следующие меры. Установку можно затем оставить на этапе эксплуатации, 
либо как общая УОСВ Порта, либо как УОСВ ЛЦ во избежание увеличения затрат.

4.3 Установка по переработке канализационных стоков и сточных вод

Планируется строительство УОСВ на основании характеристик и конфигурации 
канализационных и сточных вод, сопутствующее этапу детального проектирования. 
Для предотвращения увеличения затрат рекомендуется оставить УОСВ на
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протяжении всей фазы эксплуатации, либо как УОСВ будущего ЛЦ, или 
ассоциировать с общей УОСВ порта. Это во многом зависит от вида и количества 
производимых строительных отходов и характера их загрязнения.
УОСВ планируется на основании:

• Предполагаемых объемов переработки

• Концентрации сбрасываемых отходов - жидкие отходы,

• Удаления отходов из мест проживания рабочих. - >

5. Управление строительными твердыми отходами

Сырье, строительные материалы и пустые упаковки не должны оставаться на 
стройплощадке.

Их следует перенести в отдельные места, предназначенные для сырья, упаковок 
или строительных отходов, соответственно. Повторное использование особенно 
отходов упаковок должно приветствоваться как можно чаще, поскольку этот вид 
отходов составляет около 50% от общего объема отходов. От отходов следует 
периодически избавляться в соответствии с их приблизительной природой, с особым 
отношением у дифференциации тех, которые являются безопасными, и тех, что 
носят опасный характер. До начала строительных работ необходимо заключить 
соглашения с ближайшими мусорными свалками.

!

1

6. Разработка плана лесовосстановления

Необходимо разработать план лесовосстановления и засадки, учитывая 
характеристики региона, с целью сокращения загрязнений воздуха и уменьшения 
общего визуального воздействия от ЛЦ. Подчеркивается, что использовать следует 
только естественные виды.

I

I

Рисунок 17. Зеленые насаждения на заправочной станции
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Предотвращение дорожно-транспортных происшествий7.

-с■V'Следует обеспечить безопасность дорожного движения, предполагается, что по 
стройплощадке, а также окружающей ЛЦ территории будет циркулировать ряд 
тяжелого автотранспорта.
Для этого рекомендуется четко выделить автомобили и рабочих, установить 
соответствующие знаки предупреждения для въезжающего автотранспорта, и 
соблюдать соответствующую максимальную скорость, начиная с подходящего 
расстояния до Порта. При необходимости запланировать определенные маршруты, 
чтобы отделить строительное движение от обычного трафика для уменьшения 
вероятности аварийных ситуаций.

Постоянный мониторинг при ведении строительных работ8.

Экологический мониторинг в ходе строительства - наблюдательная функция, и ее 
существенной функцией является обеспечение строгого соблюдения Плана 
мониторинга и охраны окружающей среды. Мониторинг - ежедневный процесс, 
который гарантирует, что отклонения от ПМООС отсутствуют или быстро 
исправляются, или, что непредвиденные воздействия быстро обнаруживаются и 
корректируются.

Воздействие на качество воздуха и окружающую среду реки (особенно взвешенных 
частиц) ожидается в большой степени при экскаваторных работах, переработке, 
каменной наброске и других работах, а также при использовании строительной 
техники. Так кА это влияет на жизнь жителей и экосистемы, требуется постоянный 
мониторинг.

(

До начала строительных работ необходимо назначить лицо, ответственное 
выполнение, сбор данных и интерпретации данных мониторинга.

j План мониторинга сосредоточен на воздухе и окружающей среде реки вследствие 
практического отсутствия водных обитателей. Он определяется на этапе детального 
проектирования в плане параметров мониторинга, частоты и необходимых 
лабораторий для анализа проб. Важно определиться с местом и количеством мест 
отбора проб, чтобы обеспечить максимально возможную эффективность затрат. 
Следующее относится к базовым элементам на этапе технико-экономического 
обоснования:

Таблица 17. Рекомендуемый список элементов мониторинга
КомпонентыКомпоненты NoNo

Синтетические ПАВВзвешенные частицы 141
Фосфаты2 pH 15

Растворенный кислород
Общая минерализация 

(сухой осадок)
Фториды163

АммонийНСОз 174
НитритыСГ 185

SO/' Нитраты196
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Na++lC Железо207
Са2+ Медь218
Мд2* Никель229

КадмийОбщая твердостьПрим.10 23
ВПК (биохимическая 

потребность в кислороде)
Свинец2411

Цинк12 ХПК (Химическое 
потребление кислорода)

25 '•.

Итого нефтепродуктов Общее качество воздуха с 
особой ссылкой на выброс 

пыли

2613

Фенолы

Необходим мониторинг дополнительно избранных загрязнителей по 
характеристикам будущих строительных материалов в случае использования 
опасных веществ. Предполагается, что общее содержание азота, фосфора и 
нефтяных углеводородов будет служить ключевым параметром. Они могут быть 
дополнены так называемыми первоочередными веществами по результатам 
инструкции ЕС о структуре воды.

В сеть мониторинга должен быть включен ряд наблюдаемых скважин, 
расположенных на расстоянии около 50-100 м друг от друга. Их точное количество и 
место определяются на этапе детального проектирования.

I

Фаза эксплуатации

На этапе эксплуатации рекомендуется выполнение следующих мер, которые 
необходимо дополнить на базе детального проектирования. В процессе детального 
проектирования необходимо назначить лицо, ответственное за их выполнение.

Все меры должны быть согласованы с соответствующими инстанциями по охране 
окружающей среды, и подлежат периодическому пересмотру. Агентство по охране 
окружающей среды (управление по охране окружающей среды на районном уровне) 
является ответственным лицом, с целью соблюдения правил защиты окружающей 
среды на этапе эксплуатации.

I

I

Предотвращение и управление разливов нефти в воду
Процедуры погрузки и разгрузки материалов с грузовых и наземных транспортных 
средств должны согласовываться, фокусируясь на преобладающих видах 
загрязнений. Они должны отличаться по степени потенциального загрязнения 
материалов, как на благо окружающей среды, так и рабочих. Процедуры должны 
быть официально одобрены управляющими органами ЛЦ, которые должны 
письменно подтвердить их утверждение в соответствующей организации по 
контролю состояния окружающей среды. Необходимо предусмотреть сроки 
пересмотра и доработки. Эти меры обеспечивают совместные действия рабочих в 
отношении охраны труда.

Утверждение мер по технике безопасности
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Рабочие должны строго соблюдать меры по технике безопасности для 
предотвращения аварийных ситуаций, приводящих к несчастным случаям. 
Упомянутые меры должны регламентировать отдельную главу, посвященную защите 
работников при перемещении опасных материалов. г.

Подготовка плана действий в непредвиденных ситуациях
Это необходимо на случай, если возникнет аварийная ситуация с утечкой 
материалов в воду и произойдет возгорание. К основным элементам, которые 
необходимо учитывать, относятся:

Кто, что делает,
Временные рамки и сроки,
Распределение обязанностей,
Вид и место расположения препятствующего загрязнению оборудования, 
всегда доступного с сопровождающегося техническим обслуживанием, 
Противопожарные средства
Вид связи для передачи компетентным инстанциям по охране окружающей 
среды на региональном и централизованном уровне. Коммуникации должны 
включать официальный список контактов, который распространяется всем 
заинтересованным сторонам,
План должен быть максимально простым и эффективным одновременно; 
такой подход увеличивает возможности его использования и его успех при 
эффективном использовании, и
Общую оценку затрат на покупку и обслуживание необходимого 
оборудования, и необходимого периодического моделирования его 
использования (см. следующие параграфы в этом разделе).

При сотрудничестве с Агентством по охране окружающей среды, Управление среди 
прочего отвечающее за охрану окружающей среды должно проводить ежегодное 
моделирование, чтобы суметь отреагировать на разлив опасных материалов.

В этих пределах необходимо воздерживаться от применения опасных практик или 
практик, где отсутствует план действий при непредвиденных обстоятельствах - хотя 
требуется, или где есть только частичные знания задействованной динамки.

Управление отходами
Управление отходами предполагает особую концентрацию на упаковочных отходах. 
Должен быть подготовлен простой план по предотвращению, управлению и 
утилизации на основании имеющегося детального проекта. Он должен пройти 
согласование с соответствующими инстанциями по охране окружающей среды и 
периодически пересматриваться.

Непрерывный мониторинг
Мониторинг окружающей среды должен непрерывно проводиться на протяжении 
всей фазы эксплуатации, на основании процедур, согласованных на этапах 
детального проектирования и строительства. Экологические данные должны 
толковаться для обеспечения предотвращения общего загрязнения, а 
функционирование ЛЦ, в общем и целом, не должно вредить окружающей среде. 
Следует периодически информировать соответствующие инстанции по охране 
окружающей среды.i
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После завершения фазы детального проектирования, воздействия и меры по 
смягчению подлежат дальнейшему пересмотру с целью их включения в контракты, и 
в свете точной регулировки предложения по проекту. Таким образом, 
пересмотренный и адаптированный ПМООС должен стать неотъемлемой частью 
строительных контрактов.

В процессе подготовки фазы строительства, следует уведомить будущих 
подрядчиков и подготовить к сотрудничеству с агентством-исполнителем, 
руководством проекта, наблюдателями и местным населением по смягчению 
воздействий. Более того, подрядчик должен быть информирован на протяжении 
этапов тендера и подготовки контрактной документации о всецелом выполнении 
ПМООС, и быть готовым к привлечению подготовленного в плане управления 
вопросами охраны окружающей среды персонала с целью аудита эффективности и 
пересмотра мер по смягчению по мере продвижения проекта. Эффективная 
реализация ПМООС будет контролироваться. Как часть условий займа, и 
организация, реализующая проект, должна быть к этому готова. В этой связи 
Агентство по реализации (АР) должно соблюдать требования главным образом, но, 
не ограничиваясь, законодательства и инструкции в соответствии с законом 
Республики Таджикистан об охране окружающей среды (переделать на Кыргызстан 
), включая все требования Экологической Экспертизы Таджикистана по вопросам 
окружающей среды строительных проектов.

Выводы по мерам смягчения
Предлагаемые меры по смягчению и управлению вопросами охраны окружающей 
среды носят очень простой, эффективный характер, и фактически не создают 
никаких дополнительных затрат к учтенной в бюджете финансовой стоимости работ. 
По указанным причинам меры по смягчению являются важным фактором для 
обеспечения долговременной защиты окружающей среды, поэтому здесь и 
подчеркивается важность их выполнения в полном объеме.

