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1

Предпосылка

Всемирный банк поддерживает подготовку проекта по электрификации сельских районов
Таджикистана (ЭСРТ) (общая сумма 70,0 млн. долл. США с финансированием ВБ 20,0 млн. долл.
США) в рамках режима снижения рисков (РСР), включенного в предстоящий СРП Всемирного
банка для Республики Таджикистана на период 19-23г. Распределение МАР 18
для
распределения РCР составляет $ 87 миллионов долларов США для финансирования политических
реформ и мероприятий по профилактический поддержки, направленной на решение
неустойчивости конфликтов и насилия (НКН) риски , которые сдерживают прогресс в развитии в
Таджикистане. Проект ЭСРТ будет способствовать достижению целей РСР путем повышения
устойчивости за счет расширения доступности электроэнергии в сельских районах Таджикистана
для снижения рисков неустойчивости.
Цель разработки проекта ЭСРТ заключается в обеспечении доступа к электроэнергии в
несвязанных целевых поселениях в Хатлонской и Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО)
Таджикистана. Хатлонская область и ГБАО являются регионами с наивысшими показателями
абсолютной и относительной бедности, соответственно, которые сталкиваются с рисками
нестабильности из-за близости к нестабильным частям Афганистана, большого количества
молодежи, неравенства в результатах оказания услуг и последствий насильственных
конфликтов. ЭСРТ подготавливается в соответствии с новой Концепцией окружающей и
социальной среды Всемирного банка (КОСС), который вступил в силу 1 октября 2018 года, заменив
политику Банка в области охраны окружающей среды и социальной защиты. В рамках КОСС все
клиенты Всемирного банка согласились соблюдать десять экологических и социальных стандартов
(ЭСС) [11] в кредитовании инвестиционного проекта, финансируемым Банком.
В настоящем докладе представлена система экологического и социального управления
(СЭСУ) для предоставления новых внесетевых решений на основе возобновляемых источников
энергии (малые ГЭС, солнечная и ветровая) к отдаленным горным деревням в ГБАО
Таджикистана. В частности , это включает в себя решения по электроснабжению и выработке
электроэнергии для 61 населенного пункта в ГБАО (всего 12 286 человек) путем установки
небольших гидроэлектростанций , солнечных батарей, небольших ветряных электростанций
(башен) и / или установления подключения к сети последней мили в Дарвазе, Ванджском,
1

Десять ЭСС: ЭСС 1) Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями; ЭСС 2) Труд и
условия труда; ЭСС 3) Эффективное использование ресурсов и предотвращение загрязнения и управление им; ЭСС 4)
Здоровье и безопасность сообщества; ЭСС 5) Приобретение земли, ограничения на землепользование и
принудительное переселение; ЭСС 6) Сохранение биоразнообразия и устойчивое управление живыми природными
ресурсами; ЭСС 7) Коренные народы / исторически недооцененные традиционные местные общины к югу от
Сахары; ЭСС 8) Культурное наследие; ЭСС 9) Финансовые посредники; и ЭСС 10) Взаимодействие с заинтересованными
сторонами и раскрытие информации. Подробную информацию о ЭСР и десяти ЭСС можно найти по
адресу https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework.
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Рушанском, Шугнанском, Рошткалинском, Ишкашимском и Мургобском районах(рис.
1). Предполагается, что отдельные проекты будут финансироваться Всемирным банком и
реализовываться Памир Энерджи (ПЭ). Автономные решения на основе возобновляемых
источников энергии для ГБАО являются составной частью более комплексного проекта по
электрификации сельских районов Таджикистана (ЭСРТ), который поддерживается Всемирным
банком и включает следующие ключевые элементы:
 Строительство русла малой гидроэлектростанции Себзор мощностью 11 МВт (Себзорская
ГЭС) с присоединенной линией электропередачи 18 кВ 110 кВ, соединяющей Себзорскую
ГЭС и подстанцию в Хороге;
 Строительство линии электропередачи напряжением 63 км 110 кВ от подстанции в Хороге
до подстанции в Козидехе.
 Автономные решения для электрификации более 50 населенных пунктов в Хатлонской
области с общим населением около 10 000 человек, которые граничат с Афганистаном и не
имеют электричества.
 Индивидуальные проекты «Подключение к последней миле», которые в основном
включают строительство линий электропередачи от неэлектрифицированных населенных
пунктов к национальной сети.

Рисунок 1 1 Расположение населенных пунктов без электричества, выбранных для автономных решений на
основе возобновляемых источников энергии, ГБАО, Таджикистан
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1.

Краткое описание проекта

В 2018 году Памир Энерджи провела предварительное технико-экономическое обоснование
потенциальных автономных решений в области возобновляемых источников энергии и так
называемых альтернативных соединений (линий электропередачи) «последней мили» для
ГБАО. Исследование включало настольный анализ информации, а также фактические
многочисленные посещения и обзорные туры по потенциальным местам, подходящим для
развития проектов в области возобновляемой энергии и подключения к сети. Для различных мест
в ГБАО в исследовании рекомендовалось рассмотреть следующие три типа проектов в области
возобновляемой энергии: (i) строительство малых гидроэлектростанций (МГЭС); (ii) солнечные
электростанции или установки; (iii) ветряные электростанции (небольшие размеры).
Специалисты Памир Энерджи посетили более 50 населенных пунктов разных размеров, опросили
местных жителей и руководителей джамоатов. В качестве основного заключения
предварительного анализа и исследования был составлен список неэлектрифицированных
населенных пунктов в ГБАО с потенциальными сценариями подключения возобновляемых
источников энергии и / или линий электропередачи для каждого местоположения с указанием
потенциала для каждого рассматриваемого решения вне сети (Рисунок 1 и Таблица 1).

Таблица 1-1. Деревни подлежашие электрификации

№

Название населенного
пункта

Домохозяйство

Насиление

Дарваз
1

Гушин

9

76

2

Чурсун

4

25

3

Убаг

5

30

4

Йодгед

121

796

139

927

Итого деревень
Ванч
5

Пшихарв

25

180

6

Зайч

13

70

7

Дуршер

5

25

8

Пои Мазор

47

270

9

Ванчи Боло

41

240

10

Ванчи Пойон

17

120
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№

Название населенного
пункта

Домохозяйство

Насиление

11

Вавани боло

6

40

12

Вавани пойон

1

6

13

Сумгат

5

50

160

1001

8

40

Итого деревень
Рушан
14

Девлох

15

Дорж

36

108

16

Барчидев

39

200

17

Нисур

47

232

18

Рошорв

191

1131

19

Япшор

55

150

20

Рухч

50

272

21

Чизев

13

76

22

Вранчен

8

38

23

Равмед

65

300

24

Бичравд

4

18

25

Хичез-2

18

92

26

Дашт-2

8

36

27

Миденчид

8

38

28

Чидуд

32

149

29

Ачирх

21

68

30

Зарчив

4

26

31

Даржомч

56

220

32

Равивд

58

227

33

Разуч

56

213

34

Равшарв

5

40

782

3674

7

35

Итого деревень
Шугнан
35

Ронзвер

36

Зурзмои дашт

17

102

37

Дашти Штам

38

228

62

365

2

10

Итого деревень
Рошткалъа
38

Нимос
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№

Название населенного
пункта

Домохозяйство

Насиление

39

Бодомдара

1

6

40

Отажатга

3

16

6

32

7

36

7

36

Итого деревень
Ишкашим
41

Ширгин
Итого деревень
Мургаб

42

Аличур

296

888

43

Башкумбез

160

648

44

Булункул

54

250

45

Тохтамиш

168

795

46

Шаймог

203

719

47

Субаши

14

58

48

Окбиек

16

60

49

Кизилорум

10

51

50

Чуештеппа

7

28

51

Кошагил

11

44

52

Мамадзоир

13

52

53

Каракул

154

777

54

Ранкул

300

1196

55

Чичикде

33

315

56

Октал

8

40

57

Kишто

5

20

58

Гулбазгул

3

12

59

Шатпут

28

103

60

Каратуруг

24

123

61

Чангигир

11

72

Итого деревень

1518

6251

Итого в ГБАО

2674

12286

Как показано на Рисунке 1-1, большинство потенциальных проектов малой гидроэнергетики
(МГЭС) сосредоточены в бассейне реки Бартанг в Рушанском районе ГБАО. Наибольший
потенциал для проектов по производству солнечной энергии был выявлен в районе Мургаб в
горных поселениях центральной и северо-восточной частей района. Районы Ванж и Рушан также
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были определены как имеющие высокий потенциал для подключения последней мили к
национальной сети.
В частности, схема электрификации будет включать:
 Малые ГЭС на 11 деревень. Это будет включать в себя строительство небольшого
водослива, отвод воды в электростанцию и производство электроэнергии с помощью
небольших турбин. Это также предполагает строительство распределительных линий от
электростанций до домов, подлежащих электрификации
 Фотоэлектрические солнечные системы для 18 деревень. Это будет включать

установку солнечных батарей в местах рядом с поселением и подключение камер к
домам для электрификации
 Совокупная ветровая и фотоэлектрическая солнечные системы для 6 деревень
 Соединения последней мили для 26 деревень

Подключение небольших электростанций к домам (и, возможно, другим зданиям, как уже
отмечалось) потребует строительства 32 км линий электропередачи 35 кВ, около 117 км линии 10
кВ и 87,5 км линии 4 кВ. Конструкция этих линий будет такой же, как для соединений последней
мили, описанных выше.
Земля понадобится для небольших электростанций. Памир Энерджи ожидает, что электростанции
не будут использовать то, что сейчас является приусадебными участками, а также будут избегать
деревьев и садов, где это возможно. Так, для постоянного использования не потребуется никакой
земли, кроме самих столбов, которые будут занимать площадь несколько меньше одного
квадратного метра, и не будут ограничивать какую-либо деятельность или будущее
использование земли. Кроме того, подрядчику потребуются небольшие участки земли для
временного использования для хранения и подготовки. Для строительства электростанций
потребуется несколько групп из 50 или более рабочих, большинство из которых - из местных
общин, но, по крайней мере, несколько инженеров и надзорный персонал приходят
извне. Строительные работы на любом отдельном заводе будут завершены в течение одного
строительного сезона (обычно с апреля по ноябрь). Рабочие бригады на распределительных
линиях будут приходить в основном из местных сообществ, при этом только несколько
наблюдателей и технический персонал будут приходить извне. Строительство линий не займет
более нескольких дней или недель в любом населенном пункте.
В настоящее время автономные решения в области возобновляемых источников энергии для
проекта ГБАО в настоящее время находятся на этапе расширенного планирования, ожидая
дальнейшей финансовой поддержки.

2.

Цели СЭСУ

Цель проекта основ экологического и социального управления (СЭСУ) является обеспечение
процедуры / руководство для экологической и социальной оценки или отдельных
возобновляемых энергетических проектов (например , малых ГЭС, солнечная энергия и солнечное
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/ ветер) или ряд таких проектов в проведение экологической и социальной оценки и учет
кумулятивных экологических и социальных эффектов в результате их реализации. Проект СЭСУ
поможет Памир Энерджи определить, какие дополнительные изучения или исследования
необходимы, а также определить требования, которые должны быть включены в контракты для
окончательного проектирования и строительства небольшой гидроэлектростанции или
небольшой солнечной или ветряной электростанции и / или линий электропередачи. Таким
образом, воздействие на окружающую и социальную среду регулируется в соответствии с
требованиями Всемирного банка и законодательством Таджикистана.
Основная цель проекта СЭСУ заключается в обеспечении реализации индивидуальных и / или ряд
отдельных проектов по производству возобновляемых источников энергии будет осуществляться
экологически и социально устойчивым образом.
Ожидается, что проект СЭСУ послужит зонтиком для дальнейшей экологической и социальной
оценочной деятельности Памир Энерджи по продвижению отдельных проектов на более
детальном уровне. Предполагается также, что для каждого отдельного проекта или набора
отдельных проектов Памир Энерджи проведет более детальную оценку экологических и
социальных рисков, после чего будет разработан подробный ПЭСУ, а также раунд взаимодействия
с заинтересованными сторонами по конкретным проектам и общественными консультациями под
руководством концептуальный СЭП, разработанный для Памир Энерджи.

