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1 Введение
Примечание к Предварительной оценке воздействия на окружающую среду1.1

В настоящем докладе представлены результаты проведения Предварительной оценки 
воздействия на окружающую среду (ПОВОС) для логистического центра (ЛЦ), который 
будет расположен в Нижнем Пяндже, Таджикистан. Они применяются в отношении 
связанных ТЭО, подготовленных в рамках Проекта ЕС "Международные логистические 
центры / узлы в Центральной Азии на территории Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Республики 
Туркменистан".

По опыту экспертов Проекта по окружающей среде нижеизложенное представляет собой 
возможное отличие ПОВОС от полной ОВОС, проводимой в соответствии с главными 
процедурными действиями по ОВОС:
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Следовательно, согласно вышеприведенной таблице, основными характеристиками 
ПОВОС являются:
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• Описание состояния окружающей среды очень краткое, тем не менее оно 
позволяет сделать первоначальные выводы о степени уязвимости и 
существующем уровне загрязнения.

• Воздействие определяется или в целом оценивается в соответствии с имеющейся 
информацией

• МСП определены согласно их типологии только качественно, а не количественно, 
указание объёма расходов не представляется возможным. Включает общее 
финансовое обеспечение расходов в форме % от общих расходов по проекту.

• Приводится перечень отсутствующих данных и необходимых дополнительных 
сведений для более детальных исследований в рамках будущей полной ОВОС.

Кроме того, Проект предусматривает подготовку Технико-экономических, но не 
Детальных проектных обоснований, что подтверждает общей характер ПОВОС. Таким 
образом, имеющаяся информация будет иметь исключительно общий характер.

Настоящее примечание представляет собой общую схему, согласно которой проводится 
ПОВОС, следовательно, важно понимание такого подхода и уровня детализации 
предоставляемой информации.

Следует отметить, что ни в коем случае предоставление частичной информации не 
может быть истолковано как обеспечение недостаточной информацией. В случае если в 
ходе ПОВОС были сделаны правильные выводы, она является эффективным 
инструментом для управления ситуацией и способствует эффективному принятию 
решений.

1
Процесс исследования начался с определения объема работ и обследования области, в 
ходе которого была проведена экспресс-оценка воздействия на окружающую среду для 
выявления возможных воздействий.

г <)İ

1.2 Описание проекта

Исходные сведения по проекту и его необходимость

Предлагаемый Логистический центр (ЛЦ) расположен в пределах Транспортных 
Коридоров "Европа-Средняя Азия" (ТРАСЕКА), поэтому он будет способствовать 
увеличению объемов торговли и грузоперевозок между странами ТРАСЕКА. Настоящий 
Проект ЕС определил наиболее подходящий вид ЛЦ для удовлетворения потребностей 
ТРАСЕКА, в том числе соответствующие местоположения для Таджикистана. Кроме того, 
в рамках проекта осуществляется подготовка Технико-экономического обоснования, 
наряду с соответствующей Предварительной ОВОС, для 4 дополнительных ЛЦ в 
Кыргызстане, Узбекистане, Казахстане и Туркменистане. В целом, Проект ЕС утвердил 
выбранное местоположение в Таджикистане, что входит в техническое задание данной 
ПОВОС.

Местоположение проектной территории

Территория проекта расположена в юго-западной части страны, недалеко 
пограничного контрольно-пропускного пункта Нижний Пяндж на границе с 
Афганистаном (около 1 км от маленькой деревни Карадум (бывший поселок Нижний 
Пяндж) (долгота 68'59745 " и широта 3749796 ").
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Общая площадь застройки составляет 4 га (40 000 кв.м). Общая площадь, подвергшаяся 
воздействию в результате создания Логистического центра, составляет около 10 га. На 
этапе строительства также будет выделена территория для хранения строительных 
материалов и оборудования, временного поселения рабочих, временных офисов 
строительных компаний и других объектов инфраструктуры. Приблизительное 
местоположение ЛЦ приводится на Рисунке 1. Территория Проекта находится в юго- 
западной части Таджикистана, а именно в 1000 м от деревни Карадум. Как и 
планировалось, район ЛЦ будет подключен к системе водоснабжения, электросети и 
дренажной системе посредством расширения существующей инфраструктуры и установки 
новой трансформаторной подстанции. Доступ к автомобильной и железной дороге будет 
обеспечен за счет существующих соединений.

Рисунок 1. Местоположение проектной территории логистического центра

ГУ

у IL

Описание проекта Логистического центра

План строительства Логистического центра включает в себя сооружение следующих 
зданий.

. I

Одноэтажный складской1 комплекс класса А, не более 10 м высотой, площадью 
3500 кв.м; для хранения опасных грузов или грузов общего назначения.
1.

1 Одноэтажное здание, отделка современными прямоугольными сэндвич-панелями; Высота потолков не менее 9 м; 
Гладкий бетонный пол, антипылевое покрытие, грузовместимость свыше 5 тонн/м2; свободный доступ к транспортным I
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2. Одноэтажный складской комплекс класса А, не более 10 м высотой, площадью 3500 
кв.м; для хранения скоропортящихся грузов.
3. Автомобильное контейнерное депо вместимостью 200 контейнеров ДЭ (15 или 30 
кв.м в расчете на контейнер).
4. Мастерская технического обслуживания

Другие необходимые территории и установки включают:

• Спальная комната на 30 койко-мест на втором этаже (приемная и кафе / бар / 
ресторан на первом этаже) 2-этажного отдельно стоящего здания.
• Кафе / бар / ресторан на 30-мест на первом этаже с прилегающей приемной.
• Топливная станция / Станция технического обслуживания с топливными отсеками (6 
насосов) для грузовых / легковых автомобилей и прилегающие мойка / зона технического 
обслуживания.
• Малые пункты розничной торговли при Топливной станции / Станции технического 
обслуживания.
• Специальная охраняемая парковка для грузовиков (и легковых автомобилей), 
вмещающая 60 грузовых / легковых автомобилей.
• Двухэтажное офисное (1000 кв.м, в расчете на этаж) здание со столовыми 
помещениями.
• Площадь, отведенная для других объектов складирования и хранения в целях 
лизинга и / или концессии.
• Представление и доступ к территории объекта
• Территория Очистного завода.
• Площадь для будущего роста и расширения.

*

К

1.3 Политическая, правовая и административная основа

В этой главе дается обзор политической / законодательной основы, а также принципов 
оценки состояния окружающей среды в Таджикистане, применяющихся к предлагаемому 
ЛЦ. Основой для составления данных принципов послужила Директива ЕС по ОВОС 
85/337/ЕЕС и поправки 97/11 к ней. Будущий ЛЦ должен соответствовать всем 
применяемым национальным и международным природоохранным и социальным 
стратегиям и принципам.

Политика страны и Административная основа
Природоохранное законодательство Таджикистана включает в себя законы о качестве 
воздуха, минеральных ресурсах, землепользовании, лесах, животном и растительном 
мире, управлении ТБ, утилизации отходов и химических веществ. Общее 
природоохранное законодательство Таджикистана было принято в 1993 году, с 
внесением соответствующих поправок в 1996 году. Водный кодекс был принят в 2000

маршрутам, основные автомобильные магистрали; Полный набор коммуникационных и вспомогательных служб; 
современное высококачественное оборудование; система контроля уровня запасов; отопительная / вентиляционная 
системы; регулятор температур; многоуровневые системы хранения; круглосуточная охрана, видеонаблюдение; офисные 
помещения
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году, Земельный кодекс - в 1992 году и Закон Об управлении земельными ресурсами - в 
2001 году.

Оценка воздействия на окружающую среду регулируется "Законом Об охране природы" и 
"Законом Об экологической экспертизе". Система экологического лицензирования 
применяется в отношении утилизации опасных отходов и добычи полезных ископаемых. 
Система экологического лицензирования регулирует порядок использования природных 
ресурсов, в особенности в отношении отстрела или сбора определенных видов. Тем не 
менее, как и во многих местах по всему миру, осуществление и обеспечение соблюдения 
официальных постановлений представляет определенные сложности.

В Таджикистане организациями, обладающими наибольшим объемом полномочий в 
сфере природоохранного мониторинга и управления, в настоящее время являются 
Комитет по охране окружающей среды (КООС) при Правительстве Республики 
Таджикистан (ПРТ), Санитарная инспекция Министерства здравоохранения, Инспекция по 
промышленной безопасности и Горнотехнический надзор. Общественный контроль 
осуществляется общественными организациями, профсоюзами и может быть применен в 
отношении любого государственного органа, предприятия, юридического или физического 
лица. Природоохранное законодательство содержит статьи, касающиеся охраны почв и 
рационального землепользования. Наиболее важные законы по охране окружающей 
среды приведены ниже в таблице 1.

Таблица 1. Избранные элементы Природоохранного законодательства 
Таджикистана:

Качество воздуха
• Закон Об охране атмосферного воздуха
• Закон О гидрометеорологической деятельности 
Полезные ископаемые
• Закон О минеральных водах
• Водный кодекс 
Землеустройство
• Земельный кодекс
• Закон Об управлении земельными ресурсами
• Закон Об оценке земли 
Лесное хозяйство
• Лесной кодекс 
Животный и растительный мир
• Закон Об охране и использовании животных
• Закон Об охране и использовании растений
• Закон О карантине растений 
Управление ТБ
• Закон Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия
населения

Закон О ветеринарии 
Закон О йодировании соли
Закон О качестве и безопасности продуктов питания
Закон О промышленной безопасности на опасных производственных

объектах
Закон О радиационной безопасности
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Утилизация отходов и химических веществ
• Закон Об отходах производства и потребления
• Закон О производстве и безопасном использовании пестицидов и 
агрохимикатов

Вышеуказанные законы наряду с Положением, утвержденным ПРТ формируют 
благоприятную правовую основу для защиты окружающей среды в стране, а также 
использования и охраны природных ресурсов. Наиболее важные из этих законов, 
кодексов и постановлений особо выделены в следующих разделах._____________

Общее природоохранное законодательство Общее природоохранное законодательство 
/ Закон Об охране природы был принят в 1993 году, с внесением соответствующих 
поправок в 1996 году. Закон предусматривает, что приоритетным направлением 
деятельности в рамках природоохранной политики Таджикистана должны стать 
природоохранные мероприятия, осуществляемые на основе научно подтвержденных 
принципов и объединяющие экономическую и иные виды деятельности, которые могут 
оказать воздействие на окружающую среду, при сохранении и рациональном 
использовании природных ресурсов. Закон определяет применяемые правовые 
принципы, охраняемые объекты, полномочия и функций правительства, Комитета по 
охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, местных 
органов власти, общественных организаций и частных лиц.

Закон также предусматривает меры по обеспечению общественного и индивидуального 
права на безопасную и здоровую окружающую среду и требует применения 
комбинированной системы экологической экспертизы и оценки воздействия любой 
деятельности, которая может оказать негативное влияние на окружающую среду. Кроме 
того, Закон дает определение чрезвычайных экологических ситуаций и экологических 
бедствий и предусматривает порядок действий в подобных ситуациях, определяет 
обязанности должностных лиц и предприятий по предотвращению и ликвидации 
последствий, а также ответственность лиц или организаций, которые нанесли ущерб 
окружающей среде или иным образом нарушили закон. Закон устанавливает несколько 
видов контроля за соблюдением природоохранного законодательства: Государственный 
контроль, министерский контроль, контроль предприятий и общественный контроль. На 
работу Государственного контроля оказывает влияние Санитарная инспекция 
Министерства здравоохранения, Инспекция по промышленной безопасности и 
Горнотехнический надзор. Общественный контроль осуществляется общественными 
организациями, профсоюзами и может быть применен в отношении любого 
государственного органа, предприятия, юридического или физического лица.

Водный кодекс Водный кодекс (2000) определяет политику водопользования, 
лицензирования, урегулирования споров, планирования использования и ведения 
кадастра. Это обеспечивает рациональное использование и охрану водных ресурсов и 
определяет виды прав водопользования, полномочия и функции региональных и местных 
органов власти при распределении водных ресурсов между различными пользователями, 
сбор платы, планирование водопользования, права водопользования и порядок 
разрешения споров.
эксплуатации и обслуживания внутрихозяйственной ирригационной и дренажной 
инфраструктуры.

Кодекс уполномочивает Ассоциации водопользователей для

10
Проект финансируемый ЕС под руководством Концорциума следующих компаний:

£Ж~ 1TALFEHRSAFEGE (Ж
Consulting Engineers

IRDRINA industry
btnjrvO HMOV1I Diuo *ta»0



.* ТШЕСВ
.**

Данный проект финансирован Европейским союзом
Международная сеть логистических центров/узлов в Центральной Азии

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

Земельный кодекс Текущий Земельный кодекс (1992) определяет виды прав 
землепользования, полномочия и функции региональных и местных органов власти по 
выделению земельных участков, порядок сбора налогов на землю, планирование 
землепользования, порядок залога прав землепользования и урегулирование земельных 
споров. Он дает определение прав землепользователей и арендаторов, а также 
определяет использование специального земельного фонда для целей приватизации 
земли и реструктуризации сельского хозяйства. Покупка или продажа земли Законом не 
предусматривается. Земельный кодекс регулирует земельные отношения и направлен на 
рациональное "использование и охрану земли и плодородия почвы ...". Земли могут быть 
использованы исключительно "рациональным образом", при этом Кодекс позволяет 
местным органам власти принимать решение относительного того, что представляет 
собой "рациональное" использование земли. Он включает средства, которые позволяют 
лишать фермеров лицензии на землепользование, в том числе в ситуациях, когда их 
деятельность привела к деградации почв. Подобное решение принимается Районной 
администрацией (= на районном уровне). Статьи 38, 39, 43 и 45 регулируют порядок 
приобретения земель для конкретных видов деятельности / проектов, таких как прокладка 
линии электропередачи.

Закон Об управлении земельными ресурсами (2001). Закон обязывает органы власти 
проводить картирование и мониторинг качества земель, в том числе на предмет 
загрязнения почв, эрозии и заболачивания.
• разработка проекта природоохранного законодательства для представления на 

рассмотрение в Парламент (Маджписи милли - Национальное собрание);
• реализация природоохранной политики;
• соблюдение норм и требований по охране окружающей среды;
• приостановление или прекращение деятельности, не отвечающей установленным 

стандартам;
• консультирование по вопросам окружающей среды, а также
• экспертиза и утверждение документации по защите окружающей среды, включая 

Оценку воздействия на окружающую среду.

Правовые основы Оценки состояния окружающей среды (ОСОС)
Основные законы по ОСОС. Существует два закона, которые предусматривают все 
аспекты ОСОС:
(a) Закон Об охране природы и
(b) Закон Об экологической экспертизе.

Статьи 33-37 Закона Об охране природы (1993), вводит понятиеГлава V
государственной экологической проверки (в буквальном смысле, Государственная 
Экологическая "Экспертиза" - ГЭЭ), которая направлена на изучение соответствия 
предлагаемых мероприятий и проектов требованиям природоохранного законодательства 
и стандартов и экологической безопасности общества. Вышеупомянутые законы 
предусматривают обязательный междисциплинарный характер ГЭЭ, которая должна 
быть научно обоснованной, всеобъемлющей и объективной и являться основой для 
заключений, не противоречащих закону. ГЭЭ проводится до принятия решений в 
отношении видов деятельности, которые могут оказать негативное воздействие на 
окружающую среду. Финансирование программ и проектов допускается только после 
получения положительного отзыва или заключения ГЭЭ.
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Следующие виды деятельности и проекты подлежат Государственной экологической 
экспертизе:
a) проекты Государственных программ, предварительное планирование и 
проектирование, а также проектная документация по экономическому развитию;
b) региональные и отраслевые программы развития;
c) пространственное и градостроительное планирование, разработка и 
проектирование;
d) природоохранные программы и проекты;
e) строительство и реконструкция различных объектов независимо от форм 
собственности;
f) проект стандартов качества окружающей среды и другие нормативные документы,
технологии и методическая документация, регулирующая экономическую деятельность; 
д) действующие предприятия и хозяйствующие субъекты.
Вышеупомянутые законы предусматривают, что все виды экономической и иной 
деятельности осуществляются в соответствии с существующими природоохранными 
стандартами и нормами, и обеспечивают достаточный уровень охраны окружающей 
среды и мер по смягчению последствий в целях предотвращения и недопущения 
загрязнения окружающей среды и повышения ее качества. Результаты ОСОС, 
посвященной анализу кратко- и долгосрочных экологических, генетических, 
экономических и демографических воздействий и их последствий, должны быть оценены 
до принятия решения о выборе места для строительства или реконструкции объектов, 
независимо от формы собственности. В случае нарушения данных требований, 
строительство прекращается до произведения необходимых улучшений в соответствии с 
предписанием КООС и / или других уполномоченных контролирующих органов, таких как 
агентства по охране санитарной, геологической и общественной безопасности.

Оценка воздействия на окружающую среду Оценка воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) является составной частью Государственной экологической экспертизы, в 
соответствии с поправкой от 2002 года в Закон Об охране окружающей среды и в Закон О 
государственной экологической экспертизе (2003, с учетом поправок, внесенных в 2008 
г.). Инициатор проекта отвечает за проведение ОВОС. Комитет по охране окружающей 
среды при Правительстве Республики Таджикистан и его региональные отделения 
отвечают за проведение 
инвестиционных проектов, 
экологической экспертизе от 2003 года все строительные работы, включая 
реконструкцию, должны быть оценены на предмет их воздействия на окружающую среду, 
при этом КООС анализирует и контролирует предлагаемые меры по смягчению 
последствий.

Государственной экологической экспертизы всех 
Кроме того, согласно Закону О государственной

Виды экологической экспертизы. Согласно Закону Об экологической экспертизе от 2003 
г., экологическая экспертиза предназначена для предотвращения негативного 
воздействия на окружающую среду в результате планируемой деятельности, 
прогнозирования последствия от действий, которые не обязательно представляют угрозу 
нанесения ущерба окружающей среде, и создания баз данных о состоянии окружающей 
среды и знаний об антропогенном воздействии на окружающую среду.