В этих пределах рекомендуется, чтобы в процессе эксплуатации Министерство 
транспорта и соответствующее управление по охране окружающей среды г. Ош 
согласились вместе выполнять установленные меры по смягчению.

Меры по смягчению предлагаются больше в качестве превентивных мер. 
Предлагается продумать план действий при непредвиденных обстоятельствах для 
предотвращения возможного загрязнения морской воды на этапах строительства и 
эксплуатации. Чтобы предотвратить загрязнение пылью, следует применять простые 
технологии, такие как карусельные моечные машины, боковые поливальные 
агрегаты и полив дорог. Необходимо разработать план лесонасаждений для 
дальнейшего смягчения загрязнения воздуха. В ходе землеройных работ следует 
применять характерные и рациональные процессы, включая установку иловой 
защиты во избежание загрязнения воды, s, have to be applied to avoid water pollution. 
Чтобы избежать загрязнения канализационных и сточных вод, необходимо 
построить установку очистки сточных вод; установка будет использоваться в 
качестве УОСВ для ЛЦ. Программа экологического мониторинга должна быть 
введена для мониторинга основных показателей загрязненности на территории ЛЦ и 
вокруг нее в процессе строительства и эксплуатации.
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Трудности и недостаток информации
Основным ограничением данной предварительной ОВОС является отсутствие 
информации о проекте ЛЦ, его технических характеристиках. Это ограничивает 
оценку степени возможных воздействий, таких как потенциальные отходы, 
загрязнения и т.д. Еще одним ограничивающим фактором является неопределенная 
оценка потенциального трафика, что привело к неопределенным оценкам нагрузки 
на трафик. На будущее, применение моделирования неопределенностей или 
предложение нескольких сценариев поможет избежать выше упомянутых вопросов.

_ -С

7. План мониторинга и охраны окружающей среды

Институциональные требования
Следующий раздел представляет обсуждение деятельности по управлению 
вопросами охраны окружающей среды, которые следует учитывать, как часть 
реализации проекта в целом. Роли и ответственность различных организаций в 
выполнении этих действий определены, и потребуются 
усилительные меры, чтобы эти организации смогли выполнить отведенные для них 
роли и определенные для них обязанности

институциональные

Программа экологического мониторинга подготовлена, и определены затраты, 
связанные с ее реализацией.

Мероприятия по выполнению действий по охране окружающей среды
Роли и ответственности организации

Общая организационная структура управления вопросами окружающей среды в 
рамках проекта показана на Рисунке 18.

Рисунок 18: Организационная структура управления вопросами охраны
окружающей среды

Правительство Киргизской
nornufinuıfu gpflfg

Европейская комиссияМин. Траспорта и коммуникаций —
I

нN

Гос.Агентство по охране окр. Среды & 
лесного хозяйства

Г

Независимое агентство по мониторингу
^______________________/U А М\_____________________

Наблюдатель проекта (вкл. 
Специалистов по охране окр. среды)

MOTC - Группа по реализации 
проекта (ГРП)

Экологическая структура ГРП Подрядчик (вкл. ESO)

1
Аул-Окмотус и сельское Комитет по рассмотрению жалоб

!

□Подвреженные деятельности
w-ıfiıııarToa Я fiouorhuı таг>ы

74
Проект, финансируемый ЕС, под руководством консорциума, состоящего из следующих компаний:

IR-D ЕЖ/TALFERR
* t * Я. « И A 0*Um>№*0VIİD*U0STA10

SAFEGE
Consulting Engineers

Ч RI NA INDUSTRY



.•'IHfiEltli
* * ar * * *1

Данный проект финансируется Европейским Союзом
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

EuropeAid/125727/C/SER/MULTI
Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

Г:

i

; При выполнении задач экологического мониторинга и охраны окружающей среды 
будет предоставлена специальная техническая помощь от: специалистов по охране 
окружающей среды, которые являются частью команды консультантов- 
наблюдателей проекта. Специалисты будут содействовать по всем аспектам 
планирования и реализации EARP, внутреннего мониторинга и оценки (М&О), и 
обучения ГРП и соответствующих государственных чиновников оценке окружающей 
среды и экологической политике ADB; и
■ Независимое агентство мониторинга (НАМ) будет привлечено для того, чтобы (i) 

проводить периодический мониторинг и оценку, (ii) признания беспристрастной 
третьей стороны проведения мероприятий ПЭО и ПУСОС, и (iii) обеспечить 
смягчение последствий всех выявленных неблагоприятных воздействий.

Прочие агентства и институты

ГАООС&УЛХ провел совещание на начальном этапе процесса ПТСП и проведет 
еще совещание по категоризации проекта. От ГАООС&УЛХ потребуется 
пересмотреть ПЭО и утвердить проект, как имеющий ‘минимальную экологическую 
важность’. Непрерывные консультации с ГАООС&УЛ потребуются в ходе реализации 
проекта.

(.

}

Аул-окмотус и руководители поселка. И организации будут помогать назначать 
встречи, содействующие и обеспечивающие информацию о подвергаемых 
воздействию сообществах и влияниях на окружающую среду. Учет по проекту 
является неотъемлемой частью отчета по внутреннему мониторингу, 
подготовленному ГРП.

Санкция ЕС на этот ПЭО будет предоставлена либо специалистом по вопросам 
охраны окружающей среды ЕС, либо специалистом по вопросам охраны 
окружающей среды при постоянной миссии ЕС в Кыргызской Республике в Бишкеке, 
организацией третьей стороны с возможностью проведения оценки окружающей 
среды, выбранной ADB, или будет допущена Головным офисом ADB в Маниле, 
Филиппины.

Мониторинг

Подрядчик и МТК через свою ГРП с помощью со стороны PSC несут ответственность 
за проведение мониторинга в ходе строительства. ГРП и PSC также отвечают за 
проверку мониторинга, проведенного подрядчиком посредством аудита и 
выборочных проверок.
Результаты мониторинга будут включены в общий ежемесячный промежуточный 
отчет, который подрядчик должен предоставить ГРП/PSC и PSC в МТК и ЕС. Они 
также будут консолидированы и представлены в ЕС на рассмотрение на 6-месячной 
основе. После завершения проекта, МТК опять, через свою ГРП, будет отвечать за

I
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И
правильную эксплуатацию дороги посредством плана технического обслуживания. 
ЕС также проведет мониторинг, как часть промежуточной и ретроспективной оценки. '•

Ответственность за выполнение требований мониторинга этого ПЭО показана в 
Таблице 5.1-1. Выполнение мер по смягчению на этапе строительства является 
обязанностью подрядчика в соответствии с контрактными спецификациями и 
заемными требованиями. Специалисты PSC по охране окружающей среды будут 
вести наблюдение за мониторингом выполнения мер по смягчению на этапе 
строительства. Местный специалист по вопросам охраны окружающей среды будет 
координировать вместе с международным специалистом по вопросам охраны 
окружающей среды разрешение сложных вопросов, которые возникают в полевых 
условиях, и обеспечивать непрерывно обновляемую информацию для 
предоставления отчетности в ГРП и ЕС.

1I

' !
,
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.После завершения проекта, МТК будет нести ответственность за эксплуатацию и 
техническое состояние дороги, построенной в рамках проекта. ГРП при 
сотрудничестве с районными/региональными администрациями проведет текущий и 
нерегулярный мониторинг и анализ проб в аналитической контрольной лаборатории 
ГАООС&УЛХ в Бишкеке согласно запланированному графику.

Таблица 18: Функции экологического мониторинга

ФункцииСтадия
проекта

Ответственная
организация

Объединение мер по смягчению 
последствий с техническим проектом 
и техническими характеристиками.
Перевод смягчающих мер в статьи 
контрактной документации.

Детальное
проектирование

ГРП!I - .1

ГРП и ГАООС&УЛХ Пересмотр и утверждение мер по 
смягчению и управлению вопросами 
охраны окружающей среды.

Выполнение требуемых экологических 
норм

Строительство Подрядчик
I

Ведет наблюдение за выполнением 
подрядчиком экологических мер на 
ежедневной 
требования проекта

Инженер по 
обслуживанию 
районной дороги
Консультант- 
наблюдатель проекта

•.. Л Реализуетоснове.

Аудит фазы строительства с помощью 
проверок состояния окружающей 
среды и просмотр данных

Предоставление 
квартальных отчетов. Обеспечение 
ознакомления/обучения рабочих и 
передача технологии подрядчику.

Консультант- 
Наблюдатель Проекта; 
НАМ

мониторинга.

İ

ОбеспечиваетИнженер по ссоответствие
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А

обслуживанию 
районной дороги
Региональный комитет 
по охране окружающей 
среды

юридическими
процессе

правительственными 
требованиями 
строительства.
Рассматривает сложные вопросы, 
возникающие в ходе проекта.

Лв
i :

<Обеспечивает 
проведения 
мониторинга в течение 3 лет.

бюджет
экологического

Эксплуатация ГРП для

; | Осуществляет 
мониторинг и готовит полугодовые 
отчеты в течение 3 лет.

экологическийГРП и консультант- 
наблюдатель проекта; 
НАМ1 ‘i

ГРП и ГАООС&УЛХ; Просматривает
мониторингу.

поотчетность
НАМ

Предлагаемый план мониторинга и охраны окружающей среды (ПМООС) опирается 
на тип, объем и продолжительность выявленных воздействий на окружающую среду 
(Приложение 3).

7.1. Предлагаемый институциональный порядок выполнения и мониторинга 
ПМООС

За полное выполнение ПМООС ответственность возлагается на Организацию- 
исполнителя (ОИ). ОИ, вероятно, будет контактировать с третьей стороной по 
строительству ЛЦ и сопутствующих сооружений. Другими сторонами, 
задействованными в выполнении ПМООС, являются следующие:

i i, Менеджер по вопросам окружающей среды, Подрядчики по вопросам 
окружающей среды: внутренний персонал подрядчика и субподрядчиков,
отвечающий за детальное проектирование, регулировку и оценку затрат на меры по 
смягчению последствий, и, при необходимости, в процессе установки подрядчиками, 
ответственными за выполнение всех мер, требуемых для смягчения воздействий на 
окружающую среду в ходе строительства.