3.

Применимые правовые требования

В этой главе описывается национальная и международная правовая база, которая будет
применяться к предполагаемому проекту(ам).

3.1.

Национальная нормативно-правовая база

«Рамочный закон об окружающей среде» или Закон об охране окружающей среды был принят в
2011 году (21 июля 2011 года, № 208). Предыдущий Закон об охране природы был принят в 1993
году и дополнен в 1996, 2002 , 2004 и 2007 годах , а затем заменен этим новым законом в 2011
году. Новый Закон предусматривает, что экологическая политика Таджикистана должна отдавать
приоритет природоохранным мероприятиям, основанным на научно доказанных принципах
объединить экономические и другие виды деятельности, которые оказывают воздействие на
окружающую среду, с охраной природы и устойчивым использованием ресурсов. Закон
определяет применимые правовые принципы, охраняемые объекты, полномочия и функции
правительства, Государственного комитета по окружающей среде, местных органов власти,
общественных организаций и частных лиц. Закон также предусматривает меры по обеспечению
прав общественности и отдельных лиц на безопасную и здоровую окружающую среду и требует
объединенной системы экологической экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду
любого решения о деятельности, которая может оказать негативное воздействие на окружающую
среду. Закон также определяет экологические чрезвычайные ситуации и экологические
катастрофы и устанавливает порядок действий в таких ситуациях, определяет обязанности
должностных лиц и предприятий по предотвращению и устранению последствий, а также
ответственность лиц или организаций, которые нанесли ущерб окружающей среде или иначе
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нарушили закон. Закон устанавливает несколько видов контроля над соблюдением
природоохранного законодательства: государственный контроль, министерский контроль,
контроль предприятий и общественный контроль. На государственный контроль оказывают
влияние Комитет по охране окружающей среды, Санитарная инспекция Министерства
здравоохранения и Инспекция промышленной безопасности. Общественный контроль
осуществляется общественными организациями или профсоюзами и может осуществляться в
отношении любого государственного органа, предприятия, организации или отдельного лица

3.1.1.

Оценка экологического и социального воздействия в Таджикистане

Два закона устанавливают требования к оценке воздействия: Закон об охране окружающей
среды, представленный выше, и Закон об экологической экспертизе. Глава V, статьи 35-39 Закона
об охране окружающей среды (2012 г.), вводит концепцию государственной экологической
экспертизы (буквально «государственная экологическая экспертиза» - ГЭЭ), целью которой
является проверка соответствия предлагаемых мероприятий и проектов с требованиями
экологического законодательства и стандартов и с экологической безопасностью общества. Эти
законы подчеркивают межсекторальный характер ГЭЭ, который должен быть научно
обоснованным, всеобъемлющим и объективным и который должен приводить к выводам в
соответствии с законом. ГЭЭ предшествует принятию решения о деятельности, которая может
оказать негативное воздействие на окружающую среду. Финансирование программ и проектов
допускается только после публикации положительного заключения ГЭЭ. Среди мероприятий и
проектов, подлежащих государственной экологической экспертизе, - строительство и
реконструкция объектов различного типа независимо от их прав собственности.
Законы требуют, чтобы все виды экономической и другой деятельности осуществлялись в
соответствии с существующими экологическими стандартами и нормами, и имели достаточные
меры по защите окружающей среды и смягчению их последствий для предотвращения и избежать
загрязнения и повышения качества окружающей среды. Исследования воздействия на
окружающую среду, анализирующие краткосрочные и долгосрочные экологические,
генетические, экономические и демографические воздействия и последствия, должны
оцениваться до принятия решения о размещении, строительстве или реконструкции объектов
независимо от их принадлежности.
Исследование по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) является составной частью
государственной экологической экспертизы, как указано в поправках 2011 года к Закону об охране
окружающей среды и в Законе о государственной экологической экспертизе (2012). ОВОС
является ответственностью инициатора проекта. Государственная экологическая экспертиза по
всем инвестиционным проектам является обязанностью Комитета по охране окружающей среды
при Правительстве Республики Таджикистан (КООС) и его региональных отделений. Кроме того,
Закон 2012 года о государственной экологической экспертизе требует, чтобы все строительные
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работы оценивались с точки зрения их воздействия на окружающую среду, а предлагаемые меры
по их снижению рассматривались и контролировались Комитетом по охране окружающей среды.
Нормативно-правовая система для ОВОС также включает в себя:
 Порядок оценки воздействия на окружающую среду, принятый постановлением
Правительства Республики Таджикистан № 509 от 01.08.2014 г.
 Порядок проведения Государственной экологической экспертизы, утвержденный
постановлением Правительства Республики Таджикистан № 697 от 3 декабря 2012 г.
 Руководство по составу и порядку разработки содержания и структуры документации,
представляемой на рассмотрение в рамках ЮВЕ
 Перечень объектов и видов деятельности, для которых подготовка документации по
оценке воздействия на окружающую среду является обязательной, принята
постановлением Правительства Республики Таджикистан № 253 от 3 июня 2013 года.
3.1.2.

Другое соответствующее законодательство по экологическим и социальным вопросам

Закон об экологической информации (2011) опирается на статью 25 Конституции, которая
гласит, что правительственные учреждения, общественные объединения, и чиновники обязаны
предоставить каждому лицу возможность получения и ознакомления с документами, которые
затрагивают ее или его права и интересы, за исключением случаев, предусмотренных
законом. Закон определяет правовые, организационные, экономические и социальные основы
для предоставления экологической информации и закрепляет право физических и юридических
лиц на получение полной, достоверной и своевременной информации об окружающей среде.
Статья 4 предоставляет право на доступ к экологической информации, а статья 8
определяет условия ограничения доступа к экологической информации (ни одно из которых не
должно быть здесь уместным)
Водный кодекс (2000, последний изменить изд 2012) предусматривает политику в области
управления водными ресурсами, что позволяет, разрешение споров, планирования
использования и кадастра. Он способствует рациональному использованию и охране водных
ресурсов, которыми пользуются все бенефициары, и определяет типы прав на водопользование,
полномочия и роли региональных и местных органов власти в распределении воды между
различными пользователями, взимании платы, планировании водопользования, правах
водопользования и разрешение споров. Кодекс предоставляет Ассоциациям водопользователей
полномочия по эксплуатации и обслуживанию внутрихозяйственной ирригационной и дренажной
инфраструктуры.
Конституция
Республики
Таджикистан
устанавливает
исключительную
государственную собственность на землю. Земельный кодекс (1996, последние изменения 2016)
устанавливают правила , которые контролируют назначение и прекращение прав на
использование
(или
аренды)
земли.
Права
на
использование
земли
могут
быть первичными или вторичными. Права первичного использования включают постоянное
использование, или срочное использование до 20 лет, пожизненное наследуемое
владение. Единственное вторичное использование / право - это право аренды, опять же до 20
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лет. Земельный кодекс устанавливает семь категорий землепользования, включая
сельскохозяйственную, городскую / заселенную, промышленную и другую инфраструктуру,
охраняемые и другие охраняемые земли, национальные леса / лесные заповедники, водные
заповедники и государственные земельные заповедники. Наибольшую озабоченность вызывают
первые три, плюс запасы воды. В ГБАО большинство вопросов о земельных отношениях
находятся в ведении самого региона. Районы (джамоаты) и города имеют право предоставлять
земельные участки под сельскохозяйственные угодья и изымать землю для
несельскохозяйственного использования (Земельный кодекс, статья 7). Они также несут
ответственность за защиту прав пользователей, прекращение прав на использование земли,
регистрацию прав на использование земельных участков и в целом контроль над использованием
и защитой земель. Они специально утверждают документы по землепользованию, касающиеся
работ регионального значения.
В статье 48 Земельного кодекса, изложены правила государственной «конфискации» земельных
участков для государственных и общественных нужд. Требования включают предоставление
эквивалентного земельного участка («при желании»), строительство эквивалентного дома и
сооружений и «полную компенсацию за все другие потери, включая упущенную выгоду…». Эти
положения применяются только к тем, кто имеет законное право на использование земли в силу
наличия «свидетельства о законном праве пользования землей». Положение о возмещении
убытков землепользователей и потерь сельскохозяйственной продукции было утверждено
постановлением Правительства Республики Таджикистан №641 ( 30 декабря 2011
г. ) Он устанавливает точный порядок возмещения убытков землепользователей. Размер
компенсации определяется межведомственной комиссией, созданной на районном уровне, где
должно осуществляться приобретение(то есть на уровне ГБАО). Если землепользователь не
согласен с количеством или типом компенсации потерь и ущерба, землепользователь может
обратиться в суд с просьбой о дополнительной компенсации, или может обжаловать решение о
прекращении прав.
Этот закон имеет прямое отношение, так как он будет контролировать прекращение прав текущих
пользователей и выдачу сертификатов прав Памир Энерджи на использование земли для проекта
гидроэлектростанции и линии электропередачи.
Закон по управлению земельными ресурсами (2008, последняя изменить ред 2016) обязывает
власти проводить картирование и мониторинг качества земли, в том числе загрязнение почвы,
эрозии и заболачиванию.
Закон о санитарно-эпидемиологической безопасности населения (2003 с изменениями,
внесенный в 2011 г.) ввел понятие санитарно-эпидемиологической экспертизы, устанавливающее
соответствие проектной документации и хозяйственной деятельности с государственными
санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, а также усиленное положение о
санитарно-гигиенических, противоэпидемических и информационных мероприятиях.
Закон о пастбищах (2013) определяет основные принципы использования пастбищ, включая
защиту пастбищ и окружающую среду, а также привлечение инвестиций для более эффективного
использования и охраны пастбищ. Закон определяет полномочия местных администраций по
контролю над экологической безопасностью и использованием пастбищ в соответствии с
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государственными нормами и стандартами. Закон запрещает осуществление ряда видов
деятельности на пастбищах, таких как вырубка деревьев или кустарников, строительство дорог,
неправильное использование пастбищ, загрязнение окружающей среды отходами и выпас скота
сверх установленного уровня. Закон требует, чтобы пользователи обеспечивали эффективное
использование пастбищ, включая защиту пастбищ от деградации и загрязнения. Он предоставляет
геоботанические исследования пастбищ для оценки потенциальной продуктивности природных
кормовых угодий.
Закон о дехканских хозяйствах (2016) обеспечивает законодательную базу для создания и
функционирования частных дехканских хозяйств. В то время как в соответствии с Законом 2009
года дехканские хозяйства были субъектами экономической деятельности, которые осуществляют
деятельность без образования юридического лица, новый закон позволяет дехканским
хозяйствам получать статус юридических лиц. Также разъясняются и фиксируются права членов
дехканских хозяйств как землепользователей. Закон улучшает управление дехканскими
хозяйствами и определяет права и обязанности их членов. Это позволяет фермерам на законных
основаниях возводить полевые лагеря на земле в качестве временных построек, что позволяет
значительно повысить продуктивность в сельскохозяйственный сезон. Закон требует, чтобы
дехканские хозяйства принимали меры по улучшению плодородия почв и улучшению
экологического состояния земель, своевременно оплачивали воду и электроэнергию и
предоставляли статистическую информацию государственным органам.
Закон об экологической информации (2011) закреплен статьей 25 Конституции, которая гласит,
что правительственные учреждения, общественные объединения и должностные лица обязаны
предоставлять каждому человеку возможность получать и знакомиться с документами, которые
затрагивают его или его права и интересы, за исключением случаев предусмотрено
законом. Закон определяет правовые, организационные, экономические и социальные основы
для предоставления экологической информации и закрепляет право физических и юридических
лиц на получение полной, достоверной и своевременной информации об окружающей
среде. Статья 4 предоставляет право на доступ к экологической информации, а статья 8
определяет условия ограничения доступа к экологической информации (ни одно из которых не
должно быть здесь уместным).
Лесной кодекс (2011) регулирует лесные отношения и направлен на создание условий для
рационального использования лесов, в том числе их сохранения и защиты. Лесной кодекс требует
согласований с Агентством лесного хозяйства для строительных площадок, которые будут
влиять на лес, которые определяются как лесистые районы , которые имеют экологическую,
социальную и экономическую заинтересованность для государства и которые охватывают не
менее 0,5 га и имеют ширину не менее 10 метров. Проекты должны принимать меры для защиты
лесов от сточных вод, отходов, выбросов и т. д. Проект вряд ли затронет какую-либо территорию,
достаточно большую, чтобы ее можно было считать «лесом» по смыслу закона.
Защита культурного наследия закреплена в пункте 44 Конституции, которая требует от всех
граждан уважать и защищать памятники истории и культуры.
Закон о культуре (1997) устанавливает права в отношении культурных мероприятий, в том числе
нематериального культурного наследия, и требует защиты, управление и мониторинг
Система экологического и социального управления (СЭСУ)
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исторических и культурных памятников. Материальное наследие находится в местах
археологических раскопок, местах древних поселений, курганов, остатков древних поселений,
замков, промышленных сооружений, каналов, дорог, древних захоронений, каменных скульптур,
гравированных изображений, предметов старины и мест древних поселений. Министерство
культуры и его местные представительства в первую очередь отвечает за охрану культурного
наследия.
Закон РТ о регулировании традиций, торжеств и обрядов (2007, последние изменения 2018)
ограничивает расходы и мероприятия, связанные с религиозными и семейными обрядами и
праздниками.
Трудовой кодекс запрещает принудительный труд и детский труд. Статья 8 Трудового кодекса
1997 года запрещает принудительный труд. Трудовой кодекс также устанавливает минимальный
возраст, в котором ребенок может быть принят на работу, а также условия, при которых дети
могут работать (статьи 113, 67 и 174). Минимальный возраст для приема на работу составляет 15
лет, однако в некоторых случаях профессиональной подготовки для 14-летнего возраста
разрешается легкая работа (статья 174). Кроме того, существуют некоторые ограничения в
отношении того, какую работу могут выполнять работники в возрасте до 18 лет и какие часы
работы допустимы. Примеры трудовых ограничений включают то, что лица в возрасте от 14 до 15
лет не могут работать более 24 часов в неделю, в то время как лица в возрасте до 18 лет не могут
работать более 35 часов в неделю; в течение учебного года максимальное количество часов
составляет половину от этого, 12 и 17,5 часов, соответственно.
Закон об охране труда (№ 517, 19 мая 2009 года с поправками) закрепляет право работников
на работу в местах, защищенных от воздействия опасных и вредных факторов. Работодатели
обязаны указывать в трудовом договоре (контракте) показатели и характеристики условий труда,
льготы и компенсации за опасные и вредные условия труда, средства индивидуальной защиты,
возможность
профессионального
заболевания и меры
ответственности
за
несоблюдение (работодателем и работником) требований трудового договора. Работодатели
обязаны обеспечить обязательное социальное страхование от несчастных случаев, болезней или
травм, связанных с их работой. Закон дает работникам право отказаться от выполнения работы,
которая нарушает требования охраны труда. Кроме того, работники, занятые во вредных условиях
труда , имеют право на бесплатную медицинскую и профилактический помощь, дополнительный
оплачиваемый отпуск и другие льготы и компенсацию. В случае инвалидности или смерти
работодатели
должны
предоставить
компенсацию,
кратную
среднегодовому
заработку. Работодатели должны обучать работников безопасности труда и обеспечивать
коллективную и личную защиту работников.
Несчастные
случаи
должны
быть
расследованы. Наконец, должна быть «служба охраны труда», если в ней работает более 100
человек.
Законом Общественных Ассоциаций (2007, последнее изменение 2019) Общественная
ассоциация может быть сформирована в один из следующих организационных, а также правовых
формах: общественная организация, общественное движение, или же орган общественной
инициативы. Статья 4 этого закона устанавливает право граждан на создание объединений для
защиты общих интересов и достижения общих целей. В нем описывается добровольный характер
Система экологического и социального управления (СЭСУ)
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ассоциаций, и определяются права граждан на ограничение вступления в организацию и выхода
из нее. Этот закон требует от НПО уведомлять Министерство юстиции обо всех средствах,
полученных из международных источников, до их использования и размещать финансовую
информацию на своих веб-сайтах.
Закон о публичных митингах, демонстрациях и митингах 2014 года (статья 10) запрещает лицам,
совершившим собрания, регистрировать административные правонарушения (т.е. неумышленные
нарушения) в соответствии со статьями 106, 460, 479 и 480 Кодекса об административных
правонарушениях. Статья 12 закона устанавливает, что организаторы должны получить
разрешение за пятнадцать дней до организации массового собрания.
Закон об органах самоуправления в городах и деревнях (1994) и Закон о местном публичном
управлении обеспечивают правовую основу для местного самоуправления. Прежний закон
наделяет джамоаты за границей компетенцией и мандатом на поддержку усилий сообщества по
удовлетворению местных социально-экономических потребностей. Поправка 2009 года
направлена на укрепление местного самоуправления и подотчетности путем делегирования
бюджетных полномочий советам джамоатов и введения системы прямых выборов членов совета
джамоатов. Поправка 2017 года позволяет советам джамоата удерживать неналоговые доходы,
полученные за счет предоставления административных услуг, а также часть местных налогов на
имущество.
Другие законодательные акты Таджикистана, которые могут применяться к проектной
деятельности, перечислены в Таблице 2.
Таблица 4 – 1 Другое потенциально релевантное законодательство