Данный Закон и Закон Об охране природы предусматривает два вида экологической 
экспертизы:
Государственная экологическая экспертиза и общественная экологическая экспертиза, 
значимость которых неодинакова.и 12
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Хотя государственная экологическая экспертиза является необходимым условием для 
начала любой деятельности, которая может оказать отрицательное воздействие на 
окружающую среду, заключение общественной экологической экспертизы становится 
обязательным к исполнению только после того, как ее результаты были утверждены 
органом Государственной экологической экспертизы. Государственная экологическая 
экспертиза обладает полномочиями приглашать ведущих ученых и независимых 
квалифицированных специалистов для участия в исследовании. Заключение об 
Утверждении должно быть вынесено в течение 45 дней или более, если разработчик 
проекта соглашается на продление данного срока, при этом положительное решение 
остается в силе в течение двух лет.
В соответствии с Законом о ГЭЭ общественная экологическая экспертиза экономической 
или иной деятельности, которая может негативно отразиться на населении, 
проживающем в соответствующем районе, может быть проведена любой общественной 
организацией и физическими лицами. Они имеют право направлять в соответствующие 
правительственные органы свои предложения по экологическим вопросам, касающимся 
реализации запланированных мероприятий, а также получать от соответствующих 
ответственных структур информацию о результатах проведенной государственной 
экологической экспертизы. Материалы, предоставленные экспертной комиссии и 
отражающие результаты общественной экспертизы, должны быть приняты во внимание 
при подготовке заключения государственной экологической экспертизы и принятии 
решений о реализации исследуемого объекта. Общественная экологическая экспертиза 
проводится после государственной регистрации заявления соответствующей 
общественной организации. Регистрация может быть произведена местными органами 
исполнительной власти (в течение 7 дней) в месте планируемого проведения экспертизы. 
Общественные организации, которые проводят данную экспертизу, должны 
информировать население о ее начале, а затем о ее результатах.

I

Классификационные категории. Законы по охране природы и ЭЭ предусматривают, что 
Правительство утвердит перечень видов деятельности, для которых полная Оценка 
воздействия на окружающую среду является обязательной. В настоящее время не 
существует действующей системы классификации ОВОС, а экологическое воздействие 
большинства видов строительных работ рассматриваются в индивидуальном порядке.

Административная основа ОСОС. Закон Об охране окружающей среды гласит, что 
Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ) должна проводиться Комитетом по 
охране окружающей среды (КООС), который выступает в качестве уполномоченного 
государственного природоохранного органа, 
инициаторами проектов государственного и частного сектора, которые, помимо 
соблюдения различных природоохранных стандартов, процедур и норм, должны 
соответствовать стандартам других секторов и отраслевых природоохранных ведомств, 
например, санитарно-эпидемиологических, геологических, водных и т.д.

Подготовка ОВОС проводится

Участие общественности. Статья 10 Закона Об охране природы провозглашает право 
граждан на жизнь в благоприятной окружающей среде и защиту от негативного 
воздействия на окружающую среду. Граждане также имеют право на информацию о 
состоянии окружающей среды (Статья 12), а также участие в разработке, принятии и 
реализации решений, касающихся воздействия на окружающую среду (Статья 13). 
Последнее обеспечивается посредством общественного обсуждения проектов 
экологически важных решений и общественных экологических обзоров. Общественные

I

13
Проект финансируемый ЕС под руководством Концорциума следующих компаний:

4ГЯ
ЕЖITALFERR

!
SAFEGE ф IRDRINA INDUSTRY i

FIMOVtl MUO STATOConsulting Engineers



!

TRICE С П
Данный проект финансирован Европейским союзом

Международная сеть логистических центров/узлов в Центральной Азии
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

представительные органы обязаны принимать во внимание замечания и предложения 
граждан. Закон Об ЭЭ также предусматривает право граждан на проведение 
общественной экологической экспертизы (Ст. 21). 7 июля 2001 года Таджикистан 
присоединился к Орхусской конвенции 1998 года, положения которой имеют приоритет 
над внутренним законодательством, она также определяет права на проведение 
общественных ЭЭ.

Природоохранные нормы и стандарты. Нормы устанавливаются относительно уровня 
загрязнения воздуха и воды, шума, вибрации и других физических факторов, а также 
остаточных следов содержания химических веществ и биологически вредных 
микроорганизмов в продуктах питания. Результатом превышения их пороговых значений 
являются административные действия, включая финансовые санкции. Ряд министерств 
определяет стандарты качества окружающей среды, каждое в соответствующей сфере 
ответственности. Например, допустимые уровни шума, вибрации, магнитных полей и 
других физических факторов установлены Министерством здравоохранения. 
Природоохранное законодательство ЕС

Директива по ОВОС от 1995 года является основой правовой базы ЕС. В целом 
Директива требует точной структуры и содержания отчетов по ОВОС (см. 
соответствующее приложение III): описание предлагаемого проекта, выбор наиболее 
жизнеспособного альтернативного решения, описание целевой среды (разделенное на 
свои природные, экономические и социальные компоненты), определение объема работ 
(только с 1997 года, как описано ниже), оценка воздействия, меры по смягчению 
последствий, планирование и аудит мероприятий по охране окружающей среды и общие 
выводы.

Консультации с общественностью входят в ОВОС на различных ее этапах и в 
соответствии с национальным законодательством государств-участников, как правило, 
проходят после оценки последствий. Что касается последнего, то Директива направлена 
на рассмотрение вероятного значительного воздействия проектов на окружающую среду 
(Статья 3) и требует: “соответствующего выявления, описания и оценки прямого и 
косвенного воздействия проекта на следующие факторы:

• человека, животных и растений;
• почвы, воды, атмосферный воздух и ландшафт;
• взаимодействие между этими факторами, а также
• материальные ценности и культурное наследие".

Директива определяет воздействия как "вероятно существенные", в то время как 
практикой проведения ОВОС обнаружены возможные конкретные значения, поэтому 
было введено понятие "определения объема работ". В рамках Определения объема 
работ выделяются значительные проблемы и отделяются от незначительных проблем 
при описании целевой среды и предлагаемого проекта, обобщаются выделенные 
проблемы; и при этом интенсификация последующей оценки воздействия производится 
только в случае необходимости. В прошлом, по сути, исследования по ОВОС 
рассматривали чрезмерное количество вопросов, при этом практически не существовало 
разделения между значимыми и несущественными проблемами, в результате чего в ходе 
ОВОС исследовались непоследовательные и малозначимые вопросы, а пространные 
отчеты о проведенной работе содержали неконкретизированные выводы. Это, в свою

I
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очередь, не могло обеспечить достаточной основы для принятия решений в отношении 
охраны окружающей среды и минимизировало эффективность принятых решений.

В качестве реакции на вышеупомянутую проблему в 1997 году ЕС обновил Директиву по 
ОВОС. Основное различие между первоначальным и обновленным вариантами 
Директивы заключается во внедрении базовых принципов определения объема работ:

• дополнение или изменение категории проектов, требующих ОВОС в соответствии 
с Директивой (Приложения I и II);
• формулировка критериев отбора, которые будут использоваться в процессе 
классификации проектов Приложения II
• требование участия компетентных органов в консультировании разработчиков об 
объеме ОВОС, если требуется.

1

Результатом определения объема работ является определение исследуемого района, 
его временных и пространственных границ, основных проблем, а также определение 
основных заинтересованных сторон.

В заключение, требования Таджикистана и ЕС по ОВОС в целом регулируются одними и 
теми же принципами и целями.

Международные Протоколы и Обязательства

Таджикистан подписал целый ряд международных природоохранных договоров, в том 
числе:
Конвенцию о биологическом разнообразии, 1997 г.
Рамочную конвенцию ООН об изменении климата, 1998 г.
Рамсарскую конвенцию (вступил в 2000 г.)
Конвенцию об охране мигрирующих видов диких животных (вступил в 2001 г.) 
Стокгольмскую Конвенцию по стойким органическим загрязнителям (ратифицировал в 
2007 г.)

1.4 Альтернативные решения

Возможные альтернативные решения по проекту
Бенефициарами проекта будут являться лица, компании и правительство Таджикистана и 
других стран ТРАСЕКА. Увеличение объемов торговли и грузоперевозок среди 
упомянутых стран принесет пользу с точки зрения роста экономики и улучшения 
взаимоотношений между странами.

Эксперты ЕС в сфере архитектуры и строительства и таджикские специалисты по ОВОС 
10 июня 2010 года посетили территорию расположения ЛЦ в Нижнем Пяндже - недалеко 
от границы Таджикистана и Афганистана. Они пришли к следующим выводам:

• предлагаемый ЛЦ будет расположен в районе, который находится в 
непосредственной близи от реки Пяндж - не менее 200 метров, поэтому 
необходимо перенести строительство ЛЦ в другое место, на достаточном 
расстоянии отданной реки (по крайней мере 1 км, для предотвращения 
затоплений);
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• Территорию предлагаемого ЛЦ могут пересекать существующие линии
электропередачи (ЛЭП), а также будущие ЛЭП-500 (CASAREM), которые также 
потребуют соответствующих и подходящих зон безопасности.

"Нулевой" сценарий:
В случае если проект не будет реализован, предлагаемое увеличение грузопотока 
пострадает от недостаточной пропускной способности обслуживающей инфраструктуры, 
что также повлияет в некоторой степени на социально-экономическое развитие 
Республики Таджикистан в краткосрочной и среднесрочной перспективе, и станет 
причиной экономических потерь. Кроме того, Таджикистан становится все более 
зависимым от экспорта и импорта из и в Афганистан, при этом отсутствие 
соответствующих обслуживающих объектов будет препятствовать развитию 
двусторонних взаимоотношений. Таким образом, предлагаемый проект будет 
способствовать для улучшению ситуации в упомянутых областях.

1.5 Описание окружающей среды (Исходное состояние окружающей среды)

Данная ПОВОС основана на первичной информации, собранной в ходе посещения 
территории объекта, а также дополнительных данных, относящихся к метеорологии, 
геологии, физической географии, землепользованию, растительному и животному миру, 
полученных из ПРТ, НПО и других источников вторичной информации (например, 
документарной информации).

Территория проекта ЛЦ была исследована посредством посещений, изучения вторичной 
информации и данных, а также ряда встреч с ответственными сотрудниками 
соответствующих центральных и региональных общественных природоохранных 
организаций. Сбор первичной информации проводился на местах по следующим 
экологическим вопросам: общие характеристики территории проекта, подвергшиеся 
влиянию Административные единицы, почвы, рельеф местности, порядок 
землепользования, сейсмология, материально-техническая база, дренажная система, 
климат и гидрологические данные (водные ресурсы, подземные воды), качество 
атмосферного воздуха, уровень шума, растительность (в том числе заповедные леса, 
находящиеся под угрозой исчезновения виды растений), животный мир (в том числе 
исчезающие виды и перелетные птицы), заказники, национальные парки, биоресурсы, 
болота и другие районы, охраняемые на государственном и международном уровнях, 
социально -экономические показатели, то есть демографические аспекты, профессии, 
социальные и культурные ресурсы, а также другие соответствующие экологические и 
социальные параметры.
Карта местности

Общие характеристики исследуемого района

Таджикистан является низкогорной, не имеющей выхода к морю страной площадью 143 
100 км2. Численность населения по данным Всемирного Банка от 2008 года составляет 
6836083 человека. Из общей площади 14,3 млн. гектаров (га) 4600000 га представляют 
собой сельскохозяйственные угодья сельского 
составляет 4,6 млн. человек, это означает, что количество доступных земель очень 
ограничено и составляет около 0,16 га на душу населения сельской местности.
Юг страны, в том числе исследуемый район, расположенный в Кумсангирском районе, 
находится нижней части карты страны, и характеризуется наличием крупных равнинных и

населения, численность которого
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предгорных участков, с понижением к Юго-Западу в направлении Афганистана, с 
перепадом высот от 500м и 1000м и климатом с очень жарким и сухим летом и умеренной 
зимой. В целом, рельеф местности данного региона довольно ровный и представлен 
предгорными участками с преимущественно умеренно крутыми склонами. Исследуемая 
область охватывает территорию Кумсангирского района площадью 916,15 км2 
численностью населения 104 300 человек. На диаграмме 2 ниже отражено типичное 
представление территории Южного района.
Предлагаемый логистический центр Нижний Пяндж расположен в Кумсангирском районе, 
недалеко от границы с Афганистаном.

Рисунок 2: Таджикистан, Предлагаемое местоположение ЛЦ
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Физические ресурсы
I

Рельеф местности и почвы

В юго-западной части Хатлонской области, в месте расположения предлагаемого 
Логистического центра, рельеф в основном характеризуется равнинными участками 
долины реки Пяндж, слегка холмистой территорией и предгорьями с умеренно крутыми 
склонами. Это один из самых низменных участков страны.

Почвенный профиль в районе исследований, как правило, сложен лессом, супесями и 
суглинками и в более засушливых и полузасушливых районах формируется обычно 
эоловыми отложениями. Почвенные профили, встречающиеся в исследуемом районе, как 
правило, сложены супесями, суглинками и светло-серым и бледным лессом. Толщина 
гумусового слоя невелика (только первые несколько сантиметров), отсутствует ниже 
уровня корневой системы. Качество почв характеризуется низким содержанием 
органических веществ и преимущественно не пригодно для ведения интенсивного 
земледелия без применения обильного орошения. Для вовлечения данных почв в 
сельскохозяйственный оборот необходимо применять системы орошения и использовать 
минеральные удобрения.

Рисунок 3: Типы почв на территории Проекта
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Территория ЛЦ находится в зоне, относимой к категории засушливого и полузасушливого климата, 
здесь отмечаются признаки процессов опустынивания, в результате которых образуются весьма 
бесплодные, песчаные, а также частично засоленные почвы. Следующая карта отражает уровень 
опустынивания в Таджикистане и показывает связанные с проектом Южные регионы.

Рисунок 4: Опустынивание в Таджикистане
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Геология и Сейсмология

Логистический центр расположен на низкогорно-холмистой территории и площади, 
сглаженной водоразделом. Следовательно, геологические и сейсмические особенности 
на территории и вокруг предлагаемого Логистического центра (ЛЦ) вполне подходят для 
строительства ЛЦ. Согласно сейсмологической шкале он относится к 7-балльной зоне 
сейсмичности (Рисунок 5). Максимальное значение сейсмологической шкалы для 
Таджикистана - 9 баллов.

С сейсмологической точки зрения ЛЦ находится в 7-бальной (MSK-64) зоне сейсмичности, 
которая характеризуется как наименее опасная сейсмическая зона в отношении 
землетрясений, здесь их интенсивность не будет превышать 7 баллов. Стоит отметить, 
что помимо традиционных "ковровых" землетрясений (с эпицентром на глубине менее
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чем 70 км) территория Таджикистана подвергается глубинным землетрясениям (с 
эпицентром на глубине 70-300 км), которые происходят в районе Памиро-Гиндукуша.

Рисунок 5: Сейсмические зоны в Таджикистане

Климат и Гидрологические данные 
Климат

Таджикистан делится на три основных климатические зоны, в соответствии Рисунком 16 
ниже. Территория проекта расположена в засушливых и полузасушливых зонах с очень 
малым количеством осадков, жарким засушливым климатом летом и умеренной и 
относительно сухой зимой. Эти климатические условия определяют условия для 
сельскохозяйственного землепользования, эффективность которого очень ограничена и 
зависит от орошения и удобрения.
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Рисунок 6: Климатические зоны Таджикистана
Источник: Государственные геолого-геофизические базы данных Таджикистана

Рисунок ниже отражает уровень осадков в Таджикистане; он ясно показывает, что самый 
низкий уровень осадков отмечается в долинах больших рек, на равнинах на севере и юго- 
западе и в самой восточной части страны. Таким образом, проектная территория 
находится на участке с наиболее неблагоприятными условиями для ведения сельского 
хозяйства.
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Рисунок 7: Уровень выпадения осадков в Таджикистане
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В юго-западной части Таджикистана, в месте расположения ЛЦ, климат почти аналогичен 
климату на Севере страны, представляющем собой зону засушливого климата. Уровень 
выпадения осадков с ноября по март составляет около 100-130 мм в большинстве 
областей (на равнинах) и может достигать 400 и более в более холмистой местности. 
Атмосферные осадки в основном состоят из дождя и мокрого снега. Последний 
формируется также на севере, при этом снежный покров, толщина которого редко 
превышает 10 см, тает очень быстро. Период с июня по октябрь наиболее сухой. 
Снегопад в основном происходит в период с середины декабря до середины февраля, 
выпадение дождя - с марта до середины мая.

Климат Юго-Западной части страны изменчивый, с умеренной холодной зимой и жарким 
летом. Летом очень жарко, летняя температура высокая и колеблется от +35 0 С до +45 ° 
С и более. Средняя температура июля превышает +30 ° С. Зимние месяцы относительно 
холодные, средняя температура января выше 0 ° С, но в зимний период температура 
может упасть до - 20 0 С. Годовая совокупная продолжительность солнечных часов 
составляет от 3000 до 5000 часов на низких высотах и не менее 2500 часов в горах. 
Особенности климата в области предлагаемого ЛЦ приведены в таблице 2.
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Таблица 2: Основные характеристики климата в районе ЛЦ

-25° С и вышеТемпература окружающей среды (на Минимальная: 
открытом воздухе)

+45° С и вышеМаксимальная:
Среднесуточная 35° С и выше - Июль
температура:
Среднегодовая: 
январь - 80%, июль - 40%, очень сухой 
От 100 до 350 мм и от 400 до 600 мм 
около 100 дней
От 2800 до 3000 часов и более

16-170 С
Относительная влажность:
Средний уровень осадков:
Число дождливых / туманных дней: 
Максимальная продолжительность 
солнечных часов:
Максимальная температура почвы: 
Поверхностные температуры: 
Высота (метров над уровнем моря) 
Скорость ветра_________________

Более 36° С
От 32° С до 36° С и возможно выше (июль) 
До 600 м
До 2,1 м/с___________________________

Водные ресурсы

Поверхностные воды: Изучаемая область относительно богата ресурсами поверхностных 
вод, особенно в районе реки Пяндж, часть которой протекает в горной области Памира в 
Таджикистане, а также в горах Хинду Куш в Афганистане. Здесь река Пяндж является 
главным источником воды.