Правительственные организации: такие как ответственный Комитет по охране 
окружающей среды (КООС) и Министерство ввозных ресурсов и освоения земель, 
областные организации по охране окружающей среды и бюро на местном уровне и 
городские власти (поскольку затрагиваются проектом). Они несут ответственность 
и/или участвуют в мониторинге соответствия экологическим стандартам и нормам 
согласно ПМОС и связаны с предусмотренными законом разрешениями проекта в 
целом и их участков на свое усмотрение и произвольно.

*

Отдел управления проектом (ОУП): может быть сформирован ОУП Министерства 
транспорта и коммуникаций (МТК). ОУП должен назначить директора проекта на 
полную ставку, отвечающего за реализацию проекта. Дополнительный персонал 
должен включать экспертизу управления проектом, управление состоянием и 
мониторинг окружающей среды, социально-экономическое и общественное 
развитие. ОУП должен также объединить в себе все консалтинговые услуги по 
проекту, включая содействие СООС и соответствующих районных экспертов, и
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! осуществлять надзор за разработкой соответствующих исследований 
консультантами проекта.

Внутренний Менеджер ОУП по вопросам окружающей среды. Менеджер по 
вопросам окружающей среды должен: работать в ОУП МТК для обеспечения 
представления всех предусмотренных законом документов по охране окружающей 
среды по требованиям СЕР и другим, относящимся к вопросам охраны окружающей 
среды, законодательствам;
Работать в ОУП МТ для обеспечения включения в предварительные 
квалификационные требования и тендерную документацию для поставщиков и 
строителей всех экологических требований и мер по смягчению последствий из 
оценки состояния окружающей среды по проекту;

Обеспечивать поддержку разработки любых дополнительных 
ПЭО и требований к ПЭО, необходимых для точной подстройки 
Проведение обучения и обеспечение информированности о 
проекте для персонала МТК, ОУП и ГРП и участников проекта
Обеспечивать взаимосвязь с СЕР и людьми, затронутыми 
проектом;
С самого начала осуществлять наблюдение и мониторинг 
первых строительных мер подрядчика
Расследовать жалобы;

f 1

i

Таким образом, ответственность за соблюдение выполнения экологических 
требований ПТ и проведение оценки окружающей среды требуемого уровня 
согласуется с сопутствующими инструкциями, лежащими в основе ОУП ООС. 
Консультанты проекта оказывают содействие ОУП в этом отношении. Отчеты ПЭО и 
ОВСС, которые составляются на этапе разработки проекта на основании 
соответствующих инструкций по обеспечению охраны окружающей среды, изучаются 
исполнительным органом. В рамках ЕС отчеты просматриваются и утверждаются. 
Затем будущие отчеты ПЭО и ОВСС должны быть окончательно утверждены 
государственной экологической экспертизой Правительства Таджикистана.

Меры по смягчению последствий, включенные в конструктивное решение, 
проверяются ОУП до выдачи технических разрешений. Меры по смягчению, которые 
составляют часть контрактной документации, также проверяются ОУП до 
подписания контракта между группой по реализации проекта (ГРП) и подрядчиком. 
Следующая таблица 2 описывает роли и ответственность всех задействованных в 
проекте сторон.

Таблица 19: Характеристика институциональной организации
ответственности при выполнении ПМООС

и

Стадия проекта Ответственна Ответственность
организация

Подготовительный
этап

ОУП (при 
содействии

Выполняет требования ПТ по получению 
сертификата экологической безопасности 
(ГАООСЛ, экологическая экспертиза) и других 
необходимых разрешений.

консультантов
проекта)I

*
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Разработка ПЭО и ОВСС, включая план 
переселения и компенсаций, и т.д. 
Предоставляет копии документов по 
требованию заинтересованных сторон.

/•!

Вносит меры по смягчению в технический 
проект и технические характеристики.

•"! Вносит меры смягчения и мониторинга 
состояния окружающей среды в контрактную 
документацию.

Исправляет и дополняет ПМООС (меры по 
смягчению, программа мониторинга, 
институциональные обязанности, затраты и 
т.д.) на этапе детального проектирования.
(i) Ведет наблюдение за реализацией 
проекта;
(ii) ведет соответствующие счета и руководит 
закупками, привлечением консультантов и 
платежами в соответствии с инструкциями

L О

f- ]
ЕС;
(Ш) обеспечивает эффективную координацию 
и взаимодействие с ЕС и ПТ по работам в 
рамках проекта и отчетности;
(iv) осуществляет мониторинг и отчитывается 
по реализации проекта; и
(v) планирует пересмотр, аудит и оценку, и 
регулярно представляет окончательные 
отчеты Независимой комиссии.

j

А

)

Он также содействует учреждениям- 
исполнителям в организации 
информационных кампаний с целью 
создания осведомленности среди сельского 
сообщества и институтов, обслуживающим их
на местном уровне.______________________
С помощью консультантов проекта 
обеспечивает выполнение мер по 
управлению вопросами окружающей среды 
на каждой стадии строительства, готовит 
полугодовые отчеты по мониторингу для 
представления в ОУП, вносит корректировки 
в ПМООС, если возникает такая
необходимость.__________________________
Просматривает план управления участком 
строительства и план обеспечения 
безопасности, подготовленные подрядчиком.

i \ Строительство ГРП

Консультант
проектап

Проводит полугодовой мониторинг
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выполнения подрядчиком мер по смягчению.
Подрядчик Готовит план управления участком 

строительства и план обеспечения 
безопасности для (например, проекта по 
центру логистики) до начала каких-либо 
работ на стройплощадке.
Выполняет меры по смягчению последствий 
и представляет ежемесячные отчеты в ОУП

-

ОУП Просматривает и консолидирует 
полугодовые отчеты и представляет в ADB

ГАООСЛ и его Просматривает отчеты по мониторингу и 
проводит периодические проверки, 
мониторинг

региональные
аналитические
лаборатории

j

Эксплуатация Министерство Осуществляет мониторинг состояния 
окружающей среды на соответствие с планом 
экологического мониторинга и готовит 
годовые отчеты__________________________

транспорта и 
коммуникаций 
(МТК)_______
ГАООСЛ и его Просматривает отчеты по мониторингу и 

проводит периодический мониторинг.региональные
аналитические
лаборатории

Для того, чтобы обеспечить надлежащее выполнение ПМООС, для ООС и 
подрядчика предусмотрены обучение и оказание помощи. Следующая таблица дает 
характеристики обучения и способов содействия, а также оценку затрат.

Таблица 20: предварительная оценка общих затрат ПМООС

Стоимос 
ть за ед.

СтоимоНаименование Подразделение No Ед.
сть

Семинар по осведомленности в 
области окружающей средыОбучение 1,0001 1,000
Семинар по общественному 
обсуждению_____________ 1 1,000 1,000

Семинар по требованиям ПМООС 2 1,000 2,000

Семинар по выполнению ПМООС 1,000 2,0002

Промежуточный итог 6,000

ESM (контракт ТС) Контракт с фиксированной ценой 57,0002 месяца 28,500
Местный специалист 6Комиссионное вознаграждение 12,0002,000по вопросам 
окружающей среды месяцев
Местный консультант

Разработка стандартных процедур 
эксплуатации (СПЭ)

подрядчика по 
вопросам окружающей 
среды______________

2 месяца 2,500 5,000
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Замер степени 
загрязнения 
(непредвиденные 
обстоятельства)

Отбор проб и анализ - в основном, 
анализ воды

Приблиз. 5,00010050 •V

ВСЕГО 85.000

ПМООС Отчетность

Для поддержания качества и надлежащего выполнения ПМООС Наблюдатель и 
ответственный за мониторинг будет требовать структурированную систему 
отчетности.

Отчет о соблюдении требований

Отчет о соблюдении требований составляется отделом ООС с целью 
подтверждения пересмотра и окончательного соответствия детального ПМООС, 
объединенного с детальным проектированием подрядчика. Отчет о соблюдении 
требований также взаимосвязан с пересмотром всех требуемых дополнительных 
документов и детальным планированием, требуемым в ПМООС

Выводы и рекомендации8.

8.1. Проект не влечет за собой никаких посягательств на частные или 
государственные земли. Можно ожидать небольшие потери 
сельскохозяйственных угодий и деревьев на территории двух предлагаемых 
участках. Эта потеря деревьев будет компенсирована посадкой деревьев, как 
возобновление леса, предусмотренное в предварительной концепции 
проектирования ЛЦ. Не предполагаются никакие дальнейшие воздействия на 
флору и фауну. Никакие остатки культурной и исторической важности не 
будут затронуты.

8.2. Большинство воздействий на окружающую среду и риски связано со 
строительством. Следует пересмотреть. Сюда относятся риски нанесения 
ущерба земельным площадям, прерывания трафика, вопросы управления 
водными запасами и неприятный эффект от выброса пыли, автомобильные 
газы и генерация шума. Меры по смягчению последствий этих воздействий 
включены в предлагаемый план мониторинга и охраны окружающей среды, 
Таблица 14 (Приложение 3), который может быть переработан и 

усовершенствован на этапе детального проектирования.

См. прилагаемую в конце текста карту; пересмотрите и измените этот пункт. 
Место расположения ЛЦ следует внимательно пересмотреть, рекомендуется 
сместить ЛЦ от реки Акбурра, по меньшей мере, на расстояние 1000 м во 
избежание наводнения и других аналогичных проблем.

Работы по мониторингу сфокусированы на соблюдении правил мониторинга 
на этапе строительства. Мониторинг на этапе эксплуатации, который

8.3.

8.4.
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заключается в сборе информации об оценке управления состоянием 
окружающей среды территории ЛЦ, в общем, состоит из регулярных 
консультаций с жителями, проживающими вдоль дороги, регулярного отбора 
проб воды и почвы с целью получения обратной связи от сообщества, 
регулярного отбора проб воды и почвы и их анализа, и ведение записей о 
дорожном движении, которое имеет место быть на дороге в рамках проекта.

;
9. Заключение

Общий вывод из ПОВОС таков, что проект не приведет к значительным 
экологическим проблемам, и что неблагоприятные потенциальные воздействия 
поддаются управлению посредством соответствующего выполнения хорошо 
разработанного ПМООС. Чтобы убедиться в этом, необходимо еще раз посетить г. 
Ош после стабилизации политической ситуации в Ошской области, а также точное 
расположение должно удовлетворять перечисленным требованиям во избежание и 
минимизации всех потенциальных неблагоприятных воздействий на окружающую 

среду.