Закон об охране атмосферного воздуха (потребуется разрешение
на выбросы)
Закон о гидрометеорологической деятельности (без особых
требований)
Закон о землеустройстве
Закон об оценке земли
Закон об экологическом аудите (может требоваться
Комитетом по охране окружающей среды )
Закон об обеспечении санитарно-эпидемиологической
безопасности населения
Закон о радиационной безопасности
Закон о производстве и потреблении отходов (потребуется
разрешение)
Закон об экологическом образовании
Закон об экологическом мониторинге
Закон об особо охраняемых природных территориях (ни один из
них не может быть затронут)
Закон об охране животного мира (потребуется разрешение, если
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берут фауну)
Закон об охране флоры (потребуется разрешение на вырубку
флоры)
Водный Кодекс (требуется разрешение на водопользование)

3.1.3.

Национальная административная структура

Ряд центральных правительственных организаций выполняют определенные функции и
выполняют экологические и социальные функции, в том числе:
 Министерство здравоохранения : отвечает за разработку и реализацию политики,
правил и норм, касающихся общественного здравоохранения
 Министерство труда, миграции и занятости : отвечает за разработку и реализацию
политики, касающейся занятости, трудовых вопросов и практики миграции
 Комитет по делам женщин и семьи: ответственность за решение гендерных проблем и
реализации семьи - сориентировать политика изд
 Комитет по архитектуре и строительству : отвечает за технические консультации в
отношении систем водоснабжения и канализации, включая строительные и проектные
стандарты, контрактные стандарты и правила, а также регулирование проекта и
строительных работ
 Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой
инспекции: отвечает за качество питьевой воды и другие стандарты
 Государственный статистический комитет : отвечает за сбор, хранение и
предоставление экологической информации и данных о питьевом водоснабжении и
санитарии
 Комитет по охране окружающей среды (КООС) : исполнительный орган, отвечающий за
охрану окружающей среды, устойчивое использование ресурсов, лесное хозяйство и
гидрометеорологию, ответственный за принятие решений, связанных с экологическими
проблемами, такими как нерациональное использование земель, ухудшение
плодородия почвы, чрезмерное использование воды для орошения, проблемы
наводнений и устаревшие / запрещенные пестициды. Также отвечает за:
Определение основных стратегий защиты, изучения, сохранения и
устойчивого использования природных ресурсов и смягчения последствий
изменения климата;
Разработка законов и других нормативных документов, в том числе
экологических стандартов, инструкций и методологий использования
ресурсов;
Выдача индивидуальных разрешений на использование определенных
ресурсов и отзыв их, если пользователь нарушает их условия
Установление квот на охоту и сбор определенных видов животных и ввоз
озоноразрушающих веществ;
Система экологического и социального управления (СЭСУ)
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-

Проведение экологической оценки запланированных мероприятий
Определение системы особоохраняемых территорий и ведение
государственных кадастров таких территорий, лесов, заводов, водоемов и
опасных отходов.
Регулирование использования и охраны вод и выдача разрешений
(лицензий) на специальное водопользование.

Два уровня местных органов власти также несут экологическую ответственность:
 Хукумат: муниципалитет или местная государственная администрация. Председателем

каждого хукумата руководит местный представитель президента по вопросам реализации
национальной политики и управления государственными службами и нормативными
актами. Это включает в себя так называемые округа в этом документе (в частности,
Рошткалинский хукумат, Ишкашимский хукумат, Рушнанский хукумат)
 Джамоат : местное самоуправление. Джамоат занимает меньшую административную
территорию, чем хукумат, и может включать один или несколько населенных пунктов /
деревень . Джамоат отвечает за организацию предоставления на уровне сообществ
некоторых основных государственных услуг. Джамоаты вене бюджет власти и имеют весьма
ограниченную самостоятельную роль. Они играют важную роль в соответствии с Земельным
кодексом, будучи ответственными за распределение земли, а также за прекращение прав на
землю и назначение новой земли.

3.2.

Международные обязательства

В дополнение к национальному законодательству и нормативным актам по экологическим
вопросам, Таджикистан также является участником нескольких международных договоров,
посвященных экологическим вопросам :
 Венская конвенция об охране озонового слоя 1996 года, обновленная
 Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием, 1997
 Конвенция ООН о биологическом разнообразии (КБР) 1997 года, обновленная в

Картахенском и Нагойском протоколах
 Рамсарская конвенция (вступила в 2000)
 Боннская конвенция о сохранении мигрирующих видов диких животных
(присоединилась в 2001 г.), обновленная Бухарским оленевым меморандумом, 2002 г.
 Рамочная конвенция ООН об изменении климата, 1998 г., с соответствующим
обновленным Киотским протоколом, доступ к которой произошел 29 декабря 2008 г. и
вступил в силу 29 марта 2009 г.

Система экологического и социального управления (СЭСУ)
Решения по использованию внесетевых возобновляемых источников энергии в ГБАО, Таджикистан

17
 Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (ратифицирована в

2007 году), обновленная
 Орхусская конвенция (Конвенция ЕЭК ООН о доступе к информации, участии
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам,
касающимся окружающей среды) (присоединилась к 2001 году), обновленная Киевским
протоколом о регистрах выбросов и переноса загрязнителей к Конвенции о доступе к
информации, 21 мая , 2003
 Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися
под угрозой исчезновения, 2016
 Конвенция ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия
(присоединилась к 1992 году)
 Процедура Роттердамской конвенции о предварительном обоснованном согласии
(ПОС) от 28 сентября 1998 года, ожидается ратификация
 Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием (1997)
 Базельская конвенция о контроле над трансграничным перемещением опасных
отходов и их удалением (2016 г.)
Кроме того, Таджикистан ратифицировал ряд основных трудовых норм Международной
организации труда, включая следующие:
 Принудительный труд (C029) и отмена принудительного труда (C105)
 Минимальный возраст (C138) и наихудшие формы детского труда (C182)
 Дискриминация (C111)
 Свобода ассоциации и право на организацию (C087)
 Право на организацию и ведение коллективных переговоров (C098)
 Равное вознаграждение (C100)

3.3.

Экологические и социальные стандарты Всемирного Банка

3.3.1.