Наименьшее расстояние от берегов реки Пяндж до логистического центра около 150-200 
м. - как говорится в главе 4 "Альтернативы". Расстояние установлено с учетом зоны 
затопляемости реки, но существуют серьезные сомнения в том, что оно окажется 
безопасным в случае сильных наводнений или уменьшения уровня воды. Река Пяндж - 
одна из самых крупных рек Таджикистана, протяженность которой по территории 
Таджикистана составляет 921 км. Среднее уменьшение уровня воды - 31,8 млрд. м3/год. 
Река питается в основном за счет таяния ледников и достигает максимальной скорости 
течения в летние месяцы (июль и август). Наивысшая среднемесячная скорость течения 
реки в июле (2180 м3/с), а наименьшая - в феврале (226 м3/с). Межгодовое изменение 
максимальной месячной скорости течения реки составляет 1800-2500 м3/с, несмотря на 
то, что более высокая скорость течения наблюдалась в июле 1978 года (3070 м3/с) и июле 
1969 года (не менее 3370 м3/с). Также известно, что скорость течения достигала высоких 
показателей в 1998 и 2005 годах. Это очень важный источник воды. Содержание 
взвешенных веществ в водах реки Пяндж составляет около 1 г/л.

Грунтовые воды: Грунтовые воды находятся в основном на глубине более 15 м. На 
нижеследующей карте показаны таблицы уровней грунтовых вод на территории 
изучаемой области.
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Рисунок 8: Уровни грунтовых вод

Качество воздуха и уровень шума окружающей среды

Область логистического центра относительно неплодородна, холмиста и пустынна. Здесь 
отсутствует промышленность и агро индустрия. Несмотря на систему отопления, 
работающую на угле и нефти и достаточно умеренное движение, качество воздуха в 
окружающей среде в целом относительно хорошее, встречается частично 
незагрязненный воздух.

В Таджикистане действуют стандарты качества воздуха, основанные на Российском 
стандарте GN 2.1.5.1338-03 о максимально допустимой концентрации загрязняющих 
веществ в открытом воздухе населенных пунктов.(Таблица 3). Настоящие стандарты, по 
сравнению с международными, являются обязательными. В отличие от стандартов 
Всемирного банка (ВБ), они включают национальные стандарты о выбросах вредных 
частиц в воздух, оксида азота и диоксида серы2

2 Справочник по предотвращению и сокращению загрязнений, ВБ, Вашингтон (1998 год).
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Таблица 3: Сравнение показателей концентрации загрязняющих веществ, 
указанных в стандарте Таджикистана и международном стандарте качества воздуха

Стандарт Таджикистана 
мг / м3 (максимально 
допустимая концентрация)

Стандарт ВБ 
мг / м3

Название загрязняющего 
вещества

0.05 (годовое значение) 
0,07 (максимум 24 часа в 
среднем)__________

0.15Частицы

0.06Оксид азота (N0) 0,15 (максимум 24 часа в 
среднем)_____________0.04Диоксид азота (NQ2)
0,125 (максимум 24 часа в 
среднем)__________Диоксид серы (S02) 0.05

Экологические ресурсы

Растительность
В целом большая часть Таджикистана относится к северной части субтропической зоны. 
Растительность Таджикистана варьируется в зависимости от конкретной области, что 
обусловлено многообразием рельефа, положением и достаточно изменчивым 
количеством осадков. Таджикистан делится на 2 основные растительные зоны - 
Передняя Азия и Центральная Азия. Изучаемая область находится в Передне-азиатсткой 
или Средиземноморской растительно-географической зоне - Кураминская зона. В связи с 
влажной и умеренно холодной зимой, жаркой и сухой весной и летом Переднеазиатская 
(Средиземноморская) зона и особенно предгорье и равнины характеризуются природой 
двойного характера. Во время периодов влажной и прохладной погоды доминируют 
однолетние растения, в летний период - растения засушливых областей -ксерофиты. На 
территории этой зоны растительность варьируется в зависимости от рельефа 
поверхности, различаемого в более низменных равнинах, холмах у подножий и гор 
различной высоты. Зона находится на возвышенности 300-800м над уровнем моря и 
представляет собой пустыню с сухоустойчивой однолетней растительностью - в основном 
карликовые полукустарники и некоторые виды сухоустойчивых растений. Эти земли 
используются для зимних и весенних пастбищ.

Следовательно, основная часть области логистического центра расположена в 
достаточно сухой среде с бедной растительностью и низким биологическим 
разнообразием в результате нехватки воды, ограниченного количества дождевых осадков 
и истощенной почвы, как показано ниже на рисунке 9.
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Рисунок 9: Опустынивание в Таджикистане
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Вблизи предложенного логистического центра не зарегистрировано редких находящихся 
под угрозой исчезновения или охраняемых видов растений. Как показано на 
нижеследующей карте (рисунок 10), в пределах предложенного логистического центра 
либо на близлежащей территории нет ярко выраженных лесных насаждений.
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Рисунок 10: Леса Таджикистана
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Распределение растительности

Область, в которой находится логистический центр, характеризуется как пустынная 
экосистема. Растительность составляют кустарники и полукустарники, зеленые растения, 
многолетние (мятлик луговой), осока, а также однолетняя трава (мятлик луковичный, 
осока толстостолбиковая, астрагал, вульпия, трищетинник каванилиси (Тринидад и 
Табаго), лепталеум нителистный (дикий). Центр распределения).

Таблица 4. Распределение растительности на проектируемой изучаемой области

Виды
занесенные в Красную 
книгу, 
области

растений,Тип
экосистемы

Виды растений

охраняемые

Семейства многолетних растений (эфемероиды) - 

осока (осока толстостолбиковая), малькольмия 

африканская, астрагал., вульпия. с преобладанием 

многолетних растений - мятлик луковичный, 

Eremostrachys salicifolia, кузиния с преобладанием 

многолетних растений - Eremostrachys salicifolia,

Редкое растениеПустынно-
Тюльпантюльпан 

тубергена.

Нет охраняемых зон

многолетние
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кузиния. Вырубка кустарников и деревьев запрещена. 
Интенсивное уменьшение пастбищ.

Встречаются плодовые сады и парки, которые представлены в основном шелковицей 
(шелковица белая), русской оливой (лох узколистный), тополями (вид тополь.), и ивами 
(вид ива) вдоль тропинок и каналов. Кроме того, на территории области расположены 
хлопковые поля, небольшие лесополосы (ряды деревьев), участки с местной 
растительностью с преобладанием верблюжей колючки и камыша во влажной местности 
(Phragmites comnumis). Несмотря на то, что Центральный офис информации проходит 
через сельскохозяйственные земли, при этом не наносится вред значимой и 
естественной растительности и нет необходимости вырубки деревьев.

Фауна
Несмотря на то, что Таджикистан является средой обитания для многих животных и птиц, 
в общем биоразнообразие дикого мира / фауны в области логистического центра обоих 
маршрутов по вышеуказанным причинам остается низким. Относительно небольшое 
количество видов и индивидуумов. В пределах предлагаемого логистического центра или 
в его окрестностях не обнаружены важные, редкие, вымирающие или охраняемые виды 
или среды обитания дикого мира (см. рисунок 11).

Рисунок 11: Распространение редких видов животных (Красная книга 
Таджикистана)
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Ниже представлены некоторые подробные сведения о млекопитающих, рептилиях, 
амфибиях, насекомых и птицах.

İ). Млекопитающие
В изучаемой области маловероятно появление следующих млекопитающих: Шакалов 
(Азиатский шакал), ушастого ёжа (длинноиглый ёж), дикобраза (Индийский дикобраз), 
зайца-толая (темношеий заяц), степной кошки и газели (мархур).

В пределах логистического центра или его окрестностях нет сред обитания, угрожающих 
данным видам. К наиболее часто встречаемым видам млекопитающих в области 
логистического центра относятся: Туркестанская крыса (Rattus Turkestanika), дикобраз 
(индийский дикобраз), семейства тушканчиков (малый тушканчик), мышь, горная 
полевка, слепушонка обыкновенная,

песчанка краснохвостая.
ii). Рептилии, амфибии, насекомые и бабочки
К ним относятся: Степная черепаха, длинноногий сцинк, Таджикская степная ящерица, 
степная агама, cross-striated racer and mountain racer (Восточный удавчик, степная 
черепаха) и песчаная adpa(Echis cahnatus) - рептилии, наиболее часто встречаемые в 
пределах области логистического центра. Иногда встречаются ящерицы таких видов, как 
Серый варан, а также амфибии, такие как лягушки и зеленые жабы, часто встречаемые в 
прибрежных зонах.

В связи с бедной растительностью, в области логистического центра не так много 
полезных насекомых, за исключением одной разновидности бабочек и 
богомолов (богомол настоящий). Однако широко распространены мухи, комары и 
членистоногие насекомые, обитающие в почве. В пределах области логистического 
центра не обнаружены важные, редкие, вымирающие или охраняемые виды или среды 
обитания дикого мира.

iii) Часто встречаемые виды птиц
К ним относятся: Обыкновенный стервятник, курганник, степная пустельга, авдотка, 
чернобрюхий рябок, ворон, хохлатый жаворонок, домовой сыч и пустынная совка - виды 
птиц, наиболее распространенные в этой области. Беркут и другие (Aguila chrysaetus, 
сизоворонка) также встречаются довольно часто. Однако, в пределах области 
логистического центра не обнаружены важные, редкие, вымирающие или охраняемые 
виды птиц или места их обитания.

iv) Перелетные птицы
Некоторое количество перелетных птиц обитает в области логистического центра. 
Включая сокола - Milvus horschur, черного стрижа - Apus apus, сорокопута -

рыжепоясничная ласточка, деревенскаядлиннохвостый сорокопут, ласточку 
ласточка, розового скворца - Pastor roseus, стервятника - Neophron perenopterus, 
рыжеголового сапсана - Falco peregrinus. За исключением сокола, все другие птицы в 
основном скорее привязаны к влажным территориям и пастбищам вокруг озера, а не к 
пустынным зонам к северу от озера. Следовательно, в пределах области логистического 
центра не обнаружены важные, редкие, вымирающие или охраняемые виды птиц или
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среды их обитания. Балобан (falco cherrug), которого можно отнести к редкому виду, 
охотится в пустынных зонах в пределах области логистического центра.

V) Водная флора и фауна
В пределах области логистического центра не обнаружены важные, редкие, вымирающие 
или охраняемые виды рыб или места их обитания (см. рисунок 12).

эисунок 12: Рыбные ресурсы Таджикистана

Заповедники дикой флоры и фауны
В пределах либо вблизи LCI нет заповедников дикой флоры и фауны.
Вымирающие виды дикой флоры и фауны
В пределах логистического центра или его окрестностях нет вымирающих видов дикой 
флоры и фауны.

Заболоченные участки на территории проектируемой области
В пределах логистического центра или его окрестностях нет местообитаний 
водоплавающих птиц (в соответствие с Рамсарской конвенцией).

Изменение климата
Изменение климата сейчас является неоспоримой реальностью так как сложно точно 
прогнозировать его проявления. Доподлинно известно о повышении частоты таяния 
снегов, что может отразится на ледниках Памира. Контроль ледников осуществляется 
Агенством гидрометеорологии. Сведения об осадках и температуре за последние 50-60
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лет говорят о том, что повышенная частота таяния снега способна обострить проблемы 
летнего половодья, однако, существуют также недостоверные сведения, не позволяющие 
оценить ситуацию в полном объеме.
Общественные и культурные ресурсы

Изучаемая область проекта относится к Кумсангирскому району (916,15 км2) Хатлонской 
области, Таджикистан.
Кумсангирский район на юге граничит с Афганистаном, где будет расположен 
предложенный логистический центр, на юго-западе проходит граница с Пянджским 
районом, на севере - с районом Дж. Руми и с Джиликульским районом на западе. Ниже 
следует основная статистика численности населения, образования, состояния доходов и 
наличие коммунальных услуг в кумсангирском районе, где планируется расположение 
логистического центра:
Таблица 5: Численность населения

Кумсангирский район
105,341Общая численность населения
51,533Мужчины
25,775младше 15 лет
22,910от 15 до 63 лет
2,848старше 63 лет
53,808Женщины
24,793младше 15 лет
26,060от 15 до 58 лет
2,955старше 58 лет

Таблица 6: Образование
Уровень образования Кумсангирский район
Высшее образование 1480

296Женщины
1184Мужчины
1780Среднее образование
499Женщины
1281Мужчины
33,748Школьники
16537Девочки

Мальчики 17211

Таблица 7: Материальная обеспеченность и источники доходов

Кумсангирский район
20%Малообеспеченные семьи
156 сомониСредний доход района

Источник(и) доходов
91.2%Сельское хозяйство

Государственная служба 3.6%
5.2%Другое
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Таблица 8: Государственные службы

Кумсангирский район
Количество школ 45

Г ; Количество больниц 7
Количество поликлиник 36

Таблица 9: Промышленность и сельское хозяйство

Кумсангирский район
Количество промышленных 
предприятий (по очистке хлопка, 
изготовлению сыра, хлебозаводов, 
частных предприятий, консервных и 
маслодельных заводов и 2 
строительных компаний)._________

6

Количество частных ферм 650
Площадь орошаемых земель 24 113 га
Площадь неиспользуемых земель 266 га
Площадь пастбищ 40 944 га
Площадь садов 467 га
Количество насосно- 19
перекачивающих станций

Сельскохозяйственная культура главным образом составляет скотоводство, 
выращивание лимона, садоводство и виноградарство, шелководство, выращивание 
овощей и кормовых культур. Основная выращиваемая культура - хлопок.

Культурное наследие
На проектном участке нет официально охраняемых объектов, а также объектов, 
представляющих историческую, религиозную или археологическую ценность. Насколько 
известно, не обнаружено исторически или археологически значимых характеристик 
особой важности.

2. Воздействие на окружающую среду на этапе строительства
В настоящей главе проведен анализ выявленного влияния на окружающую среду и 
указаны мероприятия по ее охране. Необходимо отметить, что Исполнитель обязан 
"...учитывать все ресурсы окружающей среды при оценке воздействия на окружающую 
среду, которая была подготовлена и допущена к использованию под строительство". 
Также Исполнитель обязан “...подготовить план управления состоянием окружающей 
среды для проведения работ, учитывая все соответствующие требования". План 
управления состоянием окружающей среды, предложенный в ОВОС (Оценка воздействия 
на окружающую среду) включает готовые рекомендации для подрядчиков и для 
объединения готовой контрактной документации.

Матрица воздействия являлась методом ПОВОС (предварительной оценки воздействия 
на окружающую среду), принятым для выявления и оценки воздействия. Являясь ПОВОС 
и не полной ОВОС, предложенной в разделе 7.1, воздействие выявляется по простой и

32
Проект финансируемый ЕС под руководством Концорциума следующих компаний:

<Х> IRDSAFEGE КIN A INDUSTRY /TALFERR

(HUW HtfrOVlf DtUO STAİOConsulting Engineers



. TRACE CR
* * * *

Данный проект финансирован Европейским союзом
Международная сеть логистических центров/узлов в Центральной Азии

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

эффективной схеме +/-3, что упрощает его положительную оценку. Воздействие делится 
согласно двум этапам: этап производства строительных работ и этап эксплуатации. 
Матрица делится на две секции, первая указывает воздействие на естественную 
окружающую среду, а вторая 
соответствии с международным опытом ОВОС. С помощью мероприятий по охране 
окружающей среды отслеживается воздействие, выявленное на последовательной 
основе.

воздействие на социо-экономическую среду в

Основные выявленные и оцененные воздействия в порядке уменьшения значимости 
касающиеся - этапа производства строительных работ:

• естественная среда: поверхность воды (60% максимального потенциала
воздействия) в результате небольшого расстояния до реки Пяндж, почва (53% 
максимального потенциального влияния), грунтовые воды и воздух (46% 
максимального потенциала воздействия). В общем и целом, максимальный 
потенциал воздействия установлен на уровне 40% для естественной среды, таким 
образом, это достаточно умеренный уровень и соответствующие мероприятия 
можно предпринять без каких-либо проблем (рассмотрев возможность 
перемещения логистического центра на достаточное расстояние от реки Пяндж).

• Социально-экономическая среда: здоровье человека (30% максимального
потенциального воздействия) в результате загрязненного воздуха и пыли во время 
строительных работ. В общем и целом, максимальный потенциал воздействия 
установлен на уровне +8% (учитывая повышение материальных активов, 
легализующих воздействие человека на среду), что означает улучшение 
социально-экономических условий. Воздействие на здоровье людей можно 
уменьшить без особых затруднений.

В общем, уровень воздействия на среду в период строительства достигает 18,75% от 
максимального потенциала воздействия, что позволяет провести мероприятия по охране 
среды с наименьшими затратами, которые будут подробно описаны в период детального 
проекта. Разумеется, что ситуации специфического воздействия, касающиеся природных 
и общественно-экономических компонентов, оцениваются в отельном порядке, как 
уточняется в первых двух пунктах.