9.1 Заключение не технического характера

Проект направлен на строительство Логистического Центра (ЛЦ*) в городе Ош на 
участке площадью 3 гектаров в юго-западной части Кыргызстана. ЛЦ будет иметь 
четыре склада площадью 3000 кв. м каждый, контейнерный пункт и цех технического 
обслуживания. Также будут построены двухэтажная гостиница, заправочная 
станция, кафе и магазин розничной торговли. Участок будет окружен парковкой для 
грузового транспорта и территорией под лизинг / строительство других складов.

Расположение ЛЦ внутри города (около 300 м от района Нариман) оставляет 
расстояние от важных жилых районов или ландшафтов, 
приблизительно в 1500 м от главной реки Ошской долины - Акбурра. Территория 
строительства будет отведена от сельскохозяйственного производства. Она будет 
разделять ту же дорогу и инфраструктуру с существующими складами. Анализ 
возможных альтернатив показывает потенциальную возможность смещения участка 
строительства на несколько сотен метров на северо-восток от текущего 
месторасположения и на север от существующих складов, которые могут обеспечить 
доступ к автомобильной магистрали (сокращение нагрузки на дороге) и устранить 
взаимодействие с существующими линиями электропередач.

Он расположен

Матрица анализа потенциального воздействия показывает умеренное 
потенциальное воздействие на этапах строительства и эксплуатации. В ходе 
строительства потенциальными воздействиями на окружающую среду могут стать 
загрязнения поверхностных и грунтовых вод, а также деградация почв и изменения 
ландшафта. Поскольку потенциальное воздействие в ходе строительных работ 
оценивается около 19% от максимального воздействия, фаза эксплуатации может 
претендовать на больший экологический ущерб, оцениваемый в 31% от 
потенциального максимума. Социально-экономическая среда оценивается, как 
имеющая положительное воздействие благодаря созданию материальных активов и 
долгосрочных рабочих мест. В процессе эксплуатации оцененное потенциальное
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воздействие может быть вызвано загрязнением поверхностных вод, в меньшей 
степени грунтовых вод и воздуха, но в большей степени деградацией почв. 
Положительное воздействие от создания долгосрочных рабочих мест ослабляется 
угрозой нанесения вреда здоровью населения из-за функционирования ЛЦ.

К предлагаемым мерам по смягчению относятся превентивные меры по обращению 
с грузовым транспортом и другой тяжелой техникой, защитные меры в отношении 
запасов пресной воды и меры во избежание загрязнения твердыми веществами и 
загрязнения из-за утечек. Для того, чтобы избежать загрязнения пресной воды и 
деградации почв, должна быть построена соответствующая установка для 
переработки сточных вод. Кроме того, должно быть обеспечено надлежащее 
обращение с загрязненными жидкостями при работе с трансформаторами. И 
наконец, необходимо утвердить план возобновления леса с целью уменьшения 
загрязнения воздуха.

Основным ограничением данного ПОВОС является отсутствие полной информации 
о проекте ЛЦ и его технических характеристиках. Более подробный анализ можно 
было бы выполнить, посетив участок проекта, но из-за ограничительных мер 
безопасности эта поездка не состоялась. Поэтому ограничились оценкой степени 
возможных воздействий, таких как потенциальные отходы, загрязнения и т.д. На 
будущее, применение моделирования неопределенностей или предложение 
нескольких сценариев поможет избежать выше перечисленных проблем.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I: Предлагаемые способы переработки и ликвидации 
полихлорированных дифенилов (ПХД) от трансформаторов

;I

ОПАСНЫЕ ПХД ОТХОДЫ - ОБРАЩЕНИЕ, ПЕРЕРАБОТКА & ЛИКВИДАЦИЯ
I

ПХД отходы, требующие ликвидации, главным образом, состоят из:

Отходы, возникающие в процессе производства / использования ПХД - 
как твердые, так и жидкие.
Диэлектрическая жидкость, удаляемая из трансформаторов из-за 
деградации и загрязнения
Диэлектрическая жидкость в изношенных трансформаторах
Диэлектрик в изношенных конденсаторах в производственном и 
резервном оборудовании
ПХД загрязненные материалы, например, неисправные конденсаторы, 
обмотки, абсорбирующий материал, использованный в очистном 
оборудовании или обломки - импортируемые отходы.

пi

и

Отходы ПХД от его основного использования

(а) Трансформаторы

Отвечающая требованиям утилизация диэлектрической жидкости трансформаторов 
на основе полихлорированных дифенилов (ПХД) должна быть обязательной во 
избежание экологических последствий. Трансформаторы с ПХД наполнением 
принципиально используются там, где последствие пожара от возгорания 
диэлектрика из-за образования дуги или от внешнего источника являются 
серьезными, например, на кораблях, фундаментах зданий и в шахтах. Однако, 
плотный пар, который выделяется, когда ПХД подвергаются высокотемпературному 
воздействию, делает их неприемлемыми в некоторых ситуациях. Отработанный 
диэлектрик и неисправный трансформатор способствуют выбросу отходов ПХД в 
окружающую среду.

(Ь) Конденсаторы

Конденсаторы используются для выравнивания колебаний большой нагрузки на 
промышленных системах электропитания. В больших конденсаторах используются 
низко хлорированные ПХД. Даже в небольших электрических устройствах, 
маленькие трансформаторы с ПХД наполнением подходят для моторов с 
мощностью меньше лошадиной силы, используемых в местных и легко 
промышленных электрических установках. Обычно они содержат низко 
хлорированный ПХД, главным образом, абсорбируемый на обмотках. Отходы ПХД 
при таком использовании образуются, когда оборудование неисправно, при замене 
конденсаторов и в процессе производства конденсаторов. В настоящее время 
использование ПХД сократилось.конденсаторах значительнов
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г

Рекомендации по правильной переработке и утилизации ПХД отходов

А. Маркировка продукции и отходов
■V

•-*
Современные электрические трансформаторы и большие конденсаторы, 
содержащие ПХД, подлежат идентификации с помощью маркировки, на которой 
покупателю сообщается о необходимости соответствующей утилизации. 
Производитель там, где возможно, должен взять на себя ретроспективную 
маркировку. По сравнению с устройствами, заполненными жидкими 
нефтепродуктами, для технического обслуживания устройств с ПХД наполнением 
требуется строгое соблюдение процедур.

В. Хранение и меры предосторожности

Большие объемы жидкого ПХД и жидкие отходы ПХД должны быть 
соответствующим образом герметизированы и должны иметь маркировку, храниться 
в прочных контейнерах для тяжелых грузов, а не в стандартных барабанах. В случае 
высоко хлорированного типа ПЗД, используемого в трансформаторах, 
производители должны использовать соответствующую маркировку. ПХД для 
восстановления из материала на основе ПХД должны храниться в герметичных 
контейнерах внешнейизбежание среды.загрязненияво

С. Переработка

Соответствующее содержание является обязательным, когда ПХД используются для 
производства любой продукции. Перемещение жидкого ПХД должно проводиться 
соответствующим образом, чтобы обеспечить отсутствие остаточного источника 
загрязнения.

Там, где по-прежнему ПХД используется в больших количествах, необходимо 
обеспечить насыпи и сливные баки для предотвращения попадания ПХД в сточные 
трубы при неправильном обращении с диэлектрической жидкостью. Следует принять 
строгие меры предосторожности для обеспечения отсутствия попадания ПДХ в 
канализационную систему или водоемы, особенно со старого неиспользуемого 
трансформатора или места его хранения.

I

!

D. Сжигание

Большинство вырабатываемых ПХД отходов уничтожаются посредством 
контролируемого сжигания в установках, оборудованных системами очистки жирного 
газа, способными достигать длительного температурного режима в 1,100°С. 
Утилизация отходов таким способом, в основном, используется для следующих 
процессов:
Жидкие отходы от производственных процессов и из трансформаторов и 
конденсаторов большой емкости
Твердые отходы от производственного процесса, обычно это литье в барабанах. 
Разнообразные твердые отходы, включая отходы от производства конденсаторов 
малой емкости, загрязненные обрезки, опилки, валяльная глина и т.д. на 
производственных предприятиях и установках для подачи материала.

(
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Е. Восстановление

ПХД отходы преимущественно от применения в трансформаторах, а также 
конденсаторах большой емкости подлежат восстановлению с помощью процессов 
очистки и вакуумной перегонки. В больших конденсаторах избыток жидкости 
сливается для восстановления и сжигания.İ

3

4

II

I.
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Приложение II. Матрица воздействий в ходе строительства
Естественная среда

_______
Социально-экономическая среда
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Мелиорация и подготовка 
земли (выемка грунта)

1. -2 -1 -1 -У о-3 -2 -2 -1 -2 2 -2 0 2-2

Перемещение тяжелой 
техники (земля)_______

2. -1 -2 -1 -2 -7 -2 -1 0 1 о-1 -1 -1 -1 о
Складирование строительных 
материалов, парковки________

3. о -1 оо о ■1 -1 о о о -1 о -1 о 2

Строительство и
эксплуатация остальных 
площадей (туалеты, питание 
& столовая, жилье и т.д.)

5. -1 -1 -1 -2 1 о-2 -2 -1 -1 -1 -1 2 2 0

Строительство элементов 
склада - обычные грузы:
охлаждаемые склады, другие 
склады, межтранспортное 
оборудование,заправочные 
станции и т.д._______________

6. 0 -1 оо о -1 -1 -2 -1 -1 -1 2 -1 О 3

Строительство элементов 
склада- опасные грузы 
(элементы, пригодные только

О О -1 3 оо -1 -1 -2 -1 -1 -1 2 -1 о
для опасных материалов)
Строительство транспортной 
инфраструктуры: подъездные8. -1 -2 ОО О ■1 -1 -2 -1 -1 2 -2 О 2-2
дороги, железнодорожные 
пути_____________________
Выработка (твердых) 
строительных отходов, вкл. 
Строительство прудов- 
отстойников

9. -2 -2 О-1 -1 -3 -1 -1 о -2 О О-1 -1 -1

- ' М
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10. I Выработка жидких отходов -2 | -2 I -1 1 -1 | -3 I -3 I -2 I -1 | -1 | -1 || || 0 -2 | О I 0 I Ö

Количество баллов по 
каждому экологическому 
элементу_____________

н/п0-10 -8 -9 1 14-9 -12 -10 10-7 -5 -17 -13 -14

Преде
льные
значе

Предель
ные
значения

Количество баллов по 
каждой экологической суб
политике

-105 180 8%300 15-35%
ния(±) (±1

Предель
ные
значения

Общее количество баллов: -90 480 -18.75%

МКлючи к расшифровке
баллов:

+ 3 and -3: значительное ожидаемое положительное / 
отрицательное воздействие
The +1-3 система баллов считается простой и эффективной 
одновременно.