Структура Окружающей и Социальной среды

Памир Энерджи ищет финансирование для проекта у Всемирного банка, который требует, чтобы
проект (ы) соответствовал экологическим и социальным стандартам Банка, а также
соответствующему законодательству Таджикистана, если оно более строгое. Экологическая и
социальная структура Всемирного банка (ЭСС) включает Экологическую и социальную политику
финансирования инвестиционных проектов, которая описывает требования, которым Банк
должен следовать в отношении проектов, которые он поддерживает посредством
финансирования инвестиционных проектов . ЭСС также включает в себя 10 экологических и
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социальных стандартов (ЭССы), устанавливающие требования
к
Заемщикам и
грантополучателям , таких как Памир Энерджи для выявления, оценки и контроля экологических и
социальных рисков и последствий Банком проектов.
Применимые ЭССы включают в себя:
 ЭСС1- Оценка и управление экологическими и социальными рисками
и
воздействиями: идентификация, контроль и мониторинг рисков и воздействий, включая
определение применимых требований и мониторинг результатов.
 ЭСС2 - Труд и условия труда: трудовые отношения, правила найма, гигиена труда и
техники безопасности, охрана труда, механизм рассмотрения жалоб работников, с
особыми требованиями для работников подрядчика и субподрядчика.
 ЭСС3 - Эффективное использование ресурсов и предотвращение загрязнения и
управление: сохранение ресурсов и контроль / предотвращение отходов и загрязнения.
 ЭСС4 - Здоровье и безопасность сообщества: предотвращение и контроль рисков и
воздействий на сообщества со стороны проектной деятельности и работников,
аварийных ситуаций, безопасности и других факторов.
 ЭСС5 - Приобретение земли, ограничения на землепользование и идентификация
принудительного переселения, планирование, предотвращение / реагирование на
необходимость физического и / или экономического перемещения в результате
деятельности по проекту, включая раскрытие информации и консультации.
 ЭСС6 - Сохранение биоразнообразия и устойчивое управление живыми природными
ресурсами: защита и сохранение биоразнообразия и мест обитания, поддержка средств
к существованию местных сообществ.
 ЭСС8- Культурное наследие: защита материального и нематериального культурного
наследия.
 ЭСС10 - Взаимодействие с заинтересованными сторонами и раскрытие информации:
выявление и вовлечение местных и других заинтересованных сторон на протяжении
жизненного цикла проекта, раскрытие информации о проекте, механизм рассмотрения
жалоб для внешних заинтересованных сторон.
ЭСС7 ( коренные народы / исторически недооцененные традиционные местные общины к югу от
Сахары ) не применяется, поскольку ни один из таких сообществ или людей не может быть
затронут проектом. Точно так же ЭСС9 ( Финансовые посредники ) не применяется, так
как финансирование Банка не предоставляется финансовым учреждениям для дальнейшего
перекредитования.
Банк классифицирует предлагаемые проекты в одну из четырех категорий риска, и
классифицирует как экологические, так и социальные риски Проекта электрификации сельских
районов (ЭСРТ) как существенный. Экологические риски считаются существенными, так как проект
предусматривает строительство ряда малых гидроэлектростанций в отдаленных провинциях ГБАО
и строительство солнечных, солнечных и ветровых линий электропередач, связанных с этими
объектами. Кроме того, компонент электрификации сельских районов будет включать большое
количество менее масштабных мероприятий, проводимых в отдаленных районах ГБАО, где может
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быть ограниченный потенциал для применения соответствующих стандартов исполнительными
агентствами. Социальные риски считаются существенными из-за контекстуальных рисков различных регионов, общей нестабильности, удаленности и чрезвычайно трудного доступа,
уязвимости границ, отсутствия устойчивых возможностей для трудоустройства и приносящих
доход видов деятельности и, как следствие, безработицы и бедности, миграции и денежных
переводов и связанного с этим увеличения домашних хозяйств, возглавляемых женщинами, а
также риски связанные с количеством клиентов. Если Банк определит, что риски на самом деле
выше или ниже существенного , он может соответствующим образом изменить классификацию.
Таблица 4-2 предоставляет высокоуровневую сводку ключевых разрывов между требованиями
Банка и требованиями Таджикистана. Как уже отмечалось, более строгие требования будут
применяться.
3.3.2.

Руководство Всемирного банка по охране окружающей среды, здоровья и труда

Группа Всемирного банка обнародовала ряд Руководств по охране окружающей среды, здоровья
и труда (Руководства по ОСЗТ), при этом к проекту применимы следующие положения:


Общие руководящие указания по ОСЗТ (30 апреля 2007 г.) включают
руководящие указания по контролю за состоянием окружающей среды во время
эксплуатации объекта (выбросы в атмосферу и воду, управление опасными
материалами, шум, загрязненная земля и т. Д.), А также по охране труда и технике
безопасности в ходе эксплуатации. Это руководство также охватывает те же темы для
строительства.

Руководящие
принципы
ОСЗТ
по
передаче
и
распределению
электроэнергии (20 апреля 2007 г.) охватывают многие из одних и тех же тем
(контроль за состоянием окружающей среды, гигиена и безопасность на рабочем
месте и в обществе) во время строительства и эксплуатации, с акцентом на действия,
связанные с созданием и эксплуатацией передачи и распределения линий
электроэнергии.
Таблица 4 - 2 Сводная информация о требованиях Всемирного банка и основных пробелах с правовыми
требованиями Таджикистана

ЭСС и Тема

Основные требования

Основные требования / пробелы в
правовой базе Таджикистана

ЭСС1: Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями
Сфера применения

ЭСС применяются к Ассоциированным
объектам в части контроля / влияния
Заемщика

Соответствующие объекты, не
охваченные законодательством
Таджикистана как таковые, за
исключением случаев, когда вся
деятельность в Таджикистане
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ЭСС и Тема

Основные требования

Основные требования / пробелы в
правовой базе Таджикистана
подчиняется законам

Э и С структура заемщика

A.

Оценка Э и С

Может использовать структуру
Заемщика, если может соответствовать
целям ЭСС

Нет положений об альтернативных
требованиях, за исключением того,
что международные стандарты
имеют преимущественную силу при
наличии соглашений

-

-

-

-

Провести оценку Э и С, включая
взаимодействие с
заинтересованными сторонами
Нанимать международных
экспертов для проектов с высокой
степенью риска
Применять национальную
структуру, ЭСС, ОССВЗБ / ХМОП
Применить иерархию смягчения
Смещение значительных
остаточных воздействий
Дифференциальные меры для
уязвимых или обездоленных людей
Рассмотрим основных поставщиков

-

-

B.

ПЭСО

Закон ОВОС и СС уделяет гораздо
меньше внимания социальным
условиям и воздействиям, но
другие законы частично заполняют
пробелы, но с меньшей
конкретностью в отношении
воздействия на сообщества
Нет различия между
международными экспертами и
экспертами из Таджикистана
Нет ссылки на ОССВЗБ или ХМОП
Нет эквивалентного положения
для смещений
Нет эквивалентных положений
для уязвимых и обездоленных
людей
Нет покрытия первичных
поставщиков

ПЭСО на соответствие в указанное
время

Нет положений в разрешениях /
одобрениях для отсроченного
соблюдения

C.
мониторинг
проекта и отчетность

-

Мониторинг соразмерно характеру
проекта, рискам и воздействиям, а
также требованиям соответствия
- Отчеты Всемирному банку

Требуется мониторинг, но меньше
внимания

D.
Взаимодействие
с заинтересованными
сторонами и
раскрытие
информации

Вовлечение заинтересованных сторон в
течение жизненного цикла

В целом соответствует, но не
требуется для конкретного плана
взаимодействия с
заинтересованными сторонами

ЭСС2: труд и условия труда
A.
Сфера
применения

ЭСС 2 применяется к работникам,
нанятым Памир Энерджи, которые
работают над проектом, а также к
работникам по контракту, работникам
первичного снабжения и
общественным работникам.

-

Трудовой кодекс
распространяется на всех
работников в Таджикистане,
включая иностранных работников.
- Требования применяются к
работодателю, но не
распространяются на генерального
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ЭСС и Тема

Основные требования

Основные требования / пробелы в
правовой базе Таджикистана
подрядчика

B.
Условия труда и
управление
трудовыми
отношениями

-

Письменные процедуры
управления трудом
- Условия найма
- Недискриминация и равные
возможности
- Рабочие организации

В целом соответствует

C.
Защита рабочей
силы

-

-

D.
Механизм
рассмотрения жалоб

-

E.
Охрана труда и
техника безопасности
(ОТТБ)

Меры, относящиеся к охране труда и
технике безопасности, будут
применяться к проекту:
- Применять общие и отраслевые
руководящие указания по ОСЗТ
Группы Всемирного банка
- Требования по защите работников,
обучению работников,
документированию инцидентов,
подготовке к чрезвычайным
ситуациям, решению проблем
- Обеспечить безопасную рабочую
среду
- Работникам разрешено сообщать о
проблемах безопасности и
отказываться работать при
определенных обстоятельствах
- Обеспечить соответствующие
помещения (столовые, туалеты и т.
Д.) И обеспечить, чтобы помещения
соответствовали потребностям
работников.
- Все работодатели должны
сотрудничать в применении
требований по охране труда.
- Мониторинг производительности
по охране труда

Детский труд
Принудительный труд

Механизм подачи жалоб должен
быть предоставлен всем
работникам, работающим напрямую
и по контракту

Минимальный возраст для
трудоустройства - 14 лет, другие
ограничения соответствуют МОТ,
но нет работы, которая могла бы
«причинить вред здоровью или
моральный вред», если до 18 лет
- Принудительный труд запрещен
Нет особых требований
к механизмуподачи
жалоб работникам
-

В целом соответствует, но менее
подробно
- Нет требований для размещения
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ЭСС и Тема

Основные требования

Основные требования / пробелы в
правовой базе Таджикистана

F.
Работники по
контракту

-

Разумные усилия по проверке
подрядчиков имеют процедуры
управления трудовыми ресурсами
для удовлетворения требований
ЭСС2 (за исключением тех, которые
применяются к работникам
сообщества и первичного
снабжения)
- Процедуры для управления и
мониторинга производительности
- Доступ к механизму рассмотрения
жалоб

Требования безопасности
применяются ко всем работодателям,
включая подрядчиков, но
разработчики не обязаны проверять
соответствие

G.
Общественные
работники

Требования к условиям труда и OHS,
применяемые к общественному труду

Трудовой кодекс распространяется на
работодателей и работников, а не на
добровольцев

H.
Работники
первичного
снабжения

В зависимости от уровня контроля /
влияния Памир Энерджи / подрядчика,
оцените риск детского труда,
принудительного труда и вопросов
безопасности и требуйте от
поставщиков устранения значительных
рисков

-

Закон Таджикистана применяется,
если работа ведется в
Таджикистане
- Нет обязательств перед
работодателями в других странах
- Нет требований к генеральному
подрядчику

ЭСС3: Эффективное использование ресурсов и предотвращение загрязнения и управление им
Эффективность ресурсов
Сфера применения

Заемщики должны применять
возможные меры эффективности
использования ресурсов и
предотвращения загрязнения в
соответствии с иерархией смягчения

Некоторые требования

A.
Использование
энергии

Принять меры в EHSG, если проект
потребляет много энергии

Никаких конкретных
ограничений. Нет значительного
потребления энергии.

B.
Использование
воды

Оцените использование воды и
воздействия и сообщества и примите
меры по смягчению по мере
необходимости

Разрешения, необходимые для
использования воды

C.
Использование
сырья

Используйте ХМОП для уменьшения
значительного использования ресурсов

Использование ресурсов требует
разрешений

Предотвращение загрязнения и управление
Общие требования

-

Избегайте, минимизируйте и
контролируйте выбросы
загрязняющих веществ, применяйте
более строгие стандарты ОССВЗБ и

Особые числовые требования
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ЭСС и Тема

Основные требования

-

Основные требования / пробелы в
правовой базе Таджикистана

национальное законодательство
Исторические требования к
загрязнению и неразложению

A.
Управление
загрязнением воздуха

Требуется оценка потенциальных
выбросов в атмосферу и внедрение
технически и финансово осуществимых
и экономически эффективных
вариантов минимизации выбросов.

Пределы выбросов. Проект будет
иметь только незначительные
выбросы.