Потенциальное воздействие на окружающую среду на этапе производства 
строительных работ

Застройка территории, ландшафт и Physical Disfiguration 
Ландшафт изучаемой области логистического центра представляет собой 
сельскохозяйственный участок в пустынной местности с неплодородной почвой и 
засушливым климатом, не охватывает экологически значимую территорию. Производство 
строительных работ на данном участке не окажет значительного воздействия на 
ландшафт. На нижеследующих рисунках дано общее представление ландшафта и 
участка земли, используемого в качестве области логистического центра.

I
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Рисунок 13. Территория вокруг проектируемой области логистического центра.

N

Площадь, отведенная для строительства логистического центра, примерно составит 4-5 
га государственной земли, в основном используемой в качестве сезонных пастбищ. К 
данному участку ведет главная дорога, на которой будет расположен логистический центр 
и по которой можно осуществлять перевозку материалов. Проектируемая область 
является достаточно обширной для производства всех строительных работ в ее 
пределах, не оказывая значительного влияния на прилегающую территорию. 
Логистический центр находится за пределами каких-либо поселений

Дополнительно к конструкции логистического центра планируется установка 
трансформаторов с целью энергоснабжения логистического центра.

Строительство логистического центра требует учета соответствующего водоснабжения и 
системы предварительной очистки сточных вод. Сбор сточных вод и система 
предварительной очистки или откачка в существующие канализационные системы 
должны быть отделены от системы сбора воды, предназначенной для тушения пожара. 
Вода для пожаротушения может содержать вредные вещества от оборудования, которые, 
попадая в канализационную воду, создают проблемы при очистке сточных вод. 
Логистический центр должен быть оборудован каналом и водоотливной системой в 
случае утечки трансформаторов, которые также должны быть отделены от водных систем 
общего пользования и иметь водоотвод в отдельные емкости-накопители для 
последующей очистки. Эксплуатация трансформаторов, содержащих 
полихлорорированные бифенилы (ПХБ) во время перевозки и установки требует особого 
внимания и правильно разработанного порядка выполнения стандартных операций с 
опорой на руководство Стокгольмской конвенции и соответствующего применения.

Деревья, экология и охраняемые территории
Исследования проводятся в проектируемой области логистического центра. Поселок 
Карадум, на территории которого выращивают сады, находится на расстоянии около 1 км 
от области логистического центра. Не предполагается какого-либо воздействия на сады
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данной области. Возможно потребуется вырубка нескольких деревьев небольшой 
значимости во время строительных работ
На территории области логистического центра нет заповедных зон, на которые может 
быть оказано какое-либо воздействие.

Гидрология, образование осадков, эрозия почвы
Потенциальное воздействие на гидрологию и эрозию почвы может возникнуть в 
результате:

использования горюче-смазочных материалов для оборудования (во 
время строительных работ)
сточных вод, сбрасываемых трудовыми лагерями (во время проведения 
строительных работ)
воды для пожаротушения с трансформаторных подстанций (во время 
эксплуатации)
использования трансформаторного масло (во время эксплуатации,
проведения строительных и демонтажных работ)
невнимательного выполнения строительных работ
попадания почвы или излишков материала в существующие водотоки
или поверхностные воды

Потенциальное воздействие на качество поверхностных вод в результате выполнения 
строительных работ включает загрязнения от строительных машин, оборудования и 
производственных запасов, а также неудовлетворительные санитарные условия на 
рабочих местах, выброс почвы на участках, примыкающих к водоемам в русле реки, где 
проводятся землеройные работы.

Во время детального проектирования и планирования строительных работ необходимо 
разработать соответствующие мероприятия для развития согласно мероприятиям, 
разработанным в прилагающем плане мероприятий по охране окружающей среды и 
мониторинга ОС.

Загрязнение воздуха в результате землеройных работ и работы транспорта 
Полевые наблюдения показали, что, в общем, качество воздуха является приемлемым, 
выхлопные газы работающего машинного оборудования быстро рассеиваются. 
Выхлопные газы появляются от нескольких грузовых машин, доставляющих материал 
для башни. Для конструкции башни потребуется кран, который также выделяет 
выхлопные газы. Все оборудование и техника должны соответствовать международным 
стандартам максимально допустимого содержания токсичных веществ в газообразных 
выбросах, таким как Европейский стандарт для техники с дизельным двигателем и 
сажевым фильтром. Проведение землеройных работ будет способствовать увеличению 
пыли, а основные землеройные работы будут перерабатывать пыль, в связи с чем 
требуется проведение следующих мероприятий:

подавление пыли, на участках, где башни находятся в пределах 100 м от домов 
и поселений.
Строительные материалы (песок, гравий и камень) и грунт будут 
транспортированы с помощью грузовых машин, накрытых брезентом.
Вся техника (грузовые машины, оборудование и другая техника для 
производства строительных работ) соответствует международным

!
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требованиям к оборудованию и стандартам максимально допустимого 
содержания токсичных веществ в газообразных выхлопах.
С помощью точного планирования материального обеспечения из 
контролируемых источников необходимо минимизировать объем запасов. 
Склады с запасами должны находится на расстоянии не ближе чем 50 м от 
школ, больниц или каких-либо других общественных учреждений. То же 
касается насосов, которые необходимо накрывать брезентами, когда они не 
используются, а также в конце рабочего дня для предотвращения 
распространения пыли и порчи материала во время крупного дождя.

Загрязнение воздуха, шум
На этапе выполнения работ все поселения, деревни, школы и другие учреждения (кроме 
контрольной точки Таджикистан-Афганистан) располагаются в среднем на расстоянии не 
менее чем 1000 м. Но после увеличения уровня движения транспорта, уровень 
загрязнения воздуха так же может возрасти.

Санитарные условия, удаление твердых отходов, инфекционные заболевания 
В случае необходимости временных рабочих лагерей, все конструкции должны 
находиться вблизи поселений, но на достаточном расстоянии от водных ресурсов. В этом 
случае строители должны предоставить подробный проект каждого рабочего лагеря, 
включая план инфраструктуры (водопровод, электроснабжение, обработка отходов, 
очистка и сброс сточных вод). Работники должны быть обучены использованию отходов и 
сточных вод согласно требованиям по охране окружающей среды.
Неправительственные организации (НПО) рекомендуют особо осторожно относится к 
заблудившимся животным, домашним, полудиким и диким собакам, кошкам, которые 
быстро привыкают к временным поселениям такого характера, обитая в местах сброса 
отходов и выживая за счет рабочих, которые их подкармливают. Последствия 
распространения инфекционных заболеваний или воздействия на естественное 
поведение диких животных относятся к непредвиденным обстоятельствам. Таким 
образом обработка отходов и подготовка рабочего персонала членами организаций по 
защите диких животных должны рассматриваться как важный этап подготовки к 
строительству.

Переносчики инфекций
Переносчики инфекции, такие как комары, встречаются вблизи сточных вод, сбор которых 
разрешен во временно действующую водосточно-дренажную систему. В силу того, что 
строительные работы проводятся в наиболее засушливых районах, накопление воды - 
маловероятно. Надворные уборные должны быть установлены соответствующим 
образом, с учетом предотвращения распространения переносчиков инфекций.

Загрязнения в результате маслянистых отходов, утечки горючего и опасных веществ
В разделе о мероприятиях по охране окружающей среды указаны меры, 
предпринимаемые для контроля маслянистых отходов, горюче-смазочных материалов и 
заправки топлива. В рамках детального планирования проекта должны быть разработаны 
участки, предназначенные для технического обслуживания. Специально выделенные 
дренажные системы должны быть разработаны с учетом возможных утечек. Необходимо 
осуществлять сбор маслянистых отходов и отходов горючего, заправка топливом и 
техническое обслуживание должны осуществляться в специально отведенных местах,
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вдали от источников поверхностных вод. Соответствующая подготовка механиков должна 
гарантировать, что заправка и замена масла, будут выполнены на высоком уровне, 
включая надлежащее использование отходов в результате этих действий т. к. во время 
проведения строительных работ за пределами жилой зоны было замечено, что замена 
масла оборудования осуществлялась с перекачиванием масла в поверхность земли и 
попыткой скрыть вредное воздействие с помощью слоя почвы.

3. Воздействия на этапе эксплуатации
Основные выявленные и оцененные воздействия на окружающую среду в порядке 
уменьшения значимости, касающиеся - этапа эксплуатации:

• естественная среда: поверхностные воды (60% максимального потенциала 
воздействия) в результате небольшого расстояния от реки Пяндж, почвы (53% 
максимального потенциала воздействия), грунтовые воды и воздух, имеющие 
одинаковые показатели (46% максимального потенциала воздействия). В общем и 
целом, максимальный потенциал воздействия установлен на уровне 40% для 
естественной среды, таким образом, что это достаточно умеренный уровень и 
соответствующие мероприятия можно предпринять без каких-либо проблем.

• Социально-экономическая среда: здоровье человека (30% максимального
потенциального воздействия) в результате загрязненного воздуха и пыли во время 
выполнения работ. В общем и целом, максимальный потенциал воздействия 
установлен на уровне +8% (учитывая повышение материальных активов, 
легализующих воздействие человека на среду), что означает улучшение 
социально-экономических условий. Воздействие на здоровье людей можно 
уменьшить без особых затруднений.

В общем, уровень воздействия на среду на этапе выполнения работ достигает 31% от 
максимального потенциала воздействия, что позволяет провести мероприятия по охране 
среды с наименьшими затратами, которые будут подробно описаны на этапе детального 
проекта. Разумеется, что ситуации специфического воздействия, касающиеся природных 
и общественно-экономических компонентов, оцениваются в отельном порядке, как 
уточняется в первых двух пунктах.

Были выявлены некоторые обратимые воздействия, в основном на этапе производства 
строительных работ. Соответствующие мероприятия по охране ОС разработаны в 
доступно изложенном Плане мероприятий по охране окружающей среды и мониторинга 
ОС.

Воздействия на этапе эксплуатации 
Потенциальное воздействие показано в таблице 10.

Таблица 10. Потенциальное воздействие на ОС, ожидаемое на этапе эксплуатации

Вид работы Оказанное воздействие
Дополнительные расходы на техническое 
обслуживание дорог

Весьма незначительно

Сельскохозяйственные угодья и сельское Не предполагается какое-либо воздействие
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хозяйство в целом
Туризм Предполагается положительное влияние
Водоснабжение. Не предполагается какое-либо воздействие
Воздействие согласно плану развития на 
местном, региональном и международном 
уровне

Положительное влияние в виде новых рабочих мест (в сфере 
обслуживания,туризме)

Миграция населения, образование новых 
рабочих мест

Положительный аспект - отели будут построены для работы на 
длительный срок, что может потребовать новый персонал, 
услуги и питание

Вовлечение жителей проектируемой области; 
вопросы городского планирования; Отсутствие воздействия и роста новых городов
Загрязненные водоемы и источники воды, 
представляющие опасность для здоровья Не предполагается какое-либо воздействие за счет работы 

соответствующей системы очистки воды
Охрана территории и использование земли 
определенной значимости: жилые зоны

См. вовлечение жителей проектируемой области и вопросы 
городского планирования

1 Здоровье и безопасность во время 
деятельности логистического центра 
Техническое обслуживание

Возможные ДТП; загрязнения

Исторические и археологические объекты, 
места захоронения Отсутствуют
Загрязнение воздуха и шум Допустимый законом уровень загрязнения
Загрязнение водоемов Допустимый законом уровень загрязнений, хотя необходимо 

уделить особое внимание реке Пяндж; которая может быть 
загрязнена, так как протекает недалеко от логистического 
центра

Загрязнения дренажных систем Воздействие может быть устранено за счет работы 
соответствующих систем очистки

Эрозия почвы Не предполагается какое-либо воздействие
Охрана природы (флоры и фауны) Не предполагается какое-либо воздействие

4 Мероприятия по охране окружающей среды

Соответствующие мероприятия по охране окружающей среды описаны далее, 
разработанные для этапа производства строительных работ и этапа эксплуатации. 
Настоящий доклад призван поддерживать мероприятия как можно более простыми, 
доступными по цене и максимальной эффективными для их реализации в полном 
объеме. Крайне важно определить ответственных за проведение мероприятий по охране 
ОС перед началом какого-либо этапа проекта. Мероприятия по охране ОС делятся 
согласно этапам: детального проектирования, производства строительных работ и 
эксплуатации.

Акцент сделан на предупреждающую роль мероприятий по охране ОС. Широко известно, 
что предотвращение загрязнений ОС обходится определенно гораздо дешевле, чем 
принятие мер по восстановлению, даже если данный подход не ценится.

Заключительное проектирование и итоги
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Необходимо убедится в том, что мероприятия по охране ОС включены в проект таким 
образом, что детальное проектирование полностью совпадает с мероприятиями по 
охране ОС. Во время заключительного проектирования необходимо определить 
месторасположения стоянки и разворота машин строительной техники для 
максимального уменьшения негативного воздействия на места обитания. Важно 
определить возобновленные лесные зоны - см. мероприятия по охране ОС №9 на этапе 
производства строительных работ, а также подобрать объекты для временного хранения 
строительных отходов, (см. этап производства строительных работ)

Этап производства строительных работ 

1. Размещение рабочих

Работающим на строительном объекте должны быть предоставлены жилые помещения, 

соответствующие следующим условиям:
• По возможности жилые помещения должны располагаться не слишком далеко от 

строительного объекта для предотвращения воздействия от движения транспорта.
• Наличие соответствующего санитарного оборудования. По возможности 

неочищенные сточные воды должны являться частью очистительных сооружений 
логистического центра для снижения затрат.

• Нужно уделить внимание предотвращению социальных конфликтов с людьми, 
живущими в данной области.

• Наличие туалетов в пределах области строительного объекта, обеспечение 
правильного их использования, функционирования и технической поддержки. 
Наличие достаточного количества туалетов (из расчета 1 туалет для 15 человек) и 
расположение в контрольных точках. Наличие как минимум одного места для 
въезда/выезда, мест стоянки для оборудования, столовой или мест для отдыха.

• Наличие простой, но эффективной системы сбора бытовых отходов.

Предохранительные меры против пыли

Данные меры приведут к улучшению качества воздуха и воды в реке. Они 
осуществляются посредством нескольких устройств.
Установка моечных машин для колес и спринклерных распылителей воды

По проекту установка моечных машин для колес и спринклерных оросителей планируется 
на въезде и выезде из строительного объекта. Эти устройства предотвращают попадание 
мелких частиц почвы или пыли на оборудование и колеса транспорта.

İ :
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Рисунок 14. Пример моечной машины для колес и спринклерного оросителя

ЯЗ?V 1
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Периодическое увлажнение дорог

Увлажнение дорог - это наиболее эффективный способ предотвратить появление мелкой 
пыли. Строительный объект и прилегающие к нему дороги спроектированы специальным 
образом, что позволяет периодически осуществлять увлажнение дорог для 
предотвращения распространения мелкой пыли (около 1-2 раза вдень).

akjnrm.ummojtfbazmi'uo
rvr 1ЛЛП I

На нижеследующих рисунках показана работа поливальной машины и рабочий, 
осуществляющий увлажнение дороги.
В силу нехватки воды на территории проектируемой области, важно, чтобы вода, 
предназначенная для увлажнения дорог, выкачивалась из ближайшего оросительного 
канала. Также необходимо использовать источники, не наносящие особый вред.

Рисунок 15. Работы по увлажнению дорог

■КГİ

Воздействие песка в результате работы строительного оборудования

Транспорт, перевозящий песок, может стать причиной распространения пыли. Для 
предотвращения данной ситуации необходимо загружать песок, оставляя как минимум 5 
см от края борта, груз должен быть накрыт. Так как перевозка песка самосвалом 
способствует распространению пыли, сетка , защищающая от пыли, которая находится на
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панели грузовика и накрывает груз, должна быть установлена, чтобы предотвратить 
распространение пыли.

Выполнение этих простых указаний гарантирует, что пыль и распространение песка от 
строительного оборудования значительно уменьшится.

В дополнение, максимальная скорость движения строительного транспорта в пределах 
области строительства не должна превышать 20 км/ч. Аналогично, скорость всех 
транспортных средств, которые заезжают либо выезжают за пределы строительного 
объекта, не должна превышать 30 км/ч. Предполагается, что осуществление этих 
простых, но эффективных мер сократит появление пыли до 80% и поможет избежать 
дополнительных побочных эффектов, касающихся безопасности.

Рисунок 16. Выполнение дорожных работ на строительном объекте

На территории строительного объекта

За пределами территории строительного объекта

Предотвращение ДТП с участием транспорта, перевозящего опасный груз

Руководитель строительного объекта должен официально предоставлять информацию в 
письменной форме компетентным органам охраны окружающей среды - Комитету по 
охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан (КООС). При 
необходимости, грузовики могут следовать по специально отведенным дорогам, чтобы 
сократить количество ДТП, включающих утечку опасных веществ. Данная практика 
позволяет органам охраны окружающей среды, вместе с отдельными представителями
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(например, пожарники) быть подготовленными к максимально быстрому вмешательству и 
в сконцентрированной форме, при необходимости.

Охрана запасов пресной воды

Крайне необходимо учитывать наличие соответствующего водоснабжения и системы 
предварительной очистки сточных вод. Сбор сточных вод и система предварительной 
очистки или откачка в существующие канализационные системы должны быть отделены 
от системы сбора воды, предназначенной для тушения пожара. Вода для пожаротушения 
может содержать вредные вещества от оборудования, которые, попадая в 
канализационную воду, создают проблемы при очистке сточных вод. Подстанция должна 
быть оборудована каналом и водоотливной системой в случае утечки трансформаторов, 
которые также должны быть отделены от водных систем общего пользования и иметь 
водоотвод в отдельные емкости-накопители для последующей очистки. Эксплуатация 
трансформаторов, содержащих ПХБ, во время транспортировки и установки требует 
особого внимания и правильно разработанного порядка выполнения стандартных 
операций с опорой на руководство конвенции Стокгольма и соответствующего 
применения (см. Приложение 1: Предлагаемый способ управления и применения ПХБ 
трансформаторов).