Пусто и/или 0: нет взаимодействия или не представляет важности

+ 1 and -1: едва ожидаемое положительное / отрицательное 
воздействие
+2 and -2: среднее ожидаемое положительное / отрицательное 
воздействие
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Приложение III. Матрица воздействий в процессе эксплуатации
Социально-экономическая среда

Lillii-lll 11.rı! U
1!1!

9 (•
Я | ф К
I “ Э 
5 §

1 I0 ф

И1 2

I 5 £İsе х

&S Ig 51
го (О

х^го İX цщ3| аII
ГС2

£ I!я 3Источник воздействия - ФАЗА ЭКСПУАТАЦИИ о
то 5© е о §с ä 5^я 5

Выработка эксплуатационных отходов - твердые 
отходы, включая упаковки

О2О -1 оо-1 о о -2 -1 -1 О О -1
■I

Выработка эксплуатационных отходов - жидкие 
отходы

-1 О-1 О-1 О -2 -3 -2 -1 О О -2 О-1

Выработка опасных отходов от опасных грузов -1 ОО-2 -2 -2 -2 -3 -2 -3 О -2 -2 О -1

щ522 Выбросы в атмосферу в процессе эксплуатации ОО О-1 -1 О -2-1 -1 -1 -1 -1 -2 О о

ш Дополнительный трафик: автомобильная и 
железная дорога______________________

ОО О1 -1-1 -2 -1 -2 -2 -1 -2 -3 -2 -2

+
Количество баллов на каждый экологический 
элемент

ОО О1 -6-6 -5 -5 -9 -10 -7 -8 -3 -5 -7

_______ I

Преде 
льные 
знамен 
ия (±)

Предельные
значенияКоличество баллов на каждую экологическую 

суб-политику -7%-65 150 -43%
(±)

Предельные 
значения (±)

Общее количество: -70 225 -31%

Ключи к расшифровке баллов:

Пусто и/или 0: нет взаимодействия или не представляет важности 
+ 1 and -1: едва ожидаемое положительное / отрицательное воздействие 
+2 and -2: среднее ожидаемое положительное / отрицательное воздействие 
+ 3 and -3: значительное ожидаемое положительное / отрицательное воздействие

The +/-3 система баллов считается простой и эффективной 
одновременно.
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Приложение IV:

таблица 22. План мониторинга и охраны окружающей среды (ПМООС)- (подлежит пересмотру и детализации 
подрядчиком до начала проекта)

А. Стадия 
проектировани Агентств монитори

нг
ДействияЭтапы Условия Примечания

оя

1. Гидрологические потоки (потоки грунтовых вод) 
на участках, где они чувствительны и уровень 
грунтовых вод очень низкий

Для минимизации 
гидрологических и 

дренажных 
воздействий в 

ходе
строительства

Рассматрива 
емые места 

расположени 
я, как в 
проекте

До начала 
строительных 

работ/на стадии 
проектирования

Г идрологические 
воздействия

ТМК,Подрядчи
2. Проектирование соответствующих мер во 
избежание нарушения потока сточных вод 
фундаментами

АООСк

Шумочувстви
тельные

места
идентифицир 

ованы в 
детальном 

плане 
согласно 

требованиям. 
Должны быть 
утверждены 

СЕР.

Обеспечивает 
приемлемый 

уровень 
совокупных 
шумовых 

воздействий на 
этапе

строительства или 
планируемые 

меры по 
смягчению

1. На стадии 
детального

проектирования.
Не позднее 

предквалификац 
ионного отбора 
и переговоров 

по тендеру.
2. Включить в 

контракт.

1. Если уровень шума на чувствительном 
приемнике превышает допустимое значение 70 
дБ, необходимо разработать шумовые барьеры и 
запланировать дополнительную герметизацию 
техники.
2. Строительные работы должны вестись под 
наблюдением и контролем.

МТК
отчитывает 

ся АООС

Шумовые
барьеры

Подрядчи
к
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А. Стадия 
проектировани

Агентств мониториПримечанияЭтапы Действия Условия
о нгя

1. Разработать план управления отходами и 
программу обучения по управлению отходами 
для строительного персонала - связь утилизации 
отходов с региональной системой сбора и 
утилизации.
2. определить соответствующий транспорт и 
достаточную территорию для утилизации 
трансформаторного масла, территорию для 
непригодного почвенного слоя, металлолома.
3. Включить в контракт повторное измерение 
утилизации за единицу измерения.
4. Обозначить в контракте места захоронения 
отходов и стоимость единицы утилизации
5. Подготовить процедуру обработки утечек ПХД,
обеспечить переработку и обучение действиям в 
аварийных ситуациях, обеспечить персонал 
специализированной одеждой, соответствую
щими герметичными стальными контейнерами и 
растворителями, если планируется установка 
трансформатора с ПХД.______ ________________

Учатски, 
утвержденны 

еСЕР, 
региональны 
ми офисами, 

местными 
органами 

управления и 
МТК, и 

местными 
инстанциями

Обеспечить 
соответствующие 

варианты 
утилизации для 

всех видов 
отходов, включая 
трансформаторно 

е масло, 
непригодные 

почвы,
металлолом и 

бытовые отходы 
из рабочего 

городка

1. На стадии 
детального

проектирования.
Не позднее 

предквалификац 
ионного отбора 
и переговоров 

по тендеру.
2. включить в 

контракт.

МТК,
Агентство 
по охране 

окружающе 
й среды 
(АООС)

Утилизация
отходов

Подрядчи
к

по
утилизации

отходов

Участки на 
основании 
дренажной

На стадии 
детального 

проектирования.
Не позднее 

предквалификац 
ионного отбора 
и переговоров

1. Определить участки, на которых дренажная 
или ирригационная системы, пересекающие ЛЦ, 
могут претерпевать воздействие в ходе работ 
(особенно при фундаментных работах).
2. включить защитные меры в контракт в качестве 
поэтапной оплаты

Временная 
дренажная 
система и 
борьба с 
эрозией

Включить 
смягчение в 
детальное 

проектирование

МТК),
отчитывает 

ся в СЕР

Подрядчи
или кирригационн 

ой систем, 
пересекающи
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EuropeAid/125727/C/SER/MULTI
Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

А. Стадия 
проектировани

Агентств мониториЭтапы Действия Условия Примечания
о нгя

по тендеру. х территорию
Ж
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Данный проект финансируется Европейским Союзом
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

EuropeAid/125727/C/SER/MULTI
Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

В. СТАДИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТ Агентств МониторШаги Действия Условия Примечания

о ИНГВА

В общем, в ходе строительства необходимо соблюдать закон Кыргызской Республики об охране окружающей среды.
Экологические требования в процессе проектирования и реализации проекта определяются также экологической экспертизой после рассмотрения 
детального проекта, ПЭО/ПМООС.
Необходимо подтвердить, что проект соответствует:

Предельно допустимой концентрации загрязнений окружающей среды;
Предельно допустимым выбросам и выхлопам загрязнений в естественную среду;
Предельно допустимым уровням шума и вибрации и другим вредным воздействиям, а также нормам здоровья и стандартам гигиены.

Для обеспечения 
надлежащего 
выполнения 

требований СЕР и 
в соответствии с 

законами о 
гидрометеорологи 

ческой
деятельности,

1. Обсуждение погодных условий, когда 
проводятся специфические строительные работы 
для минимизации утечки и загрязнения почв.
2. Ограничения по глубине выемки грунта при 
использовании области инфильтрации для 
разработки материалов или мусорного полигона.
3. Максимально возможная минимизация 
удаления растительного покрова и обеспечение 
его восстановления там, где на строительных

Подрядчи 
к ведет 

контроль

1.МЮ- 
активно 

контроли 
рует и 

обеспечи 
вает, 
чтобы 

подрядчи

Подготовить
тщательный

план,
утверждаемый 
ОУП, за один 

месяц до начала 
строительства

1. Инженер 
должен

перечислить
участки

проведения
каждой

строительной
работы.

2. Список

Гидрология и 
дренажная 

система

и
отчитыва 
ется СЕР

Под
наблюденПравильный к
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Данный проект финансируется Европейским Союзом
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

EuropeAid/125727/C/SER/MULTI
Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

В. СТАДИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТ МониторАгентствШаги Условия ПримечанияДействия ИНГоВА

ием МТКплощадках не было таких участков. график,
подготовленный 

с учетом 
климатических 

условий каждой 
области, 

проведение 
различных 

упомянутых 
здесь

строительных
работ.

принимаминеральных вод 
и Водного 

Кодекса, особенно 
в отношении 

состояния 
грунтовых вод в 
местах с низким 

уровнем 
грунтовых вод, и 

учитывая утечки и 
засорение(см. 
также качество 

_____ воды)_____

участков 
ирригационных 

каналов / 
дренажных 

систем и 
глубины 

грунтовых вод 
должен быть 

составлен 
подрядчиком

л
соответс
твующие

меры

:-У\л ; . :i, ‘, йф;“ aMŞŞbBs'iı
ЦР, ♦ i -мгли* » j

: : ■

Обеспечить, 
чтобы подрядчик и 
рабочие понимали 

и могли 
обеспечить 

необходимое 
внимание и 
выполнение 

экологических 
требований и мер 

по смягчению.

1. МТК нанимает на работу специалиста по 
вопросам окружающей среды с целью 
осуществления мониторинга и улучшения всех 
установленных законом и рекомендуемых 
обязательств по охране окружающей среды.
2. Проведение специального инструктажа для 
менеджеров и/или обучение на рабочем месте 
для подрядчиков и рабочих относительно 
экологических требований проекта.
3. Регистрация посещаемости и проводение
проверки знаний.____________________________

Официальное 
введение в курс 

дела всех 
организаций на 
стройплощадке 

и выше, включая 
соответствуюши 
й персонал МТК

Сотрудники 
всех категорий. 
Ежемесячные 

процедуры 
введения 

новых
сотрудников в 

курс дела и 
через три 

месяца 
повторный

МТК 
ведет 

наблюден 
ие и 

записи

Ориентация 
подрядчика и 

рабочих

Подрядч 
ик и МТК

для
АООСи новых 

сотрудников 
проекта до
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

В. СТАДИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТ МониторАгентствШаги Действия Условия Примечания

ИНГоВА
4. Согласование критически важных аспектов и 
необходимых мер по смягчению между всеми 
сторонами, занятыми в работах по проекту.