B.
Управление
опасными и
неопасными отходами

-

Применить иерархию смягчения к
управлению отходами
- Национальные и международные
конвенции об управлении и
перемещении опасных отходов
- Убедитесь, что подрядчики по
обращению с опасными отходами
имеют лицензии и площадки для
утилизации работают в соответствии
со стандартами.

-

C.
Управление
химическими
веществами и
опасными
материалами

-

Минимизировать использование
опасных материалов
- Избегайте использования
материалов, контролируемых на
международном уровне

-

D.
Управление
пестицидами

Требования к применению пестицидов

Не применимо к этому проекту

Подробные требования к
опасным и другим отходам
- Подписание международных
конвенций
- Нет требований для проверки
автоперевозчиков / подрядчиков

Положение об опасных
материалах
- Подписание международных
конвенций

ЭСС4: Здоровье и безопасность сообщества
Здоровье и безопасность сообщества
A.
Здоровье и
безопасность
сообщества

-

Оцените риски для здоровья и
безопасности сообщества и
примените иерархию смягчения и
ХМОП для снижения рисков
- Примите во внимание риски
безопасности для третьих лиц при
проектировании инфраструктуры и
оборудования с учетом мест с
высоким уровнем риска.
- Обеспечить безопасность услуг,
предоставляемых населению
- Определите дорожные / дорожные
риски, оцените риски, если это
необходимо, учтите безопасность
при принятии решений на флоте,
примите меры для защиты
населения

Общие требования по минимизации
рисков, нет особых требований к
услугам, экосистемным услугам,
чрезвычайным ситуациям и т. Д.
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ЭСС и Тема

Основные требования

Основные требования / пробелы в
правовой базе Таджикистана

-

Оценивать и избегать воздействий
на обеспечение и регулирование
экосистемных услуг в зависимости от
ситуации
- Избегать или минимизировать
потенциал для передачи болезней и
общения, учитывая уязвимые группы
- Устранение рисков для сообщества
по управлению опасными
материалами
- Подготовка и реагирование на
чрезвычайные ситуации,
рассмотрение в ОВОС, подготовка
планов реагирования
B.
Сотрудники
службы безопасности

Приложение 1.
Безопасность плотин

Оценка и устранение рисков,
связанных с мерами безопасности
- Применять принципы
соразмерности, ХМОП и права
- Убедитесь, что работники по
контракту не замешаны в прошлых
злоупотреблениях и обучены
- Расследовать инциденты, сообщать
о незаконных действиях властям

Никаких особых требований

-

Нет эквивалентных требований

-

-

-

-

-

Проектирование и строительство
новых плотин под наблюдением
опытных специалистов
Меры безопасности плотины,
которые будут приняты и
реализованы во время
проектирования, проведения
тендеров, строительства,
эксплуатации и технического
обслуживания.
Дамба не подпадает под категории
пункта 2, поэтому большая часть
приложения не применяется
Меры безопасности, разработанные
квалифицированными инженерами
для принятия в соответствии с ХМОП
(пункт 5)
Подтверждение отсутствия или
незначительного риска для
сообществ из-за разрушения
плотины (сноска 123)

ЭСС5: Приобретение земли, ограничения на землепользование и принудительное переселение
Система экологического и социального управления (СЭСУ)
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ЭСС и Тема

Основные требования

Основные требования / пробелы в
правовой базе Таджикистана

Применимость

-

Оценить потребность во время
процесса ОВОСС
- Относится к постоянному и
временному перемещению,
перечисляя виды нарушений
- Ограничения на применимость
- Применяется к землепользователям
и владельцам

-

-

-

A.

генеральный

-

-

B.

водоизмещение

Затрагиваемые люди: владельцы
земли, пользователи с
юридическими претензиями и
пользователи без юридических
претензий
Дизайн-проект, чтобы избежать /
минимизировать смещение
Обеспечить стоимость замены и
помощь, раскрыть стандарты,
предложить землю за землю, где это
возможно, выплатить компенсацию,
прежде чем перемещать людей, где
это возможно
Взаимодействие с пострадавшими
общинами, включая женщин
Механизм рассмотрения жалоб
Перепись, даты закрытия,
уведомления; требуется подробный
план и мониторинг; требовать
аудита при значительном смещении

Вся земля в государственной
собственности
- Права на использование земли
предоставлены с правовыми
актами
- Может использоваться только как
разрешено
- Легальные пользователи могут
арендовать землю для
разрешенного использования

-

Только те, кто имеет законные
права, имеют право на замену
земли или компенсацию
Замена земельного участка
предпочтительным вариантом
Нет необходимости в помощи
Подробные требования к членству
в комитетах и действиям
Компенсация на основе
установленных ставок за
утерянные деревья или другие
предметы

-

Подробные требования к
физическому смещению
- Подробные требования для
экономического перемещения,
включая восстановление средств к
существованию

-

Замена на эквивалентную землю
и дома предпочтительнее
компенсации
- Требуется компенсация за
упущенную выгоду, но не
восстановление средств к
существованию

C.
Сотрудничество
с другими
ответственными
учреждениями или
субнациональной
юрисдикцией

Сотрудничать с другими
заинтересованными учреждениями,
оказывать поддержку по мере
необходимости; включить
мероприятия в план

Состав комитета и обязанности,
определенные в Земельном кодексе

D.
Техническая и
финансовая помощь

Всемирный банк может оказать
поддержку в планировании
Система экологического и социального управления (СЭСУ)
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ЭСС и Тема

Основные требования

Основные требования / пробелы в
правовой базе Таджикистана

переселения
Приложение 1:
Инструменты
принудительного
переселения

Подробные требования к планам
переселения, основам переселения и
процессам

Нет подробных требований

ЭСС6: Сохранение биоразнообразия и устойчивое управление живыми природными ресурсами
A.

генеральный

-

-

-

-

-

-

-

-

B.
Основные
поставщики

Рассмотрим прямые, косвенные и
кумулятивные воздействия в ОВОС
ЭСС1
Охарактеризуйте базовые условия
Управляйте рисками с помощью
иерархии снижения рисков и ХМОП,
включая адаптивное управление
Дифференцированные среды
обитания, ЭСС распространяется на
всех, предусматривает компенсацию
ЭСС применяется к измененной
среде обитания со значительной
ценностью биоразнообразия
Избегайте естественной среды
обитания, если нет реальной
альтернативы; если затронуты, нет
чистой потери биоразнообразия.
Критическая среда обитания
Требования, если проект повлияет
на охраняемые законом и
международно признанные районы
с высокой ценностью
биоразнообразия
Строгие условия воздействия на
критические места обитания, требует
BMP
Нет внедрения распространения
инвазивных видов
Требования к проектам, связанным
с первичным производством и
сбором урожая

Требования при приобретении
Заемщиком товаров из природных
ресурсов

Требуется защита биоразнообразия,
но менее подробные требования

Нет эквивалентных требований

ЭСС7: Коренные народы / исторически недооцененные традиционные местные общины к югу от
Сахары
Не применимо для проекта
ЭСС8: культурное наследие
Система экологического и социального управления (СЭСУ)
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ЭСС и Тема

Основные требования

Основные требования / пробелы в
правовой базе Таджикистана

Заявка

Охватывает материальное и
нематериальное (ограниченное)
культурное наследие, независимо от
того, охраняются ли они законом или
нет, и были ли они определены ранее
или нет

-

-

Оценить и избежать воздействия на
культурное наследие
- Выполните процедуру случайного
поиска, если обнаружите
- В случае необходимости привлекать
экспертов

Общие требования по защите
культурного наследия и не нарушать
достопримечательности
Нет особых требований к процедуре
случайного поиска

B.
Консультации с
заинтересованными
сторонами и
определение
культурного наследия

-

Определить и
проконсультироваться с
заинтересованными и
заинтересованными сторонами
- Сохранять конфиденциальность при
необходимости
- Разрешить постоянный доступ к
уязвимым сайтам

Нет необходимости в консультациях,
кроме как с представителями
Министерства культуры
Должен обеспечить доступ

C.
Охраняемые
законом объекты
культурного наследия

Соблюдайте правила и планы,
консультируйтесь со спонсорами

В целом соответствует

D.
Положения о
конкретных типах
культурного наследия

-

Настольная и экспертная
консультация для определения
археологических памятников и
определения мер защиты
- Смягчение воздействия на
построенное наследие, сохранение
физического и визуального контекста
конструкций
- Выявить и защитить ценные
природные особенности
- Выявить и защитить движимое
культурное наследие

Менее подробные требования, но в
целом соответствуют

E.
Коммерческое
использование
культурного наследия

Не относится к этому проекту

н/

A.

генеральный

Закон распространяется на
нематериальное (язык, обычаи,
церемонии и праздники, знания и
навыки, традиционные ремесла,
танцы, музыка, искусство и т. Д.) И
материальное культурное
наследие.
- Некоторые юридические
ограничения на свадьбы, похороны
и другие мероприятия

ЭСС9: Финансовые посредники
Не применимо для проекта
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ЭСС и Тема

Основные требования

Основные требования / пробелы в
правовой базе Таджикистана

ЭСС10: взаимодействие с заинтересованными сторонами и раскрытие информации
Требования

-

Привлекайте заинтересованные
стороны на протяжении всего
жизненного цикла проекта,
определяйте, как они хотят быть
вовлечены
- Предоставлять заинтересованным
сторонам информацию,
- Вести документированную запись
сражений

В целом соответствует, но менее
подробно

A.
Участие в
подготовке проекта

-

Выявить и проанализировать
заинтересованные стороны, в том
числе обездоленных или уязвимых
- Требуется План взаимодействия с
заинтересованными сторонами
(ПВЗС) с подробными требованиями
к раскрытию информации, срокам
проведения консультаций, мерам
для обездоленных или уязвимых и т.
Д.
- Раскрытие информации на ранней
стадии, чтобы позволить
консультации по дизайну
- Консультация для обеспечения
двусторонней связи в течение всего
жизненного цикла проекта

-

Нет необходимости
анализировать заинтересованные
стороны
- Официальный план не требуется
- Требуется раннее раскрытие

B.
Участие в
реализации проекта и
внешняя отчетность

Привлечение и раскрытие информации
для продолжения в течение всего
периода реализации в соответствии с
Планом

Нет конкретных требований для
продолжения взаимодействия

C.
Механизм
рассмотрения жалоб

-

D.
Организационны
й потенциал и
приверженность

Определите роли и обязанности,
назначьте персонал для реализации
мероприятий по взаимодействию с
заинтересованными сторонами

Приложение 1:
Механизм рассмотрения
жалоб

Создать и внедрить быстрый,
эффективный, культурно
приемлемый и скрытый механизм
рассмотрения жалоб
- Нет ограничений на средства
правовой защиты
Нет конкретных требований для
назначения ролей и обязанностей

Опции для механизма управления:
способы подачи, журнал, объявленные
процедуры, процесс апелляции,
посредничество
Система экологического и социального управления (СЭСУ)
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4.

4.1.1.