Количество взвешенных частиц в воде
Чтобы предотвратить загрязнения во время строительных работ, необходимо 

предпринять следующие меры, которые должны быть частью условий контракта и 
направления работ:

1.

• Все токсичные и опасные материалы, необходимые для строительства, включая 
асфальт, горючие и каустические вещества должны храниться в безопасном и 
контролируемом месте, расположенном вдали от воды.

• Транспортные средства и оборудование должны поддерживаться в хорошем 
рабочем состоянии, исключая случаи утечек масла или топлива.

• Обслуживание транспортных средств и оборудования будет осуществляться в 
мастерских, управляемых и оборудованных должным образом. Отходы масла 
будут собраны и расположены в отведенных для этого местах.

• Санитарные требования, установленные по отношению к мастерским и жилым 
помещениям для рабочих, гарантируют, что неочищенные сточные воды не будут 
сброшены в сточные трубы или водоемы.

• В местах, где проводятся землеройные работы вблизи водоемов, перед началом 
выполнения работ должны быть установлены уловители ила.

Предотвращение загрязнений от дождевой воды, как часть мероприятий по 

предотвращению загрязнений воды

Цель данных мероприятий - предотвратить загрязнения морской среды от дождевой воды, 
которая может быть загрязненной, протекая через строительный объект. Проходящие 
через строительные объекты потоки дождевой воды, загрязненные строительными 
материалами, рекомендуется направить в канализационные очистительные сооружения
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(КОС) для сбора - см. также следующее мероприятие. Сооружение после можно оставить 
на этапе выполнения работ в качестве КОС для всего порта или только для 
логистического центра, чтобы избежать повышения стоимости.

Утверждение планов обработки канализационных и сточных вод

Планируется построить одно сооружение КОС на основе характеристик и структуры 
канализационных и сточных вод, относящееся к детальному проекту. Чтобы избежать 
повышения стоимости, рекомендуется КОС на этапе выполнения работ оставить либо как 
КОС логистического центра в будущем, либо отнести его к сооружению для всего порта 
(если возможно). В основном это зависит от рода и количества строительных отходов, 
предназначенных для переработки, а также от содержащихся загрязняющих веществ. 
План КОС будет основан на:

• прогнозируемых объемах для переработки

• количестве жидких отходов с концентрацией,

• количестве отходов от жилых помещений для рабочих.

Управление твердыми строительными отходами

Запрещено оставлять остатки сырья, строительный мусор и использованный 
упаковочный материал на территории проведения строительных работ и порта.

Все отходы должны быть вывезены в специально отведенные места для каждого вида 
соответственно. Необходимо как можно чаще прибегать к переработке и вторичному 
использованию отходов, особенно, упаковочного материала, который составляет 
приблизительно 50% общего объема отходов. Все отходы должны быть уничтожены 
соответственно составу, с обязательным разделением на отходы, содержащие опасные 
вещества и не содержащие. Перед началом строительных работ должны быть заключены 
необходимые соглашения о сбросе мусора на близлежащую свалку.

Утверждение плана по возобновлению лесов

План по возобновлению лесов на территории области проекта, разработанный с учетом 
особенностей региона, необходим для сокращения загрязнителей воздуха и уменьшения 
воздействия логистического центра на ОС. Подчеркнуто, что только местные виды 
должны быть использованы.
Рисунок 17. Зеленые насаждения на территории алюминиевого сооружения Таджикистана
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Предотвращение аварийных ситуаций для безопасного движения транспорта

Безопасность движения транспорта должна находиться под защитой, т. к. в пределах 
области строительных работ, а также в окрестностях логистического центра ожидается 
постоянное движение нескольких тяжеловесных транспортных средств.

Для обеспечения безопасности рекомендуется использовать точную маркировку 
транспорта и рабочих и установить соответствующие знаки для предупреждения о 
приближении транспорта и поддерживать максимально допустимую скорость движения 
на подходящем расстоянии от порта. При необходимости нужно составить расписание 
движения по специально отведенным дорогам, чтобы отделить движение строительного 
транспорта от прочих машин и таким образом снизить количество возможных ДТП.

Постоянный мониторинг ОС во время выполнения строительных работ

Мониторинг ОС во время строительства является функцией группы технического 
контроля, основная цель которой гарантировать строгое соответствие плану управления 
состояние ОС и мониторинга. Мониторинг - это ежедневный процесс, который позволяет 
гарантировать, что любые отклонения от плана мероприятий по охране ОС и мониторинга 
ОС исключены или тут же исправлены, а так же, что любое непредвиденное воздействие 
на ОС мгновенно выявлено и устранено.

Вредное воздействие на качество воздуха и речную среду (особенно взвешенные 
частицы) возможно во время землечерпательных работ, использовании отходов, 
выкладывания камня и других работ, а также во время эксплуатации строительного 
транспорта. В силу оказываемого воздействия на жителей и экосистему, требуется 
постоянный мониторинг.

До начала выполнения строительных работ необходимо назначить ответственного за 
выполнение, сбор данных и толкование сведений мониторинга.

План мониторинга будет ориентирован на воздушную и речную среду в силу 
практического отсутствия наземных вод. На этапе детального проектирования 
необходимо определить параметры проведения мониторинга, частота его проведения и 
необходимые лаборатории для анализа образцов. Важно указать месторасположение и 
число пунктов отбора образцов, провести как можно с меньшими затратами. Ниже 
представлены основные элементы, соответствующие этапу реализации:
Таблица 11. Список рекомендуемых элементов для мониторинга

№ Компоненты № Компоненты
1 Взвешенные вещества 14 синтетические поверхностно

активные вещества
2 pH 15 Фосфаты

растворившийся кислород
3 Общая минерализация (сухой 

_________ остаток):_________
16 Фтористые соединения

4 НС03 17 Аммоний
СГ5 18 Нитриты

SO/'6 19 Нитраты
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Na++K*7 20 Железо
Са2+8 21 Медь

9 22 Никель
10 Общая твердость 23 Кадмий
11 биохимическая потребность в 

________ кислороде________
24 Свинец

12 химическая потребность в 
_______кислороде_______

25 Цинк

Общее количество 
нефтепродуктов

13 26 Итоговое качество воздуха с 
указанием количества пыли

Фенолы

Мониторинг дополнительно выбранных загрязняющих веществ строительных 
материалов, в том случае, если требуется применение опасных веществ. В качестве 
основных параметров предполагается взять общее содержание азота, фосфора и 
углеводорода нефти. Они могут быть добавлены к так называемым преобладающим 
веществам как результат рамочной водной директивы.

Сеть мониторинга должна объединять ряд колодцев наблюдения, которые должны быть 
расположены на расстоянии 50-100 м друг от друга. Точное количество и 
месторасположение определяется на этапе детального проектирования.

Этап эксплуатации
На этапе эксплуатации рекомендуется провести следующие мероприятия и добавить их в 
основные положения детального проекта. Во время детального проектирования 
необходимо назначить ответственного за выполнение данных мероприятий.

Все мероприятия должны быть согласованы с соответствующими органами по охране ОС 
и периодически просматриваться. КООС (отдел по охране ОС на областном уровне)- 
орган, ответственный за осуществление охраны ОС на этапе эксплуатации.

Предотвращение и контроль попадания масла в воду.
Погрузка и разгрузка грузового транспорта должна осуществляться в соответствие с 
требованиями для предотвращения загрязнения ОС. Необходимо различать материал по 
степени возможного загрязнения, что даст преимущество, как окружающей среде, так и 
рабочим. Все действия должны быть официально утверждены управляющими органами 
логистического центра, которые в письменной форме подтверждают для экологической 
инспекции для последующего соблюдения. Временные рамки для повторного просмотра 
и внесения изменений оговаривается заранее. Данные мероприятия способствуют 
безопасности при последующей работе.

Соблюдение мер безопасности во время работы
Рабочие обязаны строго соблюдать меры безопасности, чтобы избежать несчастных 
случаев. Указанные меры должны быть внесены в специальную главу, посвященную 
безопасности рабочего персонала при работе с опасными материалами.

I

Подготовить план действий в чрезвычайных обстоятельствах
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Это необходимо на случай попадания материалов на поверхность воды. Основные 
положения плана включают:

распределение действий, 
временные рамки и крайние сроки, 
распределение обязанностей,
тип и месторасположение анти-загрязняющего оборудования, готового к применению, 
с соответствующей технической поддержкой,
коммуникации для связи с компетентными органами по охране ОС на региональном и 
центральном уровне. Коммуникации включают официальный список контактов для 
распространения всем заинтересованным сторонам
план должен быть как можно проще и в то же время, эффективнее, что повышает 
возможности его применения и успех при эффективном использовании, и 
Сметные предположения для покупки и технической поддержки необходимого 
оборудования и выполнения необходимых моделей (см. следующие параграфы этого 
раздела).

Под руководством КООС, ответственного за охрану ОС, Нижний Пяндж обязан иметь 
годовые имитационные модели, чтобы нести ответственность за утечку опасных веществ.

Во время выполнения основной работы необходимо воздержаться от опасных действий 
или действий, не имеющих предварительного планирования на случай непредвиденных
обстоятельств - хотя и должны иметь или имеющих частичные знания о динамике..

Обработка отходов
Предполагается, что обработка отходов будет ориентирована главным образом на 
отходы упаковочных материалов. Простой план предотвращения, обработки и 
уничтожения отходов должен быть подготовлен на основе однократного использования 
детального проекта. Все мероприятия должны быть согласованы с соответствующими 
органами по охране ОС и периодически просматриваться.

Непрерывный мониторинг
Мониторинг ОС необходимо осуществлять в течение всего этапа эксплуатации, на основе 
процедур, согласованных во время детального проектирования и на этапе производства 
строительных работ. Сведения об состоянии ОС должны быть истолкованы, чтобы 
гарантировать предотвращение загрязнений и осуществление экологически безопасной 
деятельности логистического центра. Необходимо периодически информировать органы 
по охране ОС.

По окончании этапа детального проектирования, необходимо пересмотреть воздействия 
и мероприятия по охране ОС с учетом того, как установлены контакты и новых доработок 
проекта, таким образом, пересмотренный и утвержденный план мероприятий по охране и 
мониторингу ОС становится частью строительных контрактов.

Во время подготовки к этапу производства строительных работ будущие исполнители 
должны быть оповещены и подготовлены к сотрудничеству с исполнительным 
агентством, проектным управлением, старшими консультантами и местным населением в 
процессе уменьшения воздействия на ОС. К тому же исполнитель должен пройти через
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установленные этапы и документацию контрактов, чтобы в полном объеме осуществить 
план мероприятий по охране и мониторингу ОС и быть готовым нанять персонал в 
управление по охране ОС для контроля эффективности и анализа мероприятий по 
охране ОС в процессе проектирования. Эффективное выполнение плана будет 
контролироваться как часть условий займа, для чего должен быть подготовлен проект 
организации исполнения. В этой связи ОВОС должен удовлетворять, главным образом, 
требованиям, но, не ограничиваясь, законов и руководств, закона Республики 
Таджикистан "Об охране окружающей среды", включая все требования согласно 
экологической экспертизе Таджикистана по экологическим аспектам строительных 
проектов

Выводы по мероприятиям по охране ОС
Предложенные мероприятия по охране ОС и управлению состоянием ОС - очень просты, 
по сути, эффективны и фактически не требуют дополнительных расходов из 
предоставленного финансового бюджета. По указанным причинам мероприятия по 
охране ОС являются важным фактором для гарантированной длительной защиты ОС, т. 
о. подчеркнута значимость проведения данных мероприятий в полном объеме.
В этой связи рекомендуется, чтобы во время осуществления своей деятельности 
Министерство транспорта и соответствующий отдел по охране ОС в районе Кумсангир 
согласились вместе проводить меры по охране ОС.

Мероприятия по охране ОС предложены в качестве предохранительных мер. 
Предлагается тщательно разработать план действия в чрезвычайных обстоятельствах 
для предотвращения возможного загрязнения морской воды на этапе производства 
строительных работ и этапе эксплуатации. Простые технологии такие, как моечные 
машины для колес, спринклерный распылитель воды и увлажнение дорог необходимо 
применять, чтобы избежать загрязнений от пыли. Для предотвращения последующего 
загрязнения воздуха необходимо разработать план возобновления леса. Во время 
проведения землечерпательных работ необходимо применять точные и рациональные 
процессы, включая установку защиты от ила, чтобы избежать загрязнения воды. Чтобы 
избежать загрязнений канализационных и сточных вод, необходимо установить 
канализационные очистительные сооружения, которые будут использоваться для 
логистического центра. Должна быть разработана программа мониторинга ОС для 
выявления основных индикаторов загрязнения на территории и в окрестностях области 
логистического центра на этапах строительства и эксплуатации.

Трудности и недостаток информации

Главным ограничивающим фактором для проведения предварительной ОВОС является 
недостаток информации о проекте логистического центра и его технических 
характеристиках. Это ограничивает оценку размера возможных воздействий, таких как 
потенциальные отходы, загрязнения и т. д. Другой ограничивающий фактор заключается 
в неполной оценке потенциального движения транспорта, что привело к неправильному 
расчету интенсивности движения на дорогах. В дальнейшем предварительный учет 
возможных неопределенностей или предложение нескольких вариантов плана поможет 
избежать ситуаций, упомянутых выше.
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5 План мероприятий по охране окружающей среды и мониторинга ОС

Предлагаемый план мероприятий по охране окружающей среды и мониторинга ОС 
разработан с учетом типа, размера и продолжительности выявленного воздействия на 
ОС (см. приложение 3).
Предлагаемый институционный подход для выполнения и контроля плана мероприятий.

Выполнение плана мероприятий по охране ОС является обязанностью Исполнительного 
агентства (ИА). ИА вероятно примет на себя обязательство за проведение третьего 
мероприятия для строительства логистического центра и необходимого оборудования. 
Другие пункты, которые входят в процесс осуществления плана:

Руководитель по охране ОС, подрядчики: внутренний персонал подрядчика или
назначенного им субподрядчика несет ответственность за детальное проектирование, 
корректировку и оценку затрат на мероприятия по охране ОС и, в случае необходимости, 
во время установки подрядчиками отвечает за проведение всех необходимых 
мероприятий по охране ОС во время строительства.

Правительственные организации: такие как ответственный орган КООС и Министерство 
по охране водных ресурсов и мелиорации земли, провинциальные экологические 
агентства и бюро местного и городского типа (по мере влияния проекта). Они несут 
ответственность и/или будут осуществлять контроль по соблюдению экологических норм 
и стандартов согласно плану мероприятий по охране ОС и соответствующим 
положениям, установленным законом проекта в целом, а также в областях по усмотрению 
и произвольно.

Подразделение по управлению проектом (ПУП): Могут быть задействовано ПУП 
Министерства транспорта и коммуникаций (МТК). ПУП необходимо назначить директора 
проекта на полный рабочий день, ответственного за выполнение проекта. 
Дополнительный персонал должен обладать опытом в управлении проектом, проведении 
мероприятий по охране ОС и мониторингу, социально-экономическом и общественном 
развитии. ПУП также должно объединять все сервисы предоставления консультаций по 
проекту, включая помощь ЕА и относящийся к нему районный офис, и наблюдать за 
развитием соответственного исследования консультантами проекта.

Руководитель по охране окружающей среды ПУП: Руководитель по охране ОС должен: 
Работать в ПУП МТК для гарантии того, что все установленные законом заключения по 
охране ОС согласно требованиям КООС и другим законодательствам по охране ОС 
тщательно выполнены;
Работать в ПУП МТК для гарантии того, что все экологические требования и мероприятия 
по охране ОС, исходя из результатов экологической оценки проекта, включены в контракт 
о предварительной проверке и тендерную документацию для поставщиков и строителей;

Оказывать поддержку развитию каких-либо дополнительных 
первоначальных обследований окружающей среды (ПООС) и 
требований обследования, необходимых для точной корректировки. 
Предоставлять информацию МТК, ПУП, персоналу единицы 
реализации проекта и заинтересованным лицам о проекте и 
подготовке.
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Поддерживать связь с КООС и лицами, имеющими отношение к 
проекту;
В первую очередь, осуществлять наблюдение и контроль за 
первыми строительными мероприятиями строителей
Рассматривать жалобы;

Таким образом, ответственность за выполнение экологических требований
Правительства Таджикистана и поддержание требуемого уровня оценивания состояния 
ОС, согласующееся с соответствующими руководствами и ПУП ЕА. В этой связи 
консультанты проекта оказывают помощь ПУП. Отчеты о ПООС и SIA, разрабатываемые 
на этапе развития проекта, основанной на соответствующих руководствах по охране ОС, 
просматриваются исполнительным агентством. Европейский Союз просматривает и 
утверждает отчеты. Затем, будущие отчеты о ПООС и SIA должны получить 
заключительное утверждение от Государственной экологической экспертизы
Правительства Таджикистан.

Мероприятия по охране ОС, объединенные в проект, перед техническим утверждением 
должны быть заверены ПУП. Мероприятия по охране ОС, составляющие часть 
документации контракта также должны быть заверены ПУП перед заключением контракта 
между единицей реализации проекта и подрядчиком. В нижеследующей таблице 12 
коротко изложены роли и обязанности всех сторон, вовлеченных в проект.
Таблица 12: Краткие сведения об институционной организации и обязанностях по 
выполнению плана мероприятий по охране ОС и мониторинга

Этап проекта: Ответственная Обязанности
организация

Подготовительные ПУП (при 
работы

Выполнение требований Правительства Таджикистана, 
путем получения свидетельства о таможенной очистке 
(КООС,
необходимые подтверждения.