непрерывного
выполнения проекта и повторные курсы.
6. Необходимо учитывать и соблюдать Нормы 
строительной 
подробные правила охраны здоровья и труда 
строителей.

начала работ. 
На ранних 

этапах
строительства 

для всех 
строителей, на 

сколько это 
возможно

курс, при 
необходимос

ти, пока 
подрядчик не 

начнет
соответствоват 
ь требованиям

5. проведение анализа

* -щзт*. , :
безопасности, обеспечивая

.. . . a.SuG$Mr

‘ ' -

1. мтк
контроли 

рует
подрядчи

ПодрядчиДля
предотвращения 
неблагоприятных 
воздействий на 
качество воды 

вследствие 
небрежности, из 

мировой практики 
в области 

окружающей 
среды. Убедиться, 

что контроль 
неизбежных 
воздействий

Подготовка плана управления временной 
дренажной системой за месяц до начала работ. 
Правильная установка временного дренажа (ВД) 
и контроль эрозии (КЭ) до начала работ в 
пределах 50 м от водоемов.
1. правильное строительство ВД и меры КЭ, 
техническое обслуживание и контроль, включая 
обучение операторов и других рабочих во 
избежание загрязнения водоемов при 
эксплуатации строительной техники и 
оборудования (парк легковых машин и тяжелой 
техники с дренажной системой).
2. Хранение горюче-смазочных материалов, 
топлива и других нефтехимических продуктов на

к,
отвечаю 
щий за 

монитори
До начала 

строительства, 
50 м от 

водоемов. 
Сроки будут 
зависеть от 

графика 
строительства.

Определить 
соответствующ 
ие участки при 

детальном 
проектировали

ка
2. нг

подрядчи 
к должен 
проверят

Качество воды АООС
проверяви

ть
качество 
воды и 

сообщат 
ь в МТК и

результат
ы

Контроль
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Данный проект финансируется Европейским Союзом

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

В. СТАДИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТ МониторАгентствШаги ПримечанияДействия Условия

о ИНГВА
СЕР ный

монитори 
нг АООС

эффективен. 
Убедиться, что 
воздействия на 
качество воды, 

вызванные 
строительной 

деятельностью, 
минимизированы.

изолированных специализированных огоро
женных участках, находящихся на расстоянии 
>50 м от водоемов.
3. Надлежащая утилизация твердых отходов 
строительной деятельности и рабочих поселков.
4. Укрытие строительных материалов и твердых 
запасов подходящими материалами, чтобы 
уменьшить потери материалов, отложение 
осадка и избежать складирования вблизи 
водоемов.
5. Снятый верхний слой почвы не следует 
хранить там, где может быть разрушен 
естественный дренаж.
6. Участки под аренду (при необходимости) не 
должны находиться рядом с источниками 
питьевой воды и поселками.

Соблюдение законодательства о 
промышленных и городских отходах.___________

3. МТК
контроли 

рует 
план 

монитор 
инга и 

выполне

атщ
İiİa

ние
работ

. -.п
.

7.»;>•

ПодрядчиПодрядчЭффективно 
минимизировать и 
избегать жалоб по 

поводу частиц 
аэрозолей, 

выпускаемых в

КОНТРОЛЬ
ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ У ИСТОЧНИКА.

ПЫЛЕОБРАЗНЫХ ВсеВСЕХ Список 
участков 

должен быть 
включен в 

контракт и пр.

строительный 
площадки в 

пределах 100 и

кик
Качество
воздуха

должен
следоват

отчитыва 
ется в 
СЕРо 

результат

1. Все тяжелое оборудование и техника должны 
соответствовать стандартам ЕС в виду 
отсутствия существующих и действующих

ьот
принятычувствительных
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

EuropeAid/125727/C/SER/MULTI
Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

В. СТАДИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТ Агентств МониторШаги Действия Условия Примечания

о ИНГВА
атмосферу. местных стандартов. Техника, работающая на 

газолине и дизельном топливе должна пройти 
предварительную проверку на одной из хорошо 
оснащенных станций технического обслуживания 
перед использованием. Видимый дым из 
выхлопных труб не допускается.
2. С целью минимизации выхлопных газов 
необходимо использовать топливо сберегающие 
и содержащиеся в хорошем состоянии грузовые 
автомобили. Грузовики также должны пройти 
проверку на станции технического обслуживания. 
Грузовики с видимым дымом из выхлопной трубы 
следует исключить из работ по проекту.
3. Сложенные в кучи грунт и песок, перед 
погрузкой необходимо слегка смачивать 
особенно в ветреную погоду.
4. Автотранспорт для перевозки грунта, песка и 
других строительных материалов следует 
накрывать. Необходимо ввести ограничение 
скорости для такого автотранспорта и контроль. 
Следует избегать транспортировки по плотно 
населенной местности.
5. Ввести в план минимизацию пыли вблизи 
фруктовых садов и фруктовых хозяйств.
6. Опрыскивание водой безлесных участков. Для

получателей. ахм
стандарт монитори

нгаам.
МТК

контроли 
рует 
план 

монитор 
инга и 

выполне

МТК
контроли

рует.İ: Го>

Шщтщ; ■ ■ :т -'*** Контроль
ный

монитори

'XX. 1 <:< . -‘ГГ*

ние
работ. нг,

проводим
ый

Агентство 
м по 

охране 
окружаю 

щей 
среды

:
ШШ İPSö^
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Данный проект финансируется Европейским Союзом
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

EuropeAid/125727/C/SER/MULTI
Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

В. СТАДИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТ Агентств МониторШаги Действия Условия Примечания

о ИНГВА
любого план опрыскивания необходимо провести 
оценку требуемого количества воды и наличия 
воды на месте работ, чтобы избежать 
перерасхода воды и дефицита ее ресурсов в 
населенной зоне.
7. Бетонные заводы (при необходимости) должны 
контролироваться в соответствии с требованиями 
законодательства и не должны располагаться 
вблизи чувствительных рецепторов.____________

Яй*£ :в! *

İ * Ш
ЗШ; УШИРИМ;

ИЙШ-.Ч&и; -тЩ„

1. Все тяжелое оборудование и техника должны 
соответствовать национальным и местным 
правилам и иметь эффективный глушитель для 
минимизации шума. При необходимости, 
оборудование, производящее чрезмерный шум, 
должно быть оснащено дополнительной 
изоляцией и шумо-улавливающими стенками.
2. Как правило, тяжелое оборудование 
используется в дневное время; молотковые 
ударные сваезабивные работы не допускаются в 
ночное время.
3. Содержащиеся в хорошем состоянии грузовые

Подрядч
ик

должен
соблюдаНа этапе 

строительства 
необходимо 

обратить 
особое 

внимание на 
наиболее 

чувствительны 
е участки.

Для снижения 
повышенного 

уровня шума и 
колебаний грунта 

в ходе
строительных

работ

ПодрядчиМаксимально 
допустимые 
уровни шума 
должны быть 

ниже 70дБ(А)1_ео 
на границе 

стройплощадки

ть к.принятыШум / колебания 
грунта е Контроль

ный
монитори 

нг СЕР

стандарт
ы

МОТС to 
supervise 
relevant 

activities.
тягачи следует использовать при контроле 
скорости.

Подрядчик4. должен предпринять
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В. СТАДИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТ МониторАгентствШаги Действия Условия Примечания

ИНГоВА
соответствующие меры, чтобы минимизировать 
шумовое воздействие вблизи строительных 
площадок посредством принятия имеющихся

л'' Ч '
та-

акустических методов.
5. Учитывать и соблюдать санитарные нормы. 
Обеспечить соблюдение национальных 
стандартов окружающего шума для жилых, 
коммерческих и промышленных районов, а также 
чувствительных рецепторов, таких как больницы 
и школы (дневные и ночные стандарты)

Предотвратить 
неблагоприятное 
воздействие на 
качество воды 

вследствие 
пренебрежения 

предполагаемым 
воздействием и 

обеспечить 
эффективное 
управление 

неизбежными 
воздействиями на

МТК1. Временный план контроля эрозии за один 
месяц до начала работ для особо 
чувствительных участков, особенно в 
ирригационных зонах.
2. Правильная установка ВД и КЭ до начала 
работ в пределах 50 м от водных путей, прудов, 
каналов и заболоченной местности.
3. Целенаправленный контроль качества воды 
вверх и вниз по течению на любых мачтовых 
сооружениях в пределах уровня грунтовых вод и 
вблизи реки или течения в ходе строительства. 
Срочная отчетность и обратная связь с МТК и 
СЕР

В плане 
строительства 

необходимо 
учитывать меры 

до и в ходе 
строительства 
(образование 

насыпи, 
мелиорация и 

т.д.) при 
рассмотрении 
климатических 

условий.

1. Участки, с 
учетом 

предыдущих 
проблем при 
наводнениях

СЕР
рассматр 

ивает 
план 

строител 
ьства 

соответст 
вующим 
образом 
и время

Эрозия почв/ 
Поверхностный 

сток

Подрядч 
ик и МТК2. Участки всех 

водопропускны 
х труб,

ирригационные 
каналы, дороги 
и магистрали. от
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В. СТАДИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТ МониторАгентствШаги ПримечанияДействия Условия ИНГоВА

4. обратная засыпка должна укладываться, как и 
раньше, и утрамбовываться надлежащим 
образом в соответствии с нормами 
проектирования и классифицироваться по 
первоначальным контурам, где возможно.
5. Безлесые участки должны обрабатываться 
против ускорения потока, тогда как заполненные 
участки должны быть тщательно спроектированы 
во избежание неподходящего дренажа.
6. Складирование в кучи не должно 
осуществляться в пределах таких расстояний, 
позади выкопанных или естественных склонов, 
которые снижают устойчивость этих склонов.
7. Складируемые в кучи необходимо по 
возможности накрывать, дренажные канавы 
вокруг куч должны предотвращать стекание и 
эрозию. В ближайшей перспективе либо 
временные, либо постоянные дренажные работы 
должны обеспечить защиту всех участков, 
подверженных эрозии.
8. Необходимо принять меры по предотвращению
скоплений поверхностных вод в виде прудов и 
водной эрозии склонов. Новые размытые каналы 
необходимо засыпать и восстановить прежние 
контуры.___________________________________

времени
организуе

окружающую
среду. . т

Минимизировать 
эрозии почв 
благодаря 

строительству 
мачт,

развешиванию 
указателей и 

созданию съездов 
для

автотранспорта
проекта.