Экологические и социальные условия
Окружающая среда

Обзор
Таджикистан является страной в гористой части Центральный Азия не имеющей выхода к
морю; на севере и западе Таджикистан граничит с Узбекистаном и Кыргызстаном, на юге граничит
с Афганистаном, а на востоке с Китаем (Рисунок 5-1). Границы страны по периметру простираются
до 3000 км. Общая площадь Таджикистана составляет 143 100 км2

Таджикская

Горно-

Рисунок 4-1 Регионы Таджикистана

Бадахшанская автономная область (ГБАО) является горным районом в восточной части
Таджикистана , практически не имеющим уровня или пахотных земель . Он охватывает
основную часть гор Памира, которые проникают в Кыргызстан из северной части ГБАО, в
Китай из восточной части и в Афганистан из южной части. ГБАО охватывает почти 45% (223
600 км 2 ) территории страны и является малонаселенной из-за суровых природных
условий.
В этом регионе находятся самые большие горы Памира и Тянь-Шаня, высотой до 7500 м
(26000 футов). Единственным разработанным маршрутом в и из большей части
территории является так называемое «Памирское шоссе», идущее из Оша, Кыргызстан в
Душанбе; даже этот маршрут в основном грунтовый и трудный для путешествий. Многие
проходы 3000-5000 м, расположенные вдоль этого и других соединительных маршрутов,
необходимо пересечь, чтобы войти или покинуть ГБАО. Хотя область занимает 45%
территории Таджикистана, она составляет всего 3% населения (около 225 000). Плотность
населения также потрясающе низкая - один человек на 2,5 км 2 . Экономическая
деятельность в основном связана со скотоводством и добычей скота, и многие памирцы и
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киргизы живут здесь натуральным образом жизни. Он практически полностью автономен
от центрального правительства Таджикистана, имеет собственную полицию, военную и
налоговую системы. Центр региона- город Хорог.
Среда ГБАО является одной из самых высокогорных в мире. Большинство районов имеют
очень большую высоту, с небольшим количеством областей ниже 3000 м
(10000футов). Наибольшие пики включают Исмоилу Сомони (бывший коммунизму,
7,495m), Ибн Сина (ранее Ленин; 7,135m), Корженив (7,105m), независимость (ранее
революция, 6, 974m) и Карла Маркса (6726 м).
Памирские горы имеют самый
экстремальный
климат
в
Таджикистане. Просто потому , что
высота в горах Памира колеблется
от 1 000 до 7, 495 метров (3281 до
24590 футов), погода в регионе
сильно отличается в зависимости от
высоты и расположения.
В среднем, как показано на Рисунке
5-2 , климат Памира высокогорный,
чрезвычайно континентальный и Рисунок 4-2 Климатические зоны Таджикистана (сыл. Атлас
полярный в более
суровых Таджикистана)
местах. Зимы долгие, длятся с
октября по апрель. Лето только в июле и августе. Средняя температура в январе
составляет минус 18 С (минус 0,4 ° F) , а в июле, в среднем составляет плюс 20 0 С (68 °
F). Уровень осадков также различен: в Хороге он составляет 276 мм в год (10,87 дюйма),
416 мм (16,38 дюйма) в Ишкашиме и только 72 мм (2,83 дюйма) в Мургабе.
Самая большая река в ГБАО река Пяндж, которая проходит через глубокий каньон от
китайской границы вплоть до Аральского моря, и формирует всю таджикскую границу с
Афганистаном. Озера в регионе часто соленые, такие как гигантское Каракол (черное
озеро); или потрясающе красивое, как Сарезколь (пурпурное озеро). Многие
минеральные горячие источники усеивают сельскую местность, некоторые с развитой
инфраструктурой.
Растительность Западного Памира встречается относительно редко, преобладают горные
степи, мелколиственные леса и криофитные луга. Флористическая композиция включает
1 , 500 видов. Сообщества деревьев и кустарников являются фрагментарными,
Система экологического и социального управления (СЭСУ)
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встречаются в поймах рек и на выходе из грунтовых вод. Из крупных млекопитающих
встречаются: снежный барс ( Unciauncia ), сибирский козерог ( Capra sibirica ) и дикий
баран на Памире (архар) ( Ovis ammon polii ). Растительность Восточного Памира редкая,
представлена в основном высокогорной пустыней, криофитные луговые и болотные
виды. Флористический состав не превышает 250-300 видов. Животный мир состоит не
более чем из 600-800 видов, включая беспозвоночных.
Наиболее типичными животными являются архар ( Ovis ammon polii ), сибирский козерог
( Capra sibirica ), сурок ( Marmota caudata ), снежный барс ( Uncia uncia ), заяц толай ( Lepus
tolai ).
В этих районах леса заметно отсутствуют , так как большая часть региона находится выше
линии деревьев; только горные травы и маленькие кустарники выживают в горной
местности. Это отсутствие растительности приводит к раскрытию геологического
прошлого Горного Бадахшана, и в разноцветной скале видны бесконечные разновидности
удивительных, необычных и простых причудливых форм и узоров.
Район ГБАО преимущественно представлен следующими основными типами экосистем
( Рисунок 5-3):
 Нивальные ледники и снежные поля (Nival Glacier Ecosystems) - очень высоко
в горах
 Высокогорные горные луговые и степные экосистемы (низкая трава, луга, болота,
карликовые кустарники)
 Срединно-хвойные лесные экосистемы (пойменные мелколиственные леса,
хвойные кустарники и др.)
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Рисунок 5 3 Схематическая карта экосистем в Таджикистане
(источник Пятый национальный отчет по сохранению
биоразнообразия, 2014 г.)
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Почвы на всей территории ГБАО, как правило, имеют слабо развитые профили с тонкими
слоями верхнего слоя почвы и в основном представлены горно-светло-коричневыми
почвами ( лювиальные луговые почвы ), которые типичны для речных долин, степей
горных пустынь, степей высокогорных пустынь и слаборазвитых скелетных почв (
Рисунок 5-4). Там, где верхний профиль развит примерно до 30-50 см, он подвержен
эрозии, особенно если в определенной зоне присутствуют высокие темпы обезлесения.

Рисунок 5 4 Карта почвенного покрова Таджикистана (Источник: Национальная стратегия и План действий по
сохранению биоразнообразия Республики Таджикистан, 2003 г.)

Природные охраняемые территории
Три из предложенных районов для автономных решений, а именно Вандж, Рушан и
Мургаб, частично расположены на границах Таджикского национального парка (№ 5 на
карте, как показано ниже) (Рисунок 5-5).Кроме того, район управления видами Музкол
полностью расположен в районе Мургаба (№ 7 на карте ниже).
На территории Таджикистана расположены 4 государственных природных заповедника:
13 государственных заповедников и 3 природных парка. Общая площадь всех охраняемых
природных территорий составляет 3,1 млн. Га. Таджикский национальный парк ( также
известный как Памерский, Памирский или Таджикский национальный парк) является
крупнейшим в стране - его площадь составляет 26 000 км 2или 2,6 млн. Га.
Приблизительно от 10 до 12 предлагаемых проектов, включая малые
гидроэлектростанции, солнечные, ветровые и последние мили, расположены либо в
непосредственной близости от границ национального парка Таджикистана, либо внутри
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охраняемой территории. Эти проекты в основном сосредоточены на правом берегу реки
Бартанг и в нескольких деревнях к северу в районе Мургаб.

Рисунок 5 5 Природные охраняемые территории Таджикистана (Источник: Национальная стратегия и План
действий по сохранению биоразнообразия Республики Таджикистан, 2003 г.)

Специфические условия окружающей среды района
Район Ванж (оценивается как высокий потенциал для подключения «последней мили»

Район расположен в северо-западной части ГБАО, к востоку от реки Пяндж в точке, где
Пяндж поворачивает с севера на запад. Центр района - город Вандж. Население
Ванджского района составляет около 32 000 жителей с общей площадью около 4 430
человек км 2 .
Гидрография района характеризуется наличием двух основных рек, реки Вандж (север) и
реки Язгулям (юг), которые разделены хребтом Вандж. Обе реки являются правыми
притоками реки Пяндж . Рельеф района характеризуется горной / холмистой, скалистой и
рассеченной местности в верховьях обоих бассейнов рек, в то время как он т низкие
земли долины с умеренно наклонные и постепенно меняется на относительно крутых
горных флангов. Дно долины дает возможность выращивать зерновые, фруктовые сады,
овощи и корм, с умеренным уклоном к холмистым предгорьям с преимущественно
пастбищами.
Почвы преимущественно аллювиальные луговые и горно-степные. Эрозия почв является
серьезной экологической проблемой по всему району из-за сейсмической активности,
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крутых склонов, хрупкости почв и деятельности человека, такой как ненадлежащее
управление домашним скотом, удаление защитного растительного покрова и плохая
практика управления водными ресурсами.
Ванджский район расположен в зоне повышенной сейсмичности, что характерно для
самой горной части Таджикистана. Таджикистан - страна интенсивных тектонических
движений и высокой сейсмичности. Землетрясения зависят от многих факторов:
геотехнических условий, характера почвы, наличия грунтовых вод, рельефа местности и т.
д. Помимо этой хронической проблемы возникает угроза редких, но потенциально
разрушительных землетрясений, причем более 60% территории страны находится в зонах
высокого сейсмического риска.
Долины рек Вандж и Язгулям могут представлять потенциальную опасность стихийных
бедствий, таких как оползни, лавины и наводнения, особенно если это касается
прокладки линий электропередач и планирования
расположения башен и столбов.
Река Вандж. Общая длина реки Вандж составляет
170 км; площадь водосбора - 2 070 км 2 . Средний
годовой расход составляет 50 м3 / с. Примерно
59% годового стока происходит в период с июля по
сентябрь. Максимальные потоки в июле. Река
берет начало от ледника Абдукагор, который
Долина реки Вандж
расположен на западном склоне хребта Вандж.
Река Язгулем. Общая длина реки составляет 80
км ; площадь водосбора - 1 970
км 2 . Среднегодовой расход составляет 36 м 3 / с. Как и в реке Вандж, примерно 60 %
годового стока происходит в период с июля по сентябрь. Максимальные потоки
происходят в июле. Река берет начало от ледника Абдукагор, который расположен на
западном склоне хребта Вандж.
С точки зрения биоразнообразия, верховья рек Вандж и Язгулям могут служить средой
обитания для охраняемых и находящихся под угрозой исчезновения видов
млекопитающих, птиц и растений.
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Район Рушан (оценивается как высокий потенциал для МГЭС, солнечной энергии и вариантов
«последней мили»).

Район находится в западной части ГБАО к востоку от реки Пяндж. Центр района - город
Рушан; и общая площадь, занимаемая районом,
составляет 5 870 км 2 . Население района
составляет около 25 000 жителей (по состоянию
на 2015 год). Рельеф района характеризуется
гористой пересеченной местностью с долиной реки
Бартанг, рассекающей район через его центральную
часть.
Река Бартанг. Река Бартанг (в верховьях реки Аксу, в
средней части - Мургаб) является правым притоком
реки Пяндж.
Река Бартанг
Общая длина реки составляет 528 км; площадь
водосбора 24700 км 2 . Среднегодовой расход составляет 128 м3 / с (около устья) . Около 60 %
годового стока происходит в период с июля по сентябрь. Максимальные потоки происходят в
июле. Река берет начало от озера Чакмактын на северо-востоке Афганистана; затем он проходит
около 30 км через эту страну и пересекает государственную границу Таджикистана.