поддержке
консультантов
проекта)

Экологическая экспертиза) другиеи

Тщательная разработка ПООС и SIA, включая план 
расселение, план выплаты компенсаций и т. д. 
Предоставление копий документов по требованию 
заинтересованных сторон.

Включение мероприятий по охране ОС в 
разрабатываемый проект и техническую спецификацию.

Включение мероприятий по охране ОС и мониторинга 
ОС в документы контракта.

Обновление плана мероприятий по охране ОС и 
мониторинга (мероприятия, программа мониторинга, 
институционные обязанности, затраты и т. д.) на этапе 
детального проектирования.
(İ) Наблюдение за выполнением проекта;
(İİ) ведение соответствующих счетов, привлечение
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Этап проекта: Ответственная
организация

Обязанности

консультантов и расходы в соответствии с 
руководствами ЕС;
(iii) гарантированное эффективное координирование и 
взаимодействие с ЕС и Правительство Таджикистана на 
основе проектной деятельности и отчетов;
(iv) контроль и предоставление отчетов о продвижении 
проектной деятельности и
(v) составление расписаний просмотра, проверки и 
оценки, а также регулярное предоставление отчетов о 
результатах независимой комиссии.Г i

Так же оказывает содействие исполнительным 
агентствам в организации информационных компаний в 
целях повышения осведомленности среди сельского 
общества и учреждений, предоставляющих услуги на
местном уровне.___________________________________
предоставление гарантии о проведении мероприятий по 
охране ОС на каждом этапе строительства при 
поддержке консультантов проекта, подготовка 
полугодовых отчетов о результатах мониторинга для 
ПУП и по необходимости обновление плана мероприятий
по охране ОС и мониторинга.________________________
Просмотр плана управления строительным объектом и 
план безопасности, подготовленный подрядчиком.

Строительство ЕРП
*

Консультанты
проекта

Проведение полугодового мониторинга по выполнению
подрядчиком мероприятий по охране ОС._____________
Подготовка плана управления строительным объектом и 
плана безопасности (например, для проекта 
логистического центра) заблаговременно до начала 
работ на объекте.
Проведение мероприятий по охране ОС и
предоставление ежемесячного отчета в ПУП__________
Просмотр и утверждение полугодовых отчетов, и 
предоставление их Азиатскому Банку развития (АВР)

Подрядчик

ПУП

КООС под 
управлением

Просмотр отчетов о проведении мониторинга и
периодическая проверка, мониторинг

правительства 
Таджикистана 
и региональной 
аналитической 
лаборатории

Эксплуатация Министерство Осуществление мониторинга ОС в соответствии с 
транспорта и планом мониторинга ОС и подготовка годовых отчетов 
коммуникаций
(МТК)_________________________________________________________
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ОбязанностиЭтап проекта: Ответственная
организация

Просмотр отчетов о проведении мониторинга и 
управлением периодическое осуществление мониторинга 
правительства 
Таджикистана 
и региональной 
аналитической

КООС под

лаборатории
Чтобы обеспечить надлежащее выполнение плана мероприятий по охране ОС и 
мониторинга, была предусмотрена подготовка и поддержка для ЕА и подрядчика. В 
нижеследующей таблице представлены краткие сведения о подготовке и поддержке, а
также ожидаемые расходы.
Таблица 13: Предварительно подсчитанная общая сумма расходов для выполнения 
плана мероприятий по охране ОС

Стоимост 
ь единицы

Нет
единиц

Статья бюджета Единица Расходы

Отдел по повышению 
осведомленности о состоянии 
окружающей среды_________

Подготовка 1 1,000 1,000

Отдел общественных консультаций 1 1,000 1,000
Отдел требований к плану 
мероприятий по охране ОС 2 1,000 2,000

Отдел реализации плана 
мероприятий по охране ОС 2 1,000 2,000

Итого 6,000

Контракт с фиксированной 
стоимостью

ESM (ТА Contract) 28,5002 месяца 57,000

Местный специалист 
по охране ОС Оплата 2,000 12,0006 месяца

Местный консультант 
по окружающей 
среде для

Разработка стандартного порядка 
действий 2 месяца 2,500 5,000

ппппдпимкя
Определение
количества
загрязнений
(Вероятное)

Отбор проб и анализ - главным 
образом анализ воды 100прим.50 5,000

85,000Итого

Отчет о проведении мероприятий по охране ОС и мониторинга

Структурная программа отчета должна быть предоставлена руководителю и контролеру 
по охране ОС для поддержания качества и надлежащего выполнения плана мероприятий 
по охране ОС и мониторинга.

Отчет о соответствии
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Отчет о соответствии должен быть подготовлен ЕА в целях подтверждения того, 
что детальный план мероприятий, объединенный с детальным проектом 
подрядчика, был просмотрен и утвержден. В отчете о соответствии указывается о 
просмотре всех необходимых дополнительных документов и детальном 
планировании, которое требуется в плане мероприятий по охране ОС.

5.1 Выводы и рекомендации

1. Реализация проекта не приведет к вторжению в частные и государственные земли. 
Возможно потребуется вырубка деревьев в двух предложенных местах. Вырубка этих 
деревьев будет компенсирована посадкой деревьев в рамках проведения мероприятий 
по восстановлению леса, которые предусмотрены в первоначальном проекте 
логистического центра. Помимо этого не предполагается какого-либо воздействия на 
флору и фауну. Не будут затронуты известные реликты культурной или исторической 
значимости.

2. Большая часть воздействий и опасного влияния на окружающую среду связана со 
строительством. Включая угрозу разрушения земли, нарушение движения транспорта, 
рациональное использование воды, вредное воздействие выделений пыли, выхлопных 
газов и возникновение шума. Мероприятия по охране ОС, ориентированные на данные 
воздействия, включены в план мероприятий по охране окружающей среды и мониторинга 
ОС, в который могут быть внесены изменения на этапе детального проектирования (см. 
Таблица 14 (Приложение 4).

3. Следует внимательно отнестись к определению месторасположения области 
логистического центра. Рекомендуется расположить логистический центр на расстоянии 
не менее 1000 м от реки Пяндж на случай наводнения или других соответствующих 
обстоятельств.

4. Проведение контроля направлено на проверку соответствия мониторинга на этапе 
производства строительных работ. Мониторинг на этапе эксплуатации, предоставляющий 
информацию о значимости управления состоянием ОС на проектируемой области 
логистического центра, в общем состоит из регулярных консультаций с жителями 
придорожных мест для получения общественного отклика, регулярных образцов воды и 
почвы, анализа и записей о движении транспорта на проектируемых дорогах.

Заключение

Итоговый вывод агентства по страхованию государственных служащих - реализация 
проекта не приведет к возникновению значительных проблем, связанных с окружающей 
средой и возможные вредные воздействия поддаются контролю с помощью надлежащего 
выполнения соответственно разработанного плана мероприятий по охране окружающей 
среды и мониторинга ОС.
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Приложение 1: Предлагаемый способ утилизации и переработки ПХБ 
трансформаторов
ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ ПХБ - УПРАВЛЕНИЕ, ОБРАБОТКА И УНИЧТОЖЕНИЕ

Отходы ПХБ, которые требуется уничтожить, состоят из:
• Отходов, возникающих в результате изготовления / использования ПХБ - как твердых, 
так и жидких.
• Диэлектрической жидкости, извлеченной из трансформаторов из-за ухудшения или 
загрязнения
• Диэлектрической жидкости неиспользуемых трансформаторов
• Диэлектрика неиспользуемых конденсаторов оборудования, используемого для 
изготовления, а также резервного оборудования
• Материалов, загрязненных ПХБ (например, неиспользуемые конденсаторы, обмотки, 
впитывающий материал, используемый при чистке оборудования или пятен от разлитых 
жидкостей) - импортируемые отходы.

Отходы ПХБ от основного использования

(а)Т рансформаторы

Соответствующее применение диэлектрической жидкости трансформаторов, основанных 
на использовании ПХБ следует принимать как обязательство, чтобы избежать 
последствий для окружающей среды. Трансформаторы, наполненные ПХБ в первую 
очередь применяются там, где последствия пожаров от возгорания диэлектрика в 
результате образования электрической дуги или от внешнего источника могут принести 
значительный ущерб (например, на судне, фундаменте зданий и в шахтах). Однако, 
густой дым, который возникает во время подвергания ПХБ высоким температурам, 
делает недопустимым его применение в некоторых ситуациях. Бракованный диэлектрик и 
неиспользуемый трансформатор способствуют попаданию отходов ПХБ в окружающую 
среду.

(Ь)Конденсаторы

Конденсаторы применяются для сглаживания больших колебаний нагрузки на 
промышленные системы питания. Менее хлорированные ПХБ используются в крупных 
конденсаторах. Даже в небольших электрических устройствах маленькие конденсаторы, 
заполняемые ПХБ, подходят для устройств с мощностью меньше лошадиной силы, 
которые применяются для домашнего и легкого промышленного электрооборудования. 
Обычно эти устройства содержат менее хлорированные ПХБ, поглощаемые, в основном, 
на обмотках. Отходы ПХБ в данных приборах возникают, когда оборудование браковано, 
заменены конденсаторы и во время изготовления конденсаторов. В настоящее время 
происходит значительное сокращение использования ПХБ в конденсаторах.

Рекомендации для правильного управления и утилизации отходов ПХБ 
А. Маркировка продуктов и отходов
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Современные электрические трансформаторы и крупные конденсаторы, содержащие 
ПХБ, следует распознавать по ярлыкам, информирующим покупателям о необходимости 
надлежащего уничтожения. Изготовителю следует провести ретроспективную
маркировку, по мере возможности. Для устройств, использующих ПХБ, требуется строгое 
техническое обслуживание по сравнению с устройствами, использующими
углеводородное масло.

В. Хранение и вместительность
Определенное количество жидких ПХБ и отходов должно быть герметически упаковано, 
обозначено ярлыком и должно храниться в тяжелых, специально предназначенных 
контейнерах, не в стандартных емкостях. В случае использования высоко хлорированного 
ПХБ для трансформатора, изготовителям следует использовать соответствующий вид 
маркировки. ПХБ, предназначенные для очистки от материалов ПХБ, необходимо хранить 
в опечатанных контейнерах во избежание загрязнения внешней окружающей среды.

С. Управление
Обязательным является соответствующая уборка помещений во время использования 
ПХБ для изготовления каких-либо продуктов. Транспортировку жидких ПХБ необходимо 
осуществлять надлежащим образом для гарантии отсутствия источника загрязнений.

В местах, где все еще используется ПХБ в большом количестве, должны быть 
предусмотрены плотины, сборные резервуары для предотвращения попадания ПХБ в 
водостоки, в случае неправильного использования диэлектрической жидкости. 
Необходимо строго предпринять меры предосторожности для предотвращения 
попадания ПХБ в канализационную систему или источник воды в основном от свалок 
старых неиспользуемых трансформаторов или мест хранения.

D. Сжигание отходов
Большая часть переработанных отходов ПХБ уничтожаются путем контролируемого 
процесса сжигания в отделах, оснащенных системами очистки жидкого газа, которые 
могут поддерживать температуру 1 100°С. Данный способ применяется в основном для 
уничтожения:
• Жидких отходов, образованных в процессе производства и в результате работы 
трансформаторов и крупных конденсаторов
• Твердых отходов, образованных в процессе производства, которые обычно 
сбрасывают в бочки.
• Прочих твердых отходов, в том числе образованных в процессе изготовления 
маленьких конденсаторов, а также загрязненных лоскутов, опилок, фуллеровой земли и 
т.д. в сооружениях по изготовлению и управлению.
E. Восстановление
Отходы ПХБ от деталей трансформаторов, а также от крупных конденсаторов могут быть 
восстановлены с помощью процесса очистки и вакуумной дистилляции. В крупных 
конденсаторах лишнюю жидкость сливают для восстановления и сжигания.

54
Проект финансируемый ЕС под руководством Концорциума следующих компаний:

IRD İf ITALFERR<£>
SAFEGE ф К 1NA INDUSTRY

Glum МИЮУ11 иио STATOConsulting Engineers



TRACE СП
Данный проект финансирован Европейским союзом

Международная сеть логистических центров/узлов в Центральной Азии
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

Приложение 2. Матрица воздействий на окружающую среду на этапе строительства
Социально-экономические условияПриродные условия
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(землеройные работы)
Управление тяжелым
машинным
оборудованием
(наземное)

-2 -1 -2 -1 -1 о2. -1 -2 -7 -1 -1 -1 о 1 о

Запасы строительного 
материала, места стоянок

0 03. О 0 0 -7 -7 -1 о -1 о -1 о 2 о
Строительство и 
эксплуатация оставшихся 
областей (туалетов, 
столовых, жилых 
помещений и т. д.)_______

-1 -2 -1 -1 -1 -1 2 2 0 1 о5. -1 -1 -2 -2

Строительство складских 
помещений для обычного
груза: охлаждаемых 
складов, других 
помещений для хранения, 
разных видов 
оборудования, 
заправочных станций и т.

-2 -1 26. О 0 о -1 -1 -1 -1 о 3 о-7 -7

Рг_
- Строительство складских 

помещений для опасного 
груза (с использованием 0 0 -2 -1 -1 2 0 3 о7. о -7 -7 -1 -1 -1
элементов, подходящих
только для опасных
материалов)
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Строительство 
транспортных 
инфраструктур: 
подъездных и железных 
дорог________________

8. -1 -2О О -1 -2 -2 -1 2 -2 О 2 О-1 -1

Образование 
строительных (твердых) 
отходов, включая 
строительство сбросных 
прудов_______________

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

Образование
отходов

жидких10. -2 -2 -1 ■1 -3 -3 -2 -1 -1 -1 о -2 о о о

Один балл за каждый 
элемент окружающей 
среды______________

Нет
данных

-9 -7 -5 -12 -17 -13 -14 -10 -8 -10 10 -9 1 14 0

пре
дел
ьны предел 

ьные 
значен 
ия (±)

Один балл за каждую 
субполитику об 
окружающей среде

е-105 300 -35% 15 8%180
зна
чен
ия
1±1
пре
дел
ьны

Общее количество 
баллов:

е-90 480 -18.75%зна
чен
ия
М

Пояснения для оценки:
Пустая ячейка и/или 0: отсутствие 
взаимодействия или значимости 
от +1 до -1: маловероятное положительное / 
отрицательное воздействие
от +2 до -2: возможное положительное / отрицательное 
воздействие

от 3 до -3: ожидаемое значительное положительное / отрицательное 
воздействие

Оценивание по принципу +/-3 считается простым и в то же время эффективным.
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Приложение 3. Матрица воздействий на окружающую среду во время производства
Социально-экономические условия

_______________________
Природные условия
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Образование 
производственных 
отходов - твердые 
отходы, в том числе 
использованный 
упаковочный 
материал__________

-1 о о -2 -1 -1 о о о -1 о1. о -1 2 О

Образование 
производственных 
жидких отходов

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

Образование 
вредных отходов от 
опасного груза

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

Выбросы вредных 
веществ в 
атмосферу во 
время
производства

-24. -1 -1 -1 -1 -1 -1 о -1 о о -2 О о о

Дополнительное
движение
транспорта: дороги, 
железнодорожные 
пути_______________

5. -2 -2 -1 -2-1 -2 -1 -3 -2 -2 7 -1 О О О

Один балл за 
каждый элемент 
окружающей 
среды__________

-6 -5 -5 -9 -10 -7 -8 -3 -5 -7 1 -6 О О О
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Один балл за 
каждую
субполитику об 
окружающей 
среде_________

преде
льные
значе

п редел ь 
ные
значени

-65 -5 -7%150 -43% 75
нияя (±) мпредель

ные
значени

Общее количество 
баллов: -70 225 -31%

я (±)
Пояснения для
оценки:
Пустая ячейка и/или 0: отсутствие 
взаимодействия или значимости 
от +1 до -1: маловероятное положительное / 
отрицательное воздействие
от +2 до -2: возможное положительное / отрицательное 
воздействие
от 3 до -3: ожидаемое значительное положительное / 
отрицательное воздействие
Оценивание по принципу +/-3 считается простым и в то же время 
эффективным.
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Приложение 4

Таблица 14: План мероприятий по охране окружающей среды и мониторинга ОС

План мероприятий по охране окружающей среды и мониторинга ОС (просматривается и уточняется подрядчиком перед началом реализации 
проекта).

А. Этап ИсполнитеЗадачи Действия Условия Примечания Контроль
проектирования ль

Снизить до 
минимума 
гидрологическое 
воздействие, а 
также воздействие 
на дренажные 
системы во время 
строительства.

1. Гидрологический поток (поток грунтовых вод) в 
местах, требующих особого обращения и где 
уровень грунтовых вод достаточно низкий РассматриваемыПеред началом 

строительных 
работ/на этапе 
проектирования

е МТК,Г идрологическое 
воздействие

Подрядчикместорасположе 
ния указаны в 
отчете о проекте

2. Разработка соответствующих мероприятий для 
того, чтобы избежать нарушения потока грунтовых 
вод во время заложения фундамента

КООС

Обеспечить
допустимый
уровень
воздействия шума
на этапе
производства
строительныхработ или
запланировать
проведение
соответствующих
мероприятий

1. На этапе 
детального 
проектирования. 
Не позже, чем 
проведение 
предквалификаци 
онных или 
тендерных 
переговоров.
2. Включить в 
контракт.

Места,
чувствительные 
к шуму указаны в 
детальном 
плане,как и 
требовалось. 
Должны быть 
утверждены 
КООС.

1. Если уровень шума на чувствительных участках 
превышает разрешенного ограничения (70 дБ), 
должны быть разработаны звукоизоляционные 
преграды и следует предусмотреть непредвиденное 
перемещение оборудования.
2. Строительные работы должны быть проверены и 
проконтролированы.