посещени
e

стройпло
щадки?..

,

.: щ

If.»;; шанш
sail İрЩ

Ш вяя

: ; . IllI 1
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В. СТАДИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТ МониторАгентствШаги Действия Условия Примечания ИНГоВА

9. Подрядчик должен организовать согласование
соответствующих мер для минимизации эрозии 
почв в ходе строительства и эрозии почв вокруг 
мачт на протяжении срока службы этих мачт 
посредством сооружения соответствующих
дренажных систем и почво удерживающей 
растительности. Необходим регулярный 
мониторинг в процессе эксплуатации. Подрядчик 
связаться с соответствующими инстанциями в 
области до принятия решений относительно мер 
по смягчению.
10. Расчистка зеленых насаждений должна быть
сведена к минимуму при подготовке
стройплощадки.
11. Если осуществляется вырубка или удаление
деревьев, необходимо восстановить деревья до 
того, как участок будет освобожден, и вернуть его 
с соответствующими деревьями (или другим 
растительным покровом по обстоятельствам), 
чтобы обеспечить задержание дождевой воды и 
замедление сползания поверхности.____________

!

X щ К

Ж
■ ;г

Об г<: ' 1 "J-.Ut

мткЭксплуатация,
перемещение,

транспортировка

1. Список 
арендуемых 
площадей,

Подрядч 
ик и МТК 
согласов

Разработка
плана

перемещения и

Минимизация
загрязнения
окрестностей

1. Для того, чтобы минимизировать и/или 
неблагоприятных воздействий на окружающую 

среду, возникающих в результате использования, Утвержда
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СТРОИТЕЛЬСТ МониторАгентствШаги Действия Условия Примечания ИНГоВА

ется и 
контроли 

руется 
СЕР

и хранение 
строительных 
материалов

строительных материалов, перемещения, 
транспортировки и хранения, необходимо 
принять меры в соответствии с нормами и 

требованиями СЕР и условиями/рекомендациями 
на утверждении.

2. Условия, которые применяются для выбранных 
площадок для использования материалов.

3. Условия, которые применяются для расчета 
времени и использование дорог для 

транспортировки материалов.
4. Условия, которые применяются для 

технического обслуживания автотранспорта, 
используемого для транспортировки материалов 

или строительства.
5. Условия, которые применяются для выбора 

участков хранения материалов.
6. Условия, которые применяются для совокупной 

продукции.
7. Условия, которые применяются для 

перемещения опасных или вредных материалов, 
таких как нефть, смазочные материалы и 

токсичные химикаты (ПХД) - см. Приложение 1.

транспортировки 
материалов, 

включая 
детальный 
проект для 
хранения 

материалов, 
подъездные 

дороги, дренаж 
и систему сбора 

воды

подготовить за 
один месяц до 

начала
строительства

2. Список 
маршрутов для 
транспортировк 
и строительных

материалов 
должен быть 

готов для 
контракта и 

согласован за 
один месяц до 

начала
строительства

3. Отчет о 
состоянии

автотранспорта 
подготовлен 

4. Карта 
расположения 
мест хранения 
должна быть 
подготовлена

ывают
формат
отчетное

(из-за ведения 
работ, бетонного и 
камнедробильного 

заводов)
ти

. л ~ : ..о:
" * ш

Ö§II-к;. сЦщ fits
„

§

ййщ ■ - : -зийз
к

Корректировки 
на ежемесячной 

основе■ ; тщ;щ

штж
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В. СТАДИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТ МониторАгентствШаги УсловияДействия Примечания

ИНГоВА
подрядчиком.

5. Список 
экологических 
катастроф и 

список
запрещенных 

веществ, 
включенных в 
инструкцию 
подрядчика.

■ ■

План по хранению и утилизации отходов должен 
быть представлен в СЕР и утвержден за один 
месяц до начала работ.
1. Оценка количества и типов строительных 
отходов, вырабатываемых проектом.
2. Исследование относительно повторного 
использования отходов в проекте или другими 
заинтересованными сторонами.
3 Определение потенциально безопасных 
участков утилизации вблизи от проекта или тех 
специально отведенных участков, которые 
указаны в контракте.
4 Исследование состояния окружающей среды 
участков утилизации и рекомендации наиболее

1.Сброс на 
свалку 
Список 

временных 
участков 

скопления и 
более 

постоянных 
участков 

сброса на 
свалку должен 

быть
подготовлен на 

этапе

1. ПодрядХранение и 
утилизация 

отходов должны 
включать 

деталировку 
отходов и их 

хранения, 
хранение 

опасных отходов 
и контейнерные 

системы, а 
также заданные 

маршруты, 
количество

чик

2-. МТК 
должно 

контроли 
ровать и 
принимат 

ь меры

Минимизировать 
воздействия от 

утилизации 
строительных 

отходов

СЕРосущ 
ествляет 
монитори 

нг МТК

Утилизация
строительных

отходов

по
заверше

нию
подрядчи

ком
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СТРОИТЕЛЬСТ МониторАгентствШаги ПримечанияДействия Условия

о ИНГВА
подходящих и безопасных участков.
5. Накопление сыпучих материалов должно 
осуществляться в отдельных зонах, чтобы 
остановить вымывание почв. Не следует 
оставлять обрезки металла, их может унести 
вода вниз по течению на заливные луга, дамбы, 
лагуны, реки, каналы и т.д.
6. Отработанное масло и смазочные материалы 
необходимо подлежат восстановлению и 
повторному использованию или удаляются с 
площадки 
национальными и местными нормами.
7. Нефтесодержащие отходы не подлежат 
сжиганию! Место утилизации согласовывается с 
местными органами и СЕР

Отработанное 
изоляционное масло подлежит переработке, 
восстановлению или повторному использованию 
на соответствующих установках при наличии 
разрешений и под государственным контролем, 
(см. также Приложение1).
9. Техника должна проходить надлежащее 
техническое обслуживание для минимизации 
утечек масла в ходе строительства.
10, Твердые/бытовые отходы необходимо

соответс
твующей
деятельн

ости
согласно
требован

иям
будущих
ПЭО/ПМ
ООС&

экологии
еским

нормам

перевозок и 
пунктов 

назначения. 
Транспортировк 

а опасных 
отходов должна 
сопровождаться 

приемной 
системой (в 

каждом пункте 
передачи 

отходов от 
места сбора - к 

транспортировке 
- на другие 

транспортные 
средства - на 
утилизацию), 

факт приема и 
количество 

должны быть 
подтверждены 
получателем. С 

момента 
подписания

заключения
контракта.
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В. СТАДИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТ Монитор

ИНГ
АгентствШаги Действия Условия Примечания

оВА
собирать и транспортировать по местной системе 
или обеспечить безопасную транспортировку и 
утилизацию
утилизации твердых отходов. Сжигание открытым 
способом любых материалов незаконно и 
противоречит установившимся практикам охраны 
окружающей среды.

получатель
несет

ответственность 
за общее 

количество 
опасных 
отходов.

на установкахиспытанных

■

г

Ежемесячная 
доработка плана 

по хранению и 
утилизации 

отходов

1. Определить место расположения рабочего 
городка по согласованию с местными органами 
власти. Место расположения должно быть 
утверждено СЕР в рамках общей экологической 
экспертизы на основании карты расположения 
объектов и детального проектирования городка, 
включая техническую инфраструктуру. По 
возможности, городок не должен располагаться 
вблизи населенных пунктов или рядом с 
водозаборами, снабжающими питьевой водой.
2. Следует избегать вырубки деревьев, а

Определить 
участки до 
детального 

проектирования. 
Включить 

детальное 
проектирование 

рабочего 
городка с учетом 

технической 
инфраструктуры

Убедиться, что 
функционировани 

е рабочего 
городка не 
оказывает 

неблагоприятного 
воздействия на 
окружающую 

среду и жителей в 
этой зоне

Подрядчик 
готовит карту 
расположения 

объектов и 
детальные 

планы согласно 
описанию.

Функционирован 
ие рабочего 

городка и место 
расположения

МТК
Утвержда 
ется СЕР

Подрядч
ик
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Данный проект финансируется Европейским Союзом

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

В. СТАДИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТ МониторАгентствШаги Действия Условия Примечания ИНГоВА

удаление растительности должно быть сведено к 
минимуму - наоборот, рабочие городки должны 
быть в зелени.

Для

(водоснабжение, 
очистка сточных 
вод, утилизация 

отходов, 
электропитание 

и т.д.)
Разработать 
логистику и 

функционирован 
ие рабочих 
городков, 
включая 

возведение и 
демонтаж, а 
также план 

восстановления 
и реабилитации

рВЁЩ!

П: '•
з. бытьщ Г*:-' сотрудников
водохозяйственные и санитарные сооружения 
(подключенные к отстойникам). Зоны рабочих 
городков должны быть реконструированы 
посредством разделения почв, пересадки 
деревьев после освобождения стройплощадок.
4. Твердые отходы и канализационные стоки 
необходимо отрегулировать в соответствии с 
национальными и местными нормами, лучше 
всего в пределах существующей официальной 
системы сбора и утилизации. Подрядчик должен 
организовать и поддерживать сортировку 
отходов, систему сбора и транспортировки. Как 
правило, твердые отходы не подлежат 
сваливанию, сжиганию на участке проекта или 
рядом с ним, а должны утилизироваться на 
ближайшем санитарном месте захоронения 
отходов или участке, имеющем необходимые 
разрешения местных и центральных инстанций.
5. Подрядчик должен вести документацию, 
подтверждающую, что все жидкие и твердые 
опасные и безопасные отходы сортируются,

должныж
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Данный проект финансируется Европейским Союзом

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

В. СТАДИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТ МониторАгентствШаги Условия ПримечанияДействия

ИНГоВА
собираются и утилизируются согласно заданным 
требованиям и нормам.
6. По окончании проекта следует удалить весь 
строительный мусор и отходы.
7. Все временные конструкции, включая офисные 
здания, навесы и туалеты следует удалить.
8. Экспонированные участки следует засадить 
подходящей растительностью.
9. МТК и Инженер-контролер осуществляют 
проверку и сообщают, что городок освобожден, а 
предлроектное состояние восстановлено.
10. Учитывать и соблюдать закон Республики
Таджикистан 
эпидемиологической безопасности 1993 года, 
Раздел III: Обязанности государственных
структур, Агентств, Компаний... (переделать 
для Кыргызстана) об обеспечении санитарной и 
эпидемиологической безопасности, общие 
положения по требованиям обеспечения 
здоровых и безопасных условий труда на 
рабочем месте и в рабочем городке (как и многие 
другие) в соответствии с правилами санитарной 
гигиены, строительными правилами и нормами.