Почвы типичны для средне-высоких горных кустарников / степей, экосистем лугового типа
- аллювиальные почвы на поймах рек и слабо развитые горные светло-коричневые почвы.
Как и в Ванджском районе, район расположен в зоне сейсмичности с высоким уровнем
риска, а также в районах с повышенным или высоким риском геоморфологических
опасностей, таких как лавины, селевые потоки, камнепады.
Рельеф района характеризуется гористой пересеченной местностью с долиной реки
Бартанг, рассекающей район через его центральную часть.
Река Бартанг . Река Бартанг (в верховьях реки Аксу, в средней части - Мургаб) является
правым притоком реки Пяндж. Общая длина реки составляет 528 км; площадь водосбора
- 24 700 км 2 . Среднегодовой расход составляет 128 м3 / с (около устья) . Около 60 %
годового стока происходит в период с июля по сентябрь. Максимальные потоки
происходят в июле. Река берет начало от озера Чакмактын на северо-востоке
Афганистана; затем он проходит около 30 км через эту страну и пересекает
государственную границу Таджикистана.
Почвы типичны для средне-высоких горных кустарников / степей, экосистем лугового типа
- аллювиальные почвы на поймах рек и слабо развитые горные светло-коричневые почвы.
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Как и в Ванджском районе, район расположен в зоне сейсмичности с высоким уровнем
риска, а также в районах с повышенным или высоким риском геоморфологических
опасностей, таких как лавины, селевые потоки, камнепады.
Мургабский район (оценивается как высокий потенциал для солнечных и ветровых решений)

Это самый большой по площади района ГБАО и в Таджикистане в целом. Площадь района
составляет 38 440 км 2 ; общая численность населения 14 800 жителей (по состоянию на
2015 год). Область граничит с Кыргызстаном с севера, Китаем с востока и северо-востока и
Афганистаном с юга.
В целом топография района характеризуется высоким горным рельефом - горами
Памира. Высота над уровнем моря по территории округа находится в пределах от 1000 м
над уровнем моря по самым высоким 7,495 м над уровнем небо (Саммит Исмоила
Сомони (бывший Коммунизма).
Горный рельеф влияет на распределение почвенного покрова по всему району. Таким
образом, низменности (в основном поймы, где высота над уровнем моря чуть выше 1000
м) преимущественно характеризуются наличием темных серозимов ( темных
кальцизолов ). Эти почвы активно используются местными жителями в качестве пахотных
земель для сельского хозяйства. Приблизительно с 1500 до 2300 м наиболее
распространенным типом почвы являются бурые горные почвы. Выше 2300-2500 метров
наиболее распространенными типами почв являются бурые луговые и степные почвы. На
высоте более 3000 метров большинство районов покрыто горно-луговыми почвами, а на
высоте более 5000 метров почвы обычно покрыты снегом и представлены так
называемыми недоразвитыми скелетными почвами и / или высокогорными пустынными
почвами.
Гидрография Мургабского района характеризуется наличием следующих основных
водоемов:
 Река Бартанг (называемая Аксу в верховьях, Мургаб в средней части) является
одной из крупнейших рек восточного Таджикистана. Он начинается в Афганистане и
пересекает весь район ГБАО, присоединяясь к реке Пяндж в районе Рушан. Общая
длина реки составляет 528 км; площадь водосбора - 24 700 км 2 .
 Река Пяндж, берущая начало в юго-восточной части Мургабского района
 Через район расположено много озер, в том числе знаменитое Сарезское озеро на
западе района. Популярное туристическое место, озеро расположено на высоте 3263
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м над уровнем моря. Общая длина озера составляет 55,6 км, а ширина - 3,3
км; общий объем воды составляет 16 075 км 3 . Озеро было создано в результате
катастрофического землетрясения в 1911 году, которое привело к мощному
оползню, который перекрыл потоки рек Бартанг и Шадау-Дарья.
Есть еще одно озеро Зоркула, расположенное в самой южной части района Мургаб,
недалеко от границы с Афганистаном. Еще два озера, похожих на размер Зоркула, также
расположены в южной части района.
Эль масло района характерны для середины высоких гор кустарниковых / степи, луговые
экосистемы типа - аллювиальные почвы на поймах и слабо развит горные светло коричневые почвы.
Охраняемые районы
Значительную часть Мургабского района (около 67%) занимает Памирский национальный
парк (ПНП) (также известный как Памерский, Памирский или Таджикский национальный
парк). Общая площадь природного парка составляет 26 000 км2. На севере граница ПНП
совпадает с государственной границей Республики Таджикистан с Республикой
Кыргызстан до Алтын-Мазар. На западе он проходит по горной цепи вдоль левого берега
реки Муксу до вершин Северцова и Пулисангина в Джиргатольском районе.На западе
граница совпадает с границами природного заповедника «Сангвор»(заказник) , которая
принадлежит Тавилдаринскому сельхозу. Оттуда она проходит до 3059 м до перевалов
Пьеда, Висхарв, Курговад до поселка Пшихарв Ванджского района. На юго-восточной
границе протекают долины рек Ванджанд и Язгулом, территория которых принадлежит
Ванджскому лесхозу и сельскохозяйственным предприятиям Ванджского района. Южная
граница ТНП проходит через ущелье Бартанг вверх к деревне Барджадив, отсюда она идет
до пика Патхор в Шугнанском районе и оттуда до озера Яшилкуль.
Ожидается, что от 10 до 12 предложенных проектов по электрификации вне сети будут
находиться в непосредственной близости или находиться в зоне ПНВ.
4.1.2.

Социально-экономическая база

Социо-экономические исходные данные были получены из государственной статистики,
сельские записей и данных , собранных Агентство Ага Хана по Среде обитанию.

Административное деление ГБАО
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ГБАО политически разделена на восемь районов: семь на Западном Памире (Дарваз,
Вандж, Рушан, Хорог, Шугнан, Рошткала и Ишкашим) и один на Восточном Памире
(Мургаб). Каждый район состоит из шести-девяти джамоатов , самого маленького
политического образования. Хорог, столица ГБАО с населением 27 914 человек (по
состоянию на 2003 год), является крупнейшим поселением и единственным городом на
таджикском Памире. Доступ к ГБАО не гарантируется постоянно. Единственное
сообщение с Западным Таджикистаном обеспечивается двумя дорогами, которые
закрыты зимой и ранней весной: одна проходит через перевал Хабуработ (3252 м) до
Калай-Хумб, а другая также проходит через перевал, а затем вверх по реке Пандж,
соединяющий северную часть ГБАО с Кулябской областью. Рейсы из Душанбе (столицы
Таджикистана) в Хорог зависят от погодных условий и, таким образом, нечасты (с 2018
года регулярных рейсов из Душанбе в Хорог из-за банкротства местного авиаперевозчика
Таджик Эйр). Памирское шоссе (M41), идущее из Оша (Южный Кыргызстан) через Мургаб
в Хорог и далее оттуда в Душанбе, является основной автомобильной дорогой в ГБАО.

Демография
Как указывалось ранее, коридор линии электропередачи будет проходить по
пересеченной и каменистой горной местности вдоль государственной границы
Таджикистана и Афганистана параллельно и в непосредственной близости от реки Пяндж
(также на английском языке обозначается как «Пяндж» или « Пяндж »). Как показано
в Таблице 12 , линия будет проходить через территории 18 деревень с общей
численностью населения 7605 человек, из которых 50,4 процента составляли мужчины. [1]
Демография деревень, пересекаемых линией электропередачи
пол
Нет.

Название
деревни

Домдержит

Население

Возраст

уязвимый

М

Ж

<12

12-60

> 60

Disa бпривело

вдова

1

КаракульКара-Арт

114

+797

374

423

226

521

50

23

8

2

Ранкуль

153

1155

596

559

285

811

59

62

24

3

Чечекты

42

286

149

137

87

187

12

6

1

4

Аличор

157

1275

672

603

78

1141

56

69

15

5

Шаимок

76

583

301

282

84

430

69

29

1

6

Модийон

37

275

123

152

81

147

47

4

4

7

Башгум- Без

91

614

326

288

80

472

62

50

3

8

Зайч

12

115

55

60

49

64

2

0

2
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пол
Нет.

Название
деревни

Домдержит

Население

Возраст

М

Ж

<12

12-60

уязвимый
> 60

Disa бпривело

вдова

9

Убагн

13

68

49

19

23

39

6

2

2

10

Нимос

42

169

80

89

63

83

23

1

0

19

57

20

37

20

36

1

0

0

11

Сумгад

12

Поимазор

39

280

133

147

90

113

77

5

2

13

Пшихарв

25

269

132

137

156

95

18

0

0

44

116

55

61

37

73

6

0

0

14

Гишун

15

Гичоваст

88

+769

391

378

110

612

47

8

9

16

Дуршер

120

998

453

545

108

820

70

14

0

17

Мамадзоир

3

10

4

6

5

4

1

0

0

18

Суубаши

10

38

17

21

25

13

0

0

0

19

Акбейт

5

36

19

17

31

3

2

0

0

20

Джаниджер

1

24

10

14

18

5

1

0

0

21

КизилГорум

12

63

34

29

58

4

1

4

0

22

Чештибе

17

28

12

16

12

9

7

1

0

23

Шатпут

13

60

32

28

49

10

1

0

0

24

Ванван-и
Боло

37

279

175

104

74

178

27

2

2

25

Ванван-и
Пойон

17

120

59

61

32

76

12

2

0

26

тьфу

126

692

359

333

153

480

59

9

56

27

Ширгин

77

1232

700

532

245

+948

39

4

1

28

Адчирх

27

92

48

44

6

85

1

2

0

29

Разудж

59

255

119

136

44

193

18

18

3

30

Дорчомч

72

233

120

113

46

176

11

1

0

31

Дашт

53

231

122

109

75

143

13

5

0

32

Хичез

57

215

112

103

53

144

18

9

1

33

Равмед

65

335

179

156

82

244

9

1

0

34

Рухч

41

265

135

130

40

214

11

4

1

35

Равив

50

201

84

117

34

147

20

1

1

36

Басид

177

674

357

317

78

457

139

22

3

37

Чизев

20

85

40

45

11

50

24

0

0

38

Барчидив

34

207

106

101

39

153

15

3

2

39

Япшорв

39

183

105

78

29

142

12

6

1

40

Рошорв

149

1148

549

599

144

785

219

9

9

41

Вриджавн

11

50

25

25

10

37

3

2

1

42

Нисур

42

299

145

154

25

255

19

2

3

43

Шитам

182

1258

624

634

232

+958

68

0

0
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пол
Нет.

Название
деревни

Домдержит

Население

Возраст

М

Ж

уязвимый

<12

12-60

> 60

Disa бпривело

вдова

44

Хвостовик

101

502

276

226

93

334

75

3

2

45

Зануч

51

428

186

242

128

229

71

6

0

46

Бардараa

139

552

303

249

111

388

53

14

0

47

Чадуд

41

172

97

75

33

128

11

1

0

48

Хехик

1

5

2

3

1

4

0

0

0

49

Чорсун

5

22

11

11

0

22

0

2

0

50

Булункул

34

227

112

115

58

155

14

14

0

51

Еогед

126

+796

402

394

116

608

72

2

0

9589

9254

3767

13425

1651

ВСЕГО

2966

18843
422

157

Как видно, домохозяйства большие, в среднем по шесть человек на домохозяйство. Чуть
более 3 процентов населения будут считаться уязвимыми, в том числе пожилые люди
(старше 60 лет), инвалиды и / или вдовы. Хотя широко сообщается, что значительная доля
мужчин является экономическими мигрантами в городские центры в Центральной Азии, и
в частности в Российскую Федерацию, в общей численности населения мужчин немного
больше, чем женщин. Данные об уровнях образования и доходах не доступны для ГБАО
или небольших подразделений.

5.

Потенциальные экологические и социальные риски и меры по
смягчению

В этой главе кратко излагаются риски и воздействия, которые могут возникнуть в
результате реализации решений по выработке электроэнергии вне сети, а
именно проектов гидроэлектростанций, солнечной энергии, ветряных электростанций и
линий электропередачи (соединения последней мили) .
Риски и последствия были проверены на высоком уровне, а также обобщили на основе
рассмотрения информации , представленной в базовой характеристике. При
необходимости были приняты меры управления, необходимые для предотвращения,
минимизации, смягчения или оптимизации воздействий.
Как отмечалось ранее, предполагается, что этот СЭСУ послужит зонтиком для дальнейшей
Э и С оценочной деятельности Памир Энерджи по продвижению отдельных проектов на
более детальном уровне. Предполагается также, что для некоторых отдельных проектов
или наборов отдельных проектов Памир Энерджи потребуется провести более детальную
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оценку рисков в сфере Э и С после разработки подробного ПЭСУ и раунда взаимодействия
с заинтересованными сторонами по конкретным проектам и общественности.
Консультации руководствуются концептуальными СЭП.
Таким образом, Система экологического и социального управления (СЭСУ) будет служить
подходящим инструментом оценки для выявления и предоставления руководящих
указаний по снижению потенциальных рисков в Э и С сфере.
В приведенном ниже тексте представлены подробности анализа Э и С рисков проекта в
результате реализации проектов вне автономного решения.
5.1.