МТК
предостав 
ляет отчет 
КООС

Звукоизолирующая
преграда

Подрядчик

Обеспечить 
надлежащую 
утилизацию всех

1. Тщательно разработать план утилизации отходов 
и провести подготовку персонала по утилизации 
отходов - подключение отходов к региональной

1. На этапе 
проектирования, 
не позже, чем

Месторасположе 
ния утверждены 
КООС,_________

Утилизация
отходов

МТК,
КООСПодрядчик
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А. Этап
проектирования

ИсполнитеЗадачи Действия Условия Примечания Контроль
ль

системе сбора и уничтожения
2. Определить необходимый транспорт и 
соответствующие территории для утилизации масла 
трансформатора, непригодных почв, металлолома.
3. Включить в контракты со стоимостью за единицу 
для повторной оценки утилизации.
4. Предварительно назначить объекты утилизации в 
контракте и стоимость единицы интенсивности 
сброса отходов
5. Подготовить процедуры на случай разлития ПХБ, 
обеспечив управление и срочную подготовку, и 
предоставить рабочим специальную форму одежды, 
соответствующие стальные контейнеры и 
растворяющие вещества на случай, если 
планируется использование трансформатора ПХБ.

отходов, включая 
масло
трансформатора,
непригодные
почвы,
металлолом и 
бытовые отходы с 
рабочих лагерей

проведение 
предквалификаци 
онных или 
тендерных 
переговоров.
2. Включить в 
контракт.

региональным 
отделом, МТК и 
местными 
органами по 
утилизации 
отходов

Участки, на
которых
водосток или
система
орошения
пересекает
область
логистического
центра.______

1. Определить участки, на которых водосток или 
система орошения, пересекаясь с логистическим 
центром, может оказаться под воздействием 
проводимых работ (особенно через фундаментные 
работы).
2. Включить работы по защите в контракт в качестве 
указателя стоимости

На этапе 
проектирования, 
не позже, чем 
проведение 
предквалификаци 
онных или 
тендерных 
переговоров.

Включить 
уменьшение 
воздействия в 
детальный проект.

МТК
предостав 
ляет отчет 
КООС

Временный 
контроль водостока 
и процесса эрозии

Подрядчик

В. Этап 
производства 
строительных 
работ_______

ИсполнителЗадачи Действия Условия Примечания Контроль
ь

В общем, по ходу строительства нужно следовать закону Республики Таджикистан "О защите окружающей среды"
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В. Этап
Исполнителпроизводства

строительных
работ

Задачи Действия Условия Примечания Контроль
ь

Экологические требования к разработке проекта и его выполнению также определены Экологической экспертизой после просмотра и детального проектирования, 
ПООС/План мероприятий по охране окружающей среды и мониторинга ОС.
Необходимо подтверждение того, что проект соответствует:

максимально допустимой концентрации загрязняющих веществ в окружающей среде;
максимально допустимому количеству выбросов загрязняющих веществ, которые выделяются в окружающую среду; 
максимально допустимому уровню шума и вибрации и других вредных влияний, а также нормы здоровья и стандарты гигиены

1. Конструктор 
составляет 
список участков 
для выполнения 
каждой 
строительной 
операции.
2. Специальные 
участки
предусмотрены
подрядчиком,
чтобы
уменьшить
количество
нарушений.
3. Подрядчик 
составляет 
список участков

За месяц до 
начала
строительства 
подготовить 
детальный план 
для
утверждения
PMU

Обеспечить 
соответствующее 
выполнение всех 
требований КООС и 
согласно законам о 
гидрометеорологиче 
ской деятельности, 
минеральных водах 
и Водному кодексу, 
особенно 
касающихся 
грунтовых вод в 
местах с низким 
уровнем грунтовых 
вод с учетом утечек 
и загрязнений (см. 
также качество 
воды)

1. Учитывать погодные условия в ходе выполнения 
определенных строительных работ для снижения 
возможностей утечек масла и загрязнений.
2. Ограничения глубины выполнения землеройных 
работ в областях питания для использования 
материала или утилизации почвы.
3. Использовать озеленение ландшафта в качестве 
неотъемлемого компонента строительных работ как 
меры по контролю эрозии вокруг башен (по 
необходимости)
4. Сократить, насколько это возможно, уничтожение 
растительного покрова и обеспечить восстановление 
на участках, где строительными объектами были 
уничтожены растения.

1.МТК 
активно 
наблюдает и 
обеспечивав

Подрядчик
осуществи
яет
контроль и 
предостав 
ляет отчет 
КООС

В1. Аспекты 
гидрологии и 
дренажной 
системы

тНеобходимо 
следовать 
подготовленном 
у расписанию с 
учетом
климатических
условий каждой
области,
указанных
различных
строительных
работ.

проведение
подрядчико
м Контроль 

осуществи 
яет МТК

соответству
ющих
мероприяти
й

с
оросительными 
каналами / 
водостоками и 
указанием 
глубины______
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В. Этап 
производства 
строительных 
работ_______

ИсполнителЗадачи Действия Условия Примечания Контроль
ь

залегания 
грунтовых вод

До начала
выполнения
работ
осуществить 
официальное 
вступление в 
должность всех 
агентов объекта

1. Задача МТК - привлечь специалистов по охране 
окружающей среды для контроля и развития всех 
экологических обязательств, установленных законом и 
рекомендованных к выполнению.
2 Проводить специальный инструктаж для 
руководителей и / или подготовку на строительном 
объекте для подрядчиков и рабочих об экологических 
требованиях проекта.
3. Фиксировать посещаемость и результаты 
проверочных тестов.
4. Соглашение о критических районах и необходимые 
мероприятия по охране ОС должны быть рассмотрены 
всеми сторонами, вовлеченными в процесс 
реализации проекта.
5. Осуществлять непрерывный анализ выполнения 
проекта и проходить курсы повышения квалификации
6. Учитывая и следуя стандартам строительной 
техники безопасности, предоставить подробные 
регламенты о здоровье и безопасности строительных 
рабочих.

Сотрудники всех
категорий.
Ежемесячное
осуществление
официального
вступления в
должность и
прохождение
курса
повышения 
квалификации 
раз в три месяца

Обеспечить, что 
подрядчик и 
рабочие осознают и 
имеют возможность 
гарантировать 
выполнение всех 
экологических 
требований и 
проведение 
мероприятий по 
охране ОС 
соответствующим 
образом.

МТК
фиксируети

вышестоящего
персонала,
включая всех
сотрудников
МТКи новый
персонал
проекта.
На начальных 
этапах
строительства 
для всех 
строительных 
рабочих по 
мере
возможности

и
Ориентация на 
подрядчика и 
рабочих

предостав 
ляет
результат

Подрядчик и 
МТК

ы
наблюдени 
й в КООС

по
необходимости 
по усмотрению 
подрядчика

Предотвратить 
неблагоприятное 
воздействие на

За месяц до начала работ составить временный план 
управления дренажной системой.
Соответствующая установка временных водостоков и

Необходимые 
участки должны 
быть

Подрядчик
несет
ответствен

До начала 
строительства, 
на расстоянии

1.
ВЗ. Качество воды Подрядчик

находится
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В. Этап 
производства 
строительных 
работ_______

ИсполнителЗадачи Действия Условия Примечания Контроль
ь

сооружений для контроля эрозии перед началом работ 
на расстоянии 50 м от водоемов.
1. Соответствующее строительство временных 
водостоков и сооружений для контроля эрозии, 
техническое обслуживание, в том числе подготовка 
операторов и других рабочих для предотвращения 
загрязнения водоемов во время использования 
строительной техники и оборудования (машины и 
места для стоянок с дренажной системой)
2. Хранить смазочные материалы, топливо и другие 
нефтехимические продукты в специально 
предназначенных местах, расположенных на 
расстоянии более 50 м от водоемов.
3. Соответствующая утилизация твердых отходов от 
строительных работ и рабочих лагерей.
4. Накрывать строительный материал и запасы почвы 
специальным материалом, чтобы сократить потери и 
отложения и избежать накопления вблизи водоемов.
5. Вещества, разрушающие верхний слой почвы, 
нельзя хранить в местах, где прерывается дренажная 
система.
6. Заимствованные объекты (по требованию) не 
должны находиться вблизи источников питьевой воды 
и поселков
7. Соблюдать требования, касающиеся 
производственных и общественных
отходов________________________________________

50 м от 
водоемов. 
Сроки зависят 
от расписания 
строительных 
работ.

окружающую среду, 
которое является 
результатом 
пренебрежения 
передовым опытом 
по охране
окружающей среды. 
Гарантировать 
эффективный 
контроль
непредотвратимых 
воздействий 
Гарантировать 
минимальное 
неблагоприятное 
влияние на качество 
воды в результате 
осуществления 
строительных работ

определены в
детальном
проекте

под
руководство 
м МТК

ность за 
проведени
е

2. мониторин
Подрядчик 
обязан 
осуществлят 
ь проверку 
качества 
воды и 
предоставля 
ть отчет в 
МТК и КООС 
3. МТК 
контролируе 
т план
мониторинга 
и его
выполнение

га

КООС
просматри
вает
результат
ы

Окончател
ьная
проверка
осуществи
яется
КООС

КОНТРОЛЬ ВСЕХ ПЫЛЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ НА 
ИСТОЧНИКЕ.

Список мест, 
которые нужно 
включить в

Значительно 
уменьшить и 
предотвратить

Все
строительные
объекты

Подрядчик
следует
принятому

Подрядчик 
предостав 
ляет отчет

Качество воздуха
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В. Этап 
производства 
строительных 
работ_______

ИсполнителЗадачи Действия Условия Примечания Контроль
ь

жалобы в 
результате 
воздушных частиц, 
выбрасываемых в 
атмосферу.

1. Все тяжелое оборудование и машинная техника 
должна полностью соответствовать стандартам ЕС, в 
силу недостатка существующих и действующих 
стандартов. Перед допуском к эксплуатации машинная 
техника, работающая на бензине или дизельном 
топливе, должна быть проверена на одной из 
нескольких специально оборудованных 
инспекционных станциях. Не допускается выделение 
видимого дыма из выхлопной трубы.
2. Использовать топливосберегающие грузовые 
автомобили, содержащиеся в хорошем состоянии, для 
выделения минимального количества выхлопных 
газов. Грузовые автомобили также должны быть 
подвергнуты проверке на инспекционной станции. 
Грузовые автомобили, выделяющие видимый дым из 
выхлопной трубы, не допускаются к работе
3. Перед погрузкой насыпи запасов почвы и песка 
необходимо немного намочить, особенно в ветреную 
погоду.
4. Транспортные средства, перевозящие почву, песок 
и другие строительные материалы, должны быть 
накрыты Обязательным является соблюдение 
установленных и контролируемых ограничений 
скорости этих машин. Необходимо избегать перевозку 
через плотнонаселенные области
5. Планировать уменьшение количества пыли вблизи 
садов и фруктовых ферм.
6. Распыление воды на участках без растительности 
Для любого плана по распылению воды необходимо 
заранее рассчитать нужное количество воды и ее 
наличие на участке, чтобы избежать чрезмерного 
использования воды и недостатка водных ресурсов

находятся на 
расстоянии 
100 м от 
чувствительных 
участков.

контракт и др. стандарту
МТК
контролируе 
т план
мониторинга 
и его
выполнение

о
результата
х
мониторин 
га в КООС

МТК
осуществи
яет
наблюдени
е

Окончател
ьная
проверка
осуществи
яется
КООС

64
Проект финансируемый ЕС под руководством Концорциума следующих компаний:

SAFEGE ;X' К "V'
Consulting Etıginem

ИШ ЁЖ /TALFERRIIVI II IS I R\
atuf*c WtBOvlf D€UO SIATO



TRACE СЯ
Данный проект финансирован Европейским союзом

Международная сеть логистических центров/узлов в Центральной Азии
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

В. Этап 
производства 
строительных 
работ_______

ИсполнителЗадачи Действия Условия Примечания Контроль
ь

для населения
7. Установки для перемешивания бетонной смеси (по 
необходимости) контролируются согласно 
требованиям, установленным законом и 
располагаются вдали от чувствительных участков.

1. Все тяжелое оборудование и машинная техника 
должна полностью соответствовать местным и 
международным требованиям и быть оснащена 
аппаратурой, уменьшающей уровень шума. При 
необходимости, оборудование, издающее чрезмерный 
шум, должно быть оборудовано дополнительным 
корпусом и установлены звукоизоляционные стены.
2. Как правило, работа с использованием тяжелого 
оборудования должна осуществляться днем; в ночное 
время запрещается проводить работы, требующие 
ударов молотком.
3. Грузовые автомобили, содержащиеся в хорошем 
состоянии должны использоваться с регулятором 
скорости.
4. Подрядчик должен предпринять необходимые меры 
для уменьшения вредного воздействия шума вблизи 
строительных объектов путем применения 
необходимых акустических методов.
5. Учет и соблюдение санитарных норм. Это 
обеспечивает соответствие международным 
стандартам качества окружающего шума в жилых, 
коммерческих и промышленных зонах, а также на 
чувствительных участках таких, как больницы и школы 
(стандарты для дневного и ночного времени)

Подрядчик
следует
принятым
стандартам

На этапе 
производства 
строительных 
работ,
большинство 
чувствительных 
участков 
требуют особого 
внимания.

Подрядчик

Максимально
допустимый

уровень шума
70дБ(А)1_ЕС! на
границе
строительного
объекта

Свести к минимуму 
повышение уровня 
шума и вибрации 
земли во время 
строительных работ

Шум / Земля 
Вибрация

Окончател
ьная
проверка
осуществл
яется
КООС

МТК
контролируе
т
соответству
ющие
операции.
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Данный проект финансирован Европейским союзом

Международная сеть логистических центров/узлов в Центральной Азии
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

В. Этап 
производства 
строительных 
работ_______

ИсполнителЗадачи Действия КонтрольУсловия Примечания
ь

1. За месяц до начала выполнения строительных 
работ составить временный план по контролю 
процесса эрозии почв в особо чувствительных 
районах, особенно в орошаемых областях.
2. Соответствующая установка временных водостоков 
и сооружений для контроля эрозии перед началом 
работ на расстоянии 50 м от водопроводов, водоемов, 
каналов и влажных районов.
3. Значимый контроль качества воды, текущей вверх 
или вниз по течению, на каком-либо башенном 
объекте в пределах уровня грунтовых вод и вблизи 
реки или ручья во время строительства. Немедленный 
отчет и отклик для КООС и МТК
4. Заполнение следует выполнять слоями, как раньше, 
уплотнять соответствующим образом согласно 
стандартам проекта и подогнать под естественные 
очертания, где это возможно.
5. Вырезанные области следует направить против 
ускорения потока, в то время, как заполненные 
области должны быть тщательно спроектированы, 
чтобы избежать неточный водосток.
6. Не следует делать насыпи в пределах территории с 
выкопанными или естественными подъемами, что 
способствует нарушению равномерности подъемов.
7. Насыпи должны быть накрыты по возможности, 
водостоки вокруг насыпей предназначены для 
предотвращения от утечек и эрозии. В ближайшее 
время, временные или постоянные дренажные работы 
обеспечат защиту всех областей, подверженных 
эрозии.
8. Необходимо предпринять меры для______________

1. Места с 
учетом истории 
возникновения 
проблем 
наводнения
2. Необходимо 
подготовить 
список
чувствительных 
районов во 
время
строительства в
детальном
проекте,
учитывая
вырубку и
заполнение,
мелиорацию
земли,
заимствованные 
территории и т.

Предотвратить 
неблагоприятное 
воздействие на 
качество воды, 
которое является 
результатом 
небрежного 
отношения к 
прогнозируемому 
воздействию, и 
гарантировать 
эффективный 
контроль
непредотвратимых
воздействий.

Так как
некоторые
районы
подвергнуты
сезонным
сильным
дождям, план
строительства
необходимо
разработать с
учетом
климатических 
условий до и во 
время
строительства 
(вырубка и 
заполнение, 
мелиорация 
земли).

МТК

КООС 
просматри 
вает план 
строительс 
тва и 
время от 
времени 
посещает 
объекты

В6. Эрозия почвы/ 
Поверхностный 

сток

Подрядчик и 
МТК

Уменьшить эрозию 
почв, причиной 
образования 
которой является 
строительство 
башен, укладка 
водосточных труб и 
строительство дорог 
для транспортных 
средств

Д.

2.
Месторасположе 
ния всех 
водоотводных, 
оросительных 
каналов, дорог и 
автомагистралей
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Данный проект финансирован Европейским союзом
Международная сеть логистических центров/узлов в Центральной Азии

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

В. Этап 
производства 
строительных 
работ_______

ИсполнителЗадачи Действия Условия Примечания Контроль
ь

предотвращения накопления поверхностных вод в 
виде водоемов и вымывания подъемов. Размытый 
канал должен быть заполнен и восстановлен по 
очертаниям
9. Подрядчик должен предпринять необходимые меры 
для уменьшения эрозии почв во время строительных 
работ и вокруг башен на протяжении периода 
эксплуатации путем использования соответствующих 
дренажных систем и растительности, защищающей 
почву. Регулярный контроль во время производства 
является необходимым. Перед принятием решения 
касательно проведения мероприятий по охране ОС 
подрядчик должен проконсультироваться с 
заинтересованными органами управления области.
10. Свести к минимуму площадь уничтоженной 
поверхности с растительностью во время 
подготовительных работ.
11. В случае вырубки деревьев, посадка должна быть 
завершена до выезда из объекта и восстановления 
необходимых деревьев (или другие виды 
растительности), чтобы обеспечить задержку 
дождевых осадков и замедление поверхностного 
стока.