\я .ууу v £5
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Данный проект финансируется Европейским Союзом

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

В. СТАДИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТ Агентств МониторШаги Действия Условия Примечания

о ИНГВА
Посещение 

стройплощадки 
не помогло 

идентифицирова 
ть критические 

точки, в которых 
компенсация и 

озеленение 
были бы 

необходимы. В 
любом случае, 
для некоторых 

участков в 
пределах 

коридора было 
разработано 

ценное 
озеленение, 

которое должно 
охраняться или 

быть
восстановлено 
после нового 

строительства. 
План,_____

Персонал и рабочие подрядчика будут строго 
проинструктированы относительно того, чтобы не 
наносить ущерба никакой растительности, как 
деревья или кустарники.
Расчистка зеленой поверхности для 
строительства, аренды или разработки, вырубка 
деревьев и другой важной растительности в ходе 
строительства должны быть минимизированы. 
Ландшафт и обочины дорог должны быть 
восстановлены после завершения. 
Компенсирующая высадка деревьев/кустов/
декоративных растений (при минимальном 
соотношении 3:1) с целью содействия 
эстетической ценности области и компенсации 
утраченной способности области абсорбировать 
углекислый газ согласно международной
практике.
После завершения весь строительный мусор и 
отходы должны быть удалены.
Все временные конструкции, включая офисные 
здания, навесы и туалеты должны быть удалены.

Во избежание 
нескольких 
негативных 
воздействий 
вследствие 
удаления 

ориентиров, 
охранников и 
редких видов 

деревьев, а также 
зеленной 

растительности и 
верхнего покрова.

Ш

т.. ' .Утрата деревьев 
и другого 

растительного 
покрова на 

участках ЛЦ и 
временной 

рабочей зоне

МТК,
утвержде 
нный СЕР

Подрядч 
ик и МТК
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Данный проект финансируется Европейским Союзом

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

В. СТАДИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТ Агентств МониторШаги Действия Условия Примечания

о ИНГВА
показывающий 

места, где 
требуется 

озеленение и 
восстановление 
растительности, 

должен быть 
подготовлен за 
один месяц до 

начала
строительства.

-гг

*: МИЛ
; д;:й ; . . .

i'

Обеспечение соответствующих предупреждаю
щих знаков.
Обеспечение рабочих защитными кассами или 
защитными шлемами.
Подрядчик должен проинструктировать своих 
рабочих по вопросам здоровья и техники 
безопасности и потребовать от рабочих 
пользоваться предоставленным защитным 
оборудованием.
Ввести все соответствующие меры безопасности, 
требуемые по закону и инженерной практикой 
ведения работ.
Следовать всем инструкциям и обязательствам,

МТК
время от 
времени 
осуществ 

ляет 
проверку

Место
определяет
подрядчик.Меры

предосторожнос 
ти для рабочих

Обеспечение
безопасности

рабочих

До начала и в 
ходе

строительства

Подрядч 
ик и МТК иПроверка 

осуществляете 
я МТК

составля 
ет отчет. 
Наблюда 

тель - 
СЕР
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Данный проект финансируется Европейским Союзом

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

В. СТАДИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТ Агентств Монитор

ИНГ
Шаги ПримечанияДействия Условия

оВА
Нормы строительной

предоставляющих подробные 
по защите здоровья и технике

ссылаясь
безопасности 
правила
безопасности строителей. Рабочих необходимо 
проинформировать 
относительно оздоровительных мер и вопросов 
здравоохранения, особых рисков в их работе.

на

, -- - Гт-лз!
провести обучениеи

До начала 
планирования и 
строительства 

провести 
специальную 

проверку узких и

Минимизировать 
беспокойство 

движения 
автотранспорта и 
пешеходов при 

перевозке 
строительных 
материалов, 

оборудования и 
техники, 

блокирующих 
подъездные 

дороги в ходе 
работ; нанесение 

ущерба / 
проблемы 

технического

Предоставить план временных маршрутов и 
подъездных путей за один месяц до начала 
работ.
Составить и реализовать план альтернативных 
маршрутов для тяжелого автотранспорта. 
Установка дорожных предупреждающих знаков и 
выполнение правил дорожного движения при 
транспортировке материалов, оборудования и 
техники. Следует учитывать состояние дорог и 
мостов.
Обеспечение водопропускных сооружений на 
водяных каналах и дренажных канавах. 
Расширение/усовершенствование подъездных 
путей/дорог.
Учитывать вибрационное повреждение сельских 
домов (из старого глиняного кирпича или 
глинобитной постройки) вдоль узких не

-

Идентифициро 
вать и 

составить 
список 

наиболее 
важных 

участков. У 
подрядчика 

должны быть 
соответствующ 

ие планы 
регулирования 

движения.

МТК/ 
Наблюда 

ет и 
подает 

жалобы в 
районные 

органы 
управлен 

ия или 
админист 

рацию.

не
Состояние
дорожного
движения

асфальтированн 
ых сельских 

улиц, проверку 
подвергающимс 
я повреждениям 

зданий. 
Проводить 
проверки и 

контактировать с 
сельскими

Подрядч 
ик и МТК

I I . 9

, ' ,, .....jj
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Данный проект финансируется Европейским Союзом

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

В. СТАДИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТ Агентств МониторШаги ПримечанияУсловияДействия ИНГоВА

обслуживания
техническое

обслуживание
дорог,

используемых
грузовым

транспортом,
вредное

воздействие пыли 
вблизи

транспортных
магистралей.

асфальтированных улиц. жителями, чья 
собственность 
подвергается 

разрушениям на 
протяжении 

строительных 
работ.

Обеспечить 
минимальные 

воздействия со 
стороны 

строителей. 
Обеспечить 

минимальные 
воздействия на 

здоровье 
населения. 
Обеспечить 

минимум

Следует
распространения 
инфекционных 
поддерживать информированность рабочих и 
соответствующие санитарные условия). 
Жалобы/недовольства людей по поводу 
ущерба/повреждений от строительства вблизи 
ЛЦ подлежат рассмотрению и быстрому 
реагированию со стороны подрядчика.
Подрядчик должен организовать временные 
средства доступа и найти альтернативные 
решения во избежание воздействий на местное

избегать Организовать 
встречи с 
людьми, 

претерпевшими 
какое-либо 

воздействие, 
представив 

объяснения и 
обсудив 

воздействия и 
решения до 

начала

Разъяснение 
условий и 

необходимые 
действия на 

всех
определенных 

участках с 
предполагаемы

потенциального
ЯГЦ?.: НайЙЙЙ: трансмиссивных 

заболеваний (следует
и

Подрядч 
ик и МТК МТК

Районные
органы

управлен
Социальные
воздействия

В
сопровож

дении
посредни

ия
ми

воздействиями ка
и

компенсационнн.
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Данный проект финансируется Европейским Союзом
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

EuropeAid/125727/C/SER/MULTI
Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

В. СТАДИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТ Монитор

ИНГ
АгентствШаги Условия ПримечанияДействия

оВА
последствий от 

косвенных 
воздействий 

строительных 
работ на людей, 
которые живут 

вблизи границ ЛЦ; 
Пыль, Шум, 
Вибрация и 

взрывные работы 
и т.д..

Минимизировать 
проблемы доступа 

местного 
населения в ходе 

строительства. 
Решить проблемы 

приобретением 
новых земель 

Смягчить 
воздействия на 

сельскохозяйстве 
иные угодья за 

счет
предполагаемых

сообщество и во избежание таких отрицательных 
кратковременных воздействий.

ые меры до 
начала

строительства

строительства. 
Недовольства 

этих людей 
будут

разрешены в 
ближайшее 

время в ходе 
строительства
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Данный проект финансируется Европейским Союзом

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

В. СТАДИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТ МониторАгентствШаги Условия ПримечанияДействия ИНГоВА

убытков от 
прибыли

Ознакомительн 
ое обучение 

для всего 
управленческог 

о состава и 
ведущих 

специалистов 
МТК, начиная 

от уровня 
главного 

инженера и 
выше в ОУП и 

ГРП и
взаимосвязанн

Убедиться, что 
чиновники МТК 

прошли обучение 
с целью 

понимания и 
оценки ПМООС.

МТК и 
междунар 

одный 
консульта

Укрепление 
организационны 

х структур и 
Наращивание 
потенциала

Мероприятия по наращиванию потенциала 
осуществляются специалистом по вопросам 
окружающей 
международным консультантом и специалистом 
по вопросам охраны окружающей среды.

Initiate prior to 
construction МТКМТКсреды совместно с

нт

ых
подразделения

х
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В. СТАДИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТ Монитор

ИНГ
АгентствШаги Условия ПримечанияДействия

оВА
ЭКСПЛУАТАЦИ

И
мткмткОтсутствие значительных воздействий - 

поддерживать зону зеленых насаждений в 
хорошей форме _________________________

1. Качество 
воздуха

МТК2.Шум Отсутствие значительных воздействий МТК
МТКМТК
МТК3. Высадка 

деревьев в 
качестве 

компенсации

МТКНанять подрядчика по ландшафту с целью 
контроля, полива, подкормки и замены вымерших 
видов, при необходимости

Поддержание
лесопосадок

МТКМТК
МТКИзбегать

оползней и потерь 
плодородной 

земли

МТК
4.Оползни и 
эрозия почв

Отсутствие значительных воздействий

5. Качество 
воды

МТК МТКОтсутствие значительных воздействий

СЕР
МТК МТК6. Установление

противопожарной
системы

Обеспечение соответствующей противопожарной 
системы
оборудование, хранение различных видов грузов

Предотвращени 
е аварийных

(сооружения, противопожарное
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В. СТАДИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТ Агентств МониторШаги Действия Условия Примечания

о ингВА
ситуаций в надлежащих местах)
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