Краткое описание деятельности по проекту, которая может повлиять на
условия ЭиС

Проект будет включать различные виды деятельности, многие из которых могут повлиять
на экологические ресурсы и людей, если они не будут тщательно разработаны и
реализованы. Действия, которые могут вызвать самые важные эффекты, включают:

Для малых гидроэлектростанций (МГЭС) (при условии использования русла реки):





Строительство забора, плотины, водохранилища,
песколовки и рыбопропускных, энергетического дома, подстанций и подводящий
структур. Строительные работы будут требуют расчистки территории для
транспортных средств и оборудования, расширения существующих или
строительства новых подъездных путей. Переселение / компенсация также могут
быть инициированы во время предпроектных работ, которые должны быть
решены до начала строительных работ.
Во время эксплуатации гидроэлектростанции ожидается потенциальное
воздействие на количество воды, так как вода будет отклоняться от своего
первоначального пути потока.

Для линий электропередачи и подстанций (соединения «последней мили»):



Строительство линий электропередачи, коридоров и вышек. В лесных или частично
растительных участках деревья будут вырублены, чтобы они не могли коснуться
линии или упасть на линию. В лесных или частично растительных участках деревья
будут вырублены, чтобы они не могли коснуться линии или упасть на линию.
Строительные работы потребовали бы расчистки территории для транспортных
средств и оборудования, используемого для установки фундаментов.
Строительство башни будет включать в себя следующие работы: расчистка
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территории, земляные работы, установка фундамента, сборка и установка башни.
Аспекты землепользования и потенциального переселения также могут быть
инициированы и требуют изучения на этапе до начала строительства.
Проведение (размещение проводов между башнями) всей линии. Для этого
потребуется развернуть проводник, поднять его к опорам и натянуть провода
между опорами по обе стороны от двух железнодорожных линий.
Текущее обслуживание зоны контроля растительности. Каждые 6-8 лет деревья и
другие растения будут обрезаться по мере необходимости, чтобы сохранить зазор
от линии.
Строительство и обслуживание новых подстанций. Может потребоваться частичная
расчистка территории, строительство зданий и установка оборудования.

Для солнечных и ветровых установок:



5.2.

Строительные работы потребуют работ по очистке растительности подъездных
дорог.
Переселение / компенсация также могут быть инициированы во время
предпроектных работ, которые должны быть решены до начала строительных
работ.
Э и С воздействия и меры по смягчению последствий

Результаты анализа риска и воздействия высокого уровня в области Э и С и описание мер
по смягчению, направленных на уменьшение, контроль, предотвращение, компенсацию
или иное смягчение неблагоприятных последствий для ЭиС, представлены в Плане
экологического и социального управления (ПЭСУ), как указано в Разделе 7 .
Физические, биологические и социально-экономические условия, на которые может
потенциально повлиять Проект, кратко обсуждаются в данном документе.
5.2.1.

Потенциальные экологические риски и последствия

Сводка потенциальных экологических рисков, связанных с предлагаемыми автономными
решениями, представлена в Таблице 6-1 ниже.
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Таблица 6 - 1 Потенциальные ключевые воздействия на окружающую среду

Рецептор

Качество
воздуха

Проблема (Источник /
Путь)

Потенциальные
воздействия на
окружающую
среду / риски

Пыль и PM 10 на этапе
строительства,
возникающие в результате
таких работ, как раскопки,
бетонирование и
транспортировкастроитель
ных материалов.

Выбросы автотранспорта
от строительных машин и
оборудования.

Поверхностные
водные ресурсы

Почвы

Отклонение стока в реках /
нарушение естественного
режима стока
Разливы химикатов и
опасных материалов во
время строительных работ,
которые достигают ручьев
с поверхностным стоком
Осаждение ручьев от
эрозии в результате
уплотнения и нарушения
почвы
Раскопки и движение
почвы

Разливы химикатов и
опасных материалов

Применимость к проектам
МГЭ
С

солнечн
ая

вете
р

Последн
яя миля

Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу
при строительстве и
эксплуатации. Увеличе
ние пыли, PM 10 во
время строительства,
что ведет к снижению
качества воздуха и
косвенному
воздействию на
окружающую среду и
население.
Увеличение выбросов
SOx, NOx, CO во время
строительства ведет к
снижению качества
воздуха и косвенному
воздействию на
окружающую среду и
население.
Потенциальное
неблагоприятное
воздействие на
количество, качество и
водные организмы
воды (нерест,
нарушение среды
обитания)
Потенциальный риск
ухудшения качества
поверхностных вод

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

Потеря или
повреждение почвы изза уплотнения или
повышенной эрозии во
время строительства.
Случайные разливы
топлива и других
опасных материалов
могут также
способствовать
загрязнению и
деградации почвы.

+

+

+

+

+

+

+

+
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Рецептор

Экосистемы,
флора и фауна ;
Природные
охраняемые
районы

Проблема (Источник /
Путь)

Потенциальные
воздействия на
окружающую
среду / риски

Расчистка площадок и
строительство на участках
предполагаемых участков,
которые еще не освоены.

Отбор / отвод и сброс
воды в потоке вниз по
течению

Уничтожение или
изменение среды
обитания или потеря
критической среды
обитания
Ущерб отдельным
растениям или
сообществам

Смерть или травма в
результате столкновения с
вышками или проводами
во время весенней или
осенней миграции

Применимость к проектам
МГЭ
С

солнечн
ая

вете
р

Последн
яя миля

Потеря среды
обитания.Локализован
ный ущерб
биоразнообразию
через ущерб или утрату
флоры и / или
фауны. Потенциальное
влияние на
мигрирующие виды
птиц.
Потеря естественного
режима нереста по
видам рыб в реке
Нарушение качества
воды (режим
взвешенных
отложений), влияющее
на некоторые водные
организмы
Сокращение популяций
видов флоры и фауны,
вызывающих
беспокойство

+

+

+

+

+

-

-

-

+

-

-

-

+

+

+

+

Потенциально большой
риск для охраняемых
видов или эндемичных
видов с небольшими
ареалами.Наибольший
риск от
строительства; более
ограниченная зона
нарушена, и на более
короткие периоды, во
время технического
обслуживания.
Потенциально
значительный риск для
охраняемых видов
хищников,
падальщиков или
журавлей. Весь
коридор линии
электропередачи
восток-запад пересечен
мигрантами и

+

+

+

+

-

-

+

+
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Рецептор

Проблема (Источник /
Путь)

Потенциальные
воздействия на
окружающую
среду / риски

Применимость к проектам
МГЭ
С

солнечн
ая

вете
р

Последн
яя миля

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+/-

-

-

+/-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

представляет
опасность.
Смерть от поражения
электрическим током при
посадке или усаживании
на проводах или вышках

Геоопасности

Землетрясение,
наводнения, оползни,
селевые потоки,
камнепады

Шум и вибрация

Повышенные уровни шума
из-за строительных и / или
эксплуатационных работ

Повышенная вибрация
чувствительных
рецепторов в результате
вибрации, вызванной
грунтом от возможных
взрывных работ
Жители, гости и туристы

Пейзаж и
Визуальный

Землепользован
ие

Наличие стальных опор с
проводами; солнечные
фотоэлектрические
панели;ветряные
башни;конструкции
водозабора / водослива и
оголовки
Территории, охраняемые
для ценности
биоразнообразия
(Таджикский

Потенциально
умеренный риск для
охраняемых видов
хищников,
падальщиков или
журавлей.
Потенциальные риски
повреждения объектов
МГЭС, солнечных
батарей,
ветрогенераторных
башен и опор линий
электропередач
Временные помехи от
строительных и / или
эксплуатационных
работ, воздействующие
на чувствительные
рецепторы
(неприятность для
ближайших жителей
деревни) и местную
фауну
Прерывистое
нарушение от взрыва,
воздействие на
чувствительные
рецепторы (возможно,
ограничено
соображениями OHS).
Риск неприятностей /
помех в результате
строительного шума
Риск нарушения
естественного
ландшафта.Может
повлиять на туристов,
местных жителей,
путешественников /
посетителей
Для отдельных
проектов,
расположенных
внутри или в

+
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Рецептор

Проблема (Источник /
Путь)

национальный парк)

Строительные и
эксплуатационные работы
на сельскохозяйственных
угодьях или пастбищах или
рядом с ними

5.2.2.

Потенциальные
воздействия на
окружающую
среду / риски
непосредственной
близостиот
Таджикского
национального парка потенциально
значительный риск для
охраняемых видов или
эндемичных видов.
Потеря
сельскохозяйственных
земель (пахотных
земель), пастбищ или
фруктовых садов, если
они не были должным
образом смягчены

Применимость к проектам
МГЭ
С

солнечн
ая

вете
р

Последн
яя миля

+

+

+

+

Социально-экономические, общественные и профессиональные аспекты Ж & С

Основные социальные, экономические, общественные и профессиональные риски и
последствия для Ж & С, связанные со строительством и эксплуатацией предлагаемых
решений для выработки и передачи электроэнергии вне сети, подробно представлены в
Таблице 6-2.
Таблица 6 - 2 Потенциальные социально-экономические риски и риски, связанные с Ж & С (применимо ко всем автономным
решениям)

Рецептор

Проблема
(Источник /
Путь)

Затронутые
сообщества и
бизнес и
заинтересованн
ые стороны
проекта
Экономические
выгоды

Коммуникации
относительно
разработки
проекта,
реализации и
операций
Возможности
трудоустройства
для местных
жителей на этапе
строительства
Обеспечение
электричеством
и получение
дохода

Ключевые
сектора
экономики

Потенциальные социальноэкономические эффекты / риски
Неадекватное взаимодействие с
заинтересованными сторонами во время
разработки проекта и, возможно, во время
реализации и эксплуатации

Возможности дополнительного дохода для
местных жителей
Риск не обеспечить приоритет найма местных
жителей во времястроительства подрядчиком
Более надежный источник питания
(положительный эффект)

Положительные
Побочные
эффекты
Неблагоприятный

Положительная /
Неблагоприятные

положительный
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Рецептор

Социальная
инфраструктура
Культурное
наследие и
наследие

Сообщество
вблизи
проектных зон

Проблема
(Источник /
Путь)
Частичная потеря
земли нашего
или
хозяйственного
использования
земли
(пастбища,
пахотные земли,
сады)
Строительная
деятельность
Строительные
работы, в том
числе земляные
работы, снятие
верхнего слоя
почвы
Транспортный
поток во время
строительства

Функции
сообщества

Нарушение
функционирован
ия
инфраструктуры
на всех этапах
Приток рабочих
Заболевания,
насильственное
поведение
(включая ГН),
несчастные
случаи,
чрезвычайные
ситуации
Физическое и
экономическое
перемещение

Потенциальные социальноэкономические эффекты / риски
Риск снижения сельскохозяйственной
продукции со стороны местного бизнеса и
риск потери денег

Потенциальный риск повреждения
существующих общественных / сельских /
гравийных / грунтовых дорог
Риск повреждения культурных памятников,
археологических артефактов, кладбищ

Здоровье и безопасность
сообщества (несчастные случаи во время
строительства или
нарушителями) подвергаются риску из-за
увеличения трафика во время строительства
Риск нарушения работы сообщества в
результате генерации шума, пыли,
присутствия посторонних на этапе
строительства
Здоровье и безопасность населения находятся
под угрозой в результате обновления и
расширения инфраструктуры, включая
потенциальную потерю воды, электричества и
доступа к дорогам на всех этапах
строительства
Риск нарушения работы
Сообщества, роста преступности и т. Д.
Здоровье и безопасность сообщества в
опасности

Риск перманентной потери земли; риск потери
древесного ресурса; риск не получить
компенсацию за физическое или
экономическое перемещение;риск потери

Положительные
Побочные
эффекты
неблагоприятный

неблагоприятный

неблагоприятный

неблагоприятный

неблагоприятный

неблагоприятный

неблагоприятный
неблагоприятный

неблагоприятный
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Рецептор

Проблема
(Источник /
Путь)

Рабочие на
строительство и
эксплуатацию

Охрана труда и
безопасность на
всех этапах
проекта s

5.2.3.

Потенциальные социальноэкономические эффекты / риски
использования земли
Потенциал для профессиональных рисков на
всех этапах

Положительные
Побочные
эффекты
неблагоприятный

Резюме основных рисков и мер по смягчению