Уменьшить
загрязнение
окружающей
территории

1. Чтобы снизить и/или избежать неблагоприятного 
воздействия на окружающую среду, возникающего в 
результате использования строительного материала, 
необходимо предпринимать меры по управлению, 
перевозке и хранению согласно требованиям КООС и 
утвержденным условиям/рекомендациям.
2. Условия эксплуатации материала на определенных

Эксплуатация,

управление,
перевозка

Разработка
плана
управления 
материалом и 
плана 
перевозки, 
включая

1. Список 
заимствованных 
областей должен 
быть
подготовлен за 
месяц до 
строительства

МТК
Подрядчик и 
МТК
согласуют
форму
отчетов

Утвержден
и и
Хранение
строительных
материалов

проконтро
лирован
КООС

(в результате 
выполнения работ,
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Данный проект финансирован Европейским союзом
Международная сеть логистических центров/узлов в Центральной Азии

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

В. Этап 
производства 
строительных 
работ_______

Исполнител КонтрольЗадачи Действия Условия Примечания
ь

объектах
3. Условия распределения времени и использования 
дорог для перевозки материала
4. Условия предоставления технического 
обслуживания транспорта, которое используется для 
перевозки материалов или строительства
5. Условия выбора объектов для хранения материала
6. Условия совокупного производства
7. Условия управления вредными или опасными 
материалами, такими как масло, смазочные вещества 
и ядохимикаты (ПХБ).

2. Список 
маршрутов для 
перевозки 
строительного 
материала 
должен быть 
подготовлен для 
контракта и 
утвержден за 
месяц до 
строительства
3. Подготовлен 
отчет о 
состоянии 
транспортного 
оборудования
4. Подрядчиком 
подготовлена 
карта,
указывающая
расположение
складов.
5. Список 
экологических 
несчастных 
случаев и список 
запрещенных 
веществ должны 
быть включены в 
журнал 
подрядчика.

детальный 
проект хранения 
материала, 
подъездных 
дорог, 
дренажной 
системы и 
системы сбора 
воды

установки для 
перемешивания 
бетонной смеси и 
дробильной 
установки)

Обновляется
ежемесячно
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Данный проект финансирован Европейским союзом

Международная сеть логистических центров/узлов в Центральной Азии
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

В. Этап 
производства 
строительных 
работ_______

ИсполнителЗадачи Действия Условия Примечания Контроль
ь

План утилизации отходов рассматривается КООС и 
утверждается за месяц до начала работ.
1. Подсчет количества и типа строительных отходов, 
образованных в ходе реализации проекта.
2. Исследования о возможности вторичного 
использования отходов в ходе реализации проекта 
или другими заинтересованными сторонами.
3 Выявление потенциально безопасных объектов 
утилизации вблизи проекта или объектов, указанных в 
контракте.
4 Исследование природных условий объектов 
утилизации и рекомендация наиболее подходящих и 
безопасных объектов.
5. Сыпучий материал следует хранить в отдельно 
расположенных районах, чтобы остановить процесс 
вымывания почвы. Нельзя оставлять обломки в 
местах, где они могут быть перенесены водным 
течением к плотинам, лагунам, рекам, каналам и т. д.
6. Использованное масло или смазочные вещества 
необходимо переработать и вторично использовать 
или полностью уничтожить согласно международным 
и местным требованиям.
7. Запрещено сжигать отходы масла! 
Месторасположение для утилизации должно быть 
согласовано с местными органами управления и 
КООС
8. Масло, использованное для работы 
трансформатора должно быть переработано, 
восстановлено или вторично использовано на 
соответствующем оборудовании по разрешению и под 
контролем государства
9. Транспортное оборудование должно содержаться

Утилизация
отходов
включает
детальный
проект
хранилищ для
отходов,
опасных
отходов и
контейнерную
систему, в том
числе
указанные
маршруты,
объемы
перевозимого
груза и
направления.
Транспортировк
а опасных
отходов
осуществляется

1.
Подрядчик
2-10.
ESM/ES
должен
осуществлят
ь

1. Разгрузка 
Список 
временных 
районов для 
свалок и более 
постоянных 
районов для 
разгрузки 
должен быть 
подготовлен к 
моменту 
подписания 
контракта

руководство
и
предприним 
ать меры

Уменьшить 
воздействие от 
утилизации 
строительных 
отходов

МТК
Проверка
осуществи
яется
КООС

Для
Утилизация
строительных
отходов

завершения
соответству
ющих дел
подрядчика
согласно
будущим
требования
м ПООС и
плана
мероприяти 
й по охране 
ОС и
экологическ

с
предоставление
м
соответствующи 
х квитанций (в 
каждом пункте 
начиная с 
пункта сбора - 
транспортировк 
а - пункт_______

им
стандартам
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Данный проект финансирован Европейским союзом
Международная сеть логистических центров/узлов в Центральной Азии

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

В. Этап 
производства 
строительных 
работ_______

ИсполнителПримечания КонтрольУсловияЗадачи Действия
ь

утилизации), 
квитанция и 
объем отходов 
должен быть 
подтвержден 
получателем. С 
момента 
подписания 
получатель 
несет
ответственность 
за общий объем 
опасных 
отходов.

соответствующим образом для снижения вероятности 
утечек масла во время строительства.
10. Твердые/бытовые отходы должны быть собраны и 
перевезены местной системой с соблюдением 
безопасности и уничтожены на утвержденном 
оборудовании. Сжигание каких-либо материалов на 
открытой территории является незаконным и 
противоречит надлежащей экологической практике

Ежемесячное 
обновление 
плана 
утилизации 
отходов_____

Определить
месторасполож
ения до
детального
проектирования
. Включить
детальный
проект рабочих
лагерей,
включая

1. Определить расположение рабочих лагерей, 
проконсультировавшись с местными органами 
управления. Места расположения должны быть 
предоставлены для утверждения КООС по общей 
экологической экспертизе, основанной на карте мест 
расположения и детальном проекте лагерей, включая 
техническую инфраструктуру. По возможности, лагеря 
не должны располагаться вблизи поселений или 
водоприемных сооружений.
2. Необходимо избегать вырубки деревьев и свести к

Гарантировать, что 
деятельность 
рабочих лагерей не 
оказывает 
негативного 
воздействия на 
окружающую среду 
и жителей области.

Подрядчиком 
подготовлена и 
описана карта 
месторасположе 
ний и детальный 
проект.

МТКРабочий лагерь 
Производство и 
местоположение

Утвержден 
ие КООС

Подрядчик
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Данный проект финансирован Европейским союзом

Международная сеть логистических центров/узлов в Центральной Азии
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

В. Этап 
производства 
строительных 
работ_______

ИсполнителДействияЗадачи Условия Примечания Контроль
ь

минимуму уничтожение растительности - в противном 
случае, участок рабочих лагерей необходимо 
озеленить.
3. Для сотрудников предусмотрено водоснабжение и 
санузлы (подсоединенные к септику). Участки рабочих 
лагерей должны быть восстановлены после 
разрушения слоя почвы путем посадки 
растительности к моменту завершения работ.
4. Управление твердыми и канализационными 
отходами должно осуществляться в соответствие с 
международными и местными требованиями, что 
особенно касается сбора отходов в официальных 
местах и систем утилизации. Подрядчик 
организовывает и поддерживает системы отдельного 
хранения, сбора и транспортировки отходов. Как 
правило, твердые отходы не должны быть сброшены, 
сожжены или закопаны в пределах или вблизи 
территории объекта, но должны быть уничтожены на 
ближайшей санитарной свалке или объекте в 
соответствие с предоставленным разрешением и по 
согласованию с местными и центральными органами 
управления.
5. Подрядчик должен предоставить документ о том, 
что все жидкие и твердые, опасные и неопасные 
отходы хранятся отдельно, сбор и утилизация которых 
осуществляется согласно установленным 
требованиям и правилам.
6. По завершении проектных работ все обломки и 
отходы должны быть уничтожены.
7. Все временные структуры, включая офисные
здания, места укрытия и туалеты должны быть 
удалены._______________________________________

техническую
инфраструктуру
(водоснабжение
, система
обработки
сточных вод,
утилизация
отходов,
энергоснабжени
е и т. д.)
Разработать
логистику и
функционирова
ние рабочих
лагерей,
включая
монтажные
работы и
разборку, а
также план
восстановления
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Данный проект финансирован Европейским союзом

Международная сеть логистических центров/узлов в Центральной Азии
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

В. Этап 
производства 
строительных 
работ_______

Исполнител КонтрольЗадачи Условия ПримечанияДействия
ь

8. Участки, лишенные растительности, должны быть 
засажены соответствующими видами растений.
9. МТК и главный инженер должны произвести осмотр 
и подготовить отчет о том, что лагеря освобождены и 
восстановлены в исходное состояние.
10. Учитывать и соблюдать закон Республики 
Таджикистан "об обеспечении санитарно- 
эпидемиологической безопасности", 1993 год, раздел 
III: Обязанности государственных органов, 
исполнителей, компаний...по обеспечению санитарно- 
эпидемологической безопасности по требованию 
обеспечить безопасные для здоровья условия на 
рабочих местах, в рабочих лагерях и пр. согласно 
соответствующим правилам санитарной гигиены, 
строительных требований и стандартов

Владельцам земли должна быть выплачена 
компенсация за вырубленные деревья в соответствие 
с преобладающей рыночной ставкой. Владельцам 
земли разрешено использовать древесину 
вырубленных деревьев. Они будут также участвовать 
в посадке необходимых новых деревьев в виде 
коридора протяженностью 50 м по линиям передачи в 
местах, где были вырублены деревья.
Персоналу и рабочим подрядчика будет отдано 
строгое распоряжение не наносить вред какой-либо 
растительности (деревьям, кустам).
Необходимо минимизировать площадь уничтоженного 
растительного покрова для строительства, 
заимствования или развития, вырубку деревьев и

Во время 
посещения 
объекта не 
было
обнаружено 
критических 
участков, на 
которых 
требуется 
возобновление 
и озеленение 
ландшафта. В 
любом случае, 
некоторые

Избежать ряда 
негативных 
воздействий в 
результате 
уничтожения 
познавательных, 
аварийных и 
пробных деревьев, 
в том числе 
зеленые 
насаждения и 
поверхность земли.

Потеря деревьев 
и растительного 
покрова на 
участках для 
башен и 
временного 
рабочего участка

МТКПодрядчик и 
МТК Утвержден 

ие КООС
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Данный проект финансирован Европейским союзом

Международная сеть логистических центров/узлов в Центральной Азии
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

В. Этап 
производства 
строительных 
работ_______

Исполнител КонтрольЗадачи Действия Условия Примечания
ь

другой растительности во время строительства. 
Возобновление в дальнейшем процесса озеленения 
ландшафта и тротуаров.
Компенсирующая посадка
деревьев/кустарников/декоративных растений (в 
минимальном соотношении 3:1), чтобы привнести 
эстетическую значимость области и возместить 
потерянную способность поглощать углекислый газ в 
соответствии с лучшей международной практикой.
По завершении работ все обломки и отхода должны 
быть уничтожены.
Все временные структуры, включая офисные здания, 
места укрытия и туалеты должны быть удалены.

регионы в 
пределах 
коридора 
преобразованы 
в ценные 
ландшафты, 
которые нужно 
охранять и 
восстанавливат 
ь после нового 
строительства. 
План,
указывающий 
участки, на 
которых 
требуется 
озеленение 
ландшафта и 
восстановление 
растительности, 
должен быть 
подготовлен за 
месяц да 
начала
строительства.

МТК
периодиче

Предоставление соответствующих 
предупредительных знаков 
Защитные каски или шлемы должны быть 
предусмотрены для рабочих
Подрядчик должен провести инструктаж для рабочих и

Месторасположе
ние
определяется
подрядчиком.

Меры
До начала и во 
время
строительства

Обеспечить 
безопасность для 
рабочих

Подрядчик и 
МТК ски

безопасности для 
рабочих____

производи 
т осмотр и
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Международная сеть логистических центров/узлов в Центральной Азии
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

В. Этап 
производства 
строительных 
работ_______

Исполнител КонтрольЗадачи Условия ПримечанияДействия
ь

мерах безопасности и требовать использования 
предоставляемого безопасного оборудования. 
Предоставление все соответствующих мер 
безопасности, в соответствии с требованием закона и 
надлежащей инженерной практикой.
Соблюдение всех рекомендаций и требований, 
относящихся к стандартам строительной техники 
безопасности, предоставление подробных 
регламентов о здоровье и безопасности строительных 
рабочих. Рабочие должны быть проинформированы и 
осведомлены о санитарии, заботе о здоровье и 
факторах риска, связанных с их работой.____________

Контроль
осуществляет
МТК

доклады ва 
ет о
результата
х
Наблюден
ие
проведено
КООС

Перед
планированием

Уменьшить 
нарушения 
движения 
транспорта и 
пешеходов во время 
перевозки 
строительных 
материалов,почвы, 
оборудования и 
машинной техники, 
блокирования 
подъездных дорог 
во время работ, 
разрушение / 
проблемы с 
техническим 
обслуживанием на 
дорогах,__________

За месяц до начала работ предоставить план 
временных дорог для перевозок и подъездных дорог. 
Разработать и выполнить план дополнительных дорог 
для тяжелого машинного оборудования.
Установка предупреждающих знаков дорожного 
движения и усиленное регулирование движения во 
время транспортировки материалов, оборудования и 
транспортной техники. С учетом состояния дорог и 
мостов.
Обеспечение водоотводов в каналы и водостоки. 
Расширение /улучшение подъездных дорог/тропинок 
Учесть повреждения домов (из старого глиняного 
кирпича или глинобитные постройки)в поселке из-за 
вибрации вдоль узких и грунтовых улиц.

и
Наиболее 
значимые места 
определяются и 
фиксируются. 
Соответствующи 
е планы 
подрядчика об 
организации 
движения 
транспорта 
должны быть 
доступны.

МТК
Наблюден
ие и
запись
жалоб
проведена
районными
или
центральн
ыми
органами
власти

строительством
должны быть
проведена
специальная
проверка узких
грунтовых улиц
поселка,
проверка на
наличие
аварийных
домов.
Проверка 
наличие 
аварийных 
зданий_______

Состояние
транспортного
движения

Подрядчик и 
инженер
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Данный проект финансирован Европейским союзом

Международная сеть логистических центров/узлов в Центральной Азии
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

В. Этап 
производства 
строительных 
работ_______

ИсполнителЗадачи Действия Условия Примечания Контроль
ь

предназначенных 
для перевозки, 
выделение пыли на 
близлежащие 
территории,______

осуществляется 
на всем участке 
строительства.

Гарантировать
минимальное
воздействие от
строительной
рабочей силы.
Гарантировать
минимальное
воздействие на
общественное
здоровье.
Гарантировать
минимальный
эффект от
опосредованного
воздействия
строительных работ
на людей, живущих
вблизи границ с
логистическим
центром,
воздействие пыли, 
шума, вибрации, 
взрывных работ и т.

Организовывать 
встречи с 
людьми, 
подвергнутыми 
воздействию с 
целью 
объяснить и 
обсудить 
оказанное 
влияние и найти 
решение до 
начала
строительства
Жалобы
населения
будут
удовлетворены 
в кратчайшие 
сроки во время 
строительства

Исключение возможности распространения 
инфекционных и передаваемых заболевание от 
рабочих лагерей (обеспечение осведомленности 
рабочих и соблюдение санитарных требований) 
Жалобы и высказывания людей о разрушениях/вреде 
строительства вблизи ЛЦ будут рассмотрены и 
удовлетворены подрядчиком
Подрядчик должен организовать временные средства 
доступа и установить альтернативные сооружения, 
чтобы избежать воздействия на местное население и 
кратковременные негативные воздействия..

Прояснение 
условий и 
необходимых 
действий на всех 
указанных 
участках с 
ожидаемыми 
воздействиями и 
мерами по 
возобновлению 
перед началом 
строительства

Подрядчик и 
МТК МТК

Районные
органы
управлени

Социальные
воздействия В

сопровожде я,нии
посредника

Д-

Уменьшить
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Данный проект финансирован Европейским союзом

Международная сеть логистических центров/узлов в Центральной Азии
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

В. Этап 
производства 
строительных 
работ_______

ИсполнителЗадачи Действия Условия Примечания Контроль
ь

проблемы доступа 
для местного 
населения во время 
строительства 
Решить проблемы 
по получению новых 
земель 
Уменьшить 
воздействие на 
сельскохозяйственн 
ые земли с 
ожидаемыми 
потерями_________

Программа по 
информировали 
ю для всего 
управляющего и 
старшего 
персонала МТК, 
главного 
инженера, 
вышестоящих 
лиц единицы 
реализации 
проекта и 
соответствующи 
х организаций

Гарантировать, что 
сотрудники МТК 
подготовлены к 
принятию и 
положительной 
оценке плана 
мероприятий по 
охране окружающей 
среды и
мониторинга ОС

МТК и
междунаро
дный
консультан

Действия по созданию потенциала предпринимаются 
сотрудником по охране ОС МТК вместе с 
международным консультантом и специалистом по 
охране ОС.

Введение в
должность
перед
строительством

Институционное 
укрепление и 
создание 
потенциала

МТК

т
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Данный проект финансирован Европейским союзом

Международная сеть логистических центров/узлов в Центральной Азии
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

В. Этап
Исполнителпроизводства 

строительных 
работ_______

Задачи Действия Условия Примечания Контроль
ь

С. ЭТАП
ПРОИЗВОДСТВА

МТК МТК1. Качество Отсутствие воздействия
воздуха

2. Уровень шума Отсутствие значительного воздействия МТК МТК

Поддержка роста 
высаженных 
деревьев______

Нанять подрядчика по озеленению ландшафта для 
проверки, полива и пересадки погибших деревьев по 
необходимости________________________________

МТК МТК3.
Компенсирующая 
посадка деревьев

МТК МТКИзбегать оползней и 
потери плодородной 
земли

4. Оползни и 
эрозия почв

Отсутствие значительного воздействия

МТК МТК5. Качество воды Отсутствие значительного воздействия
КООС
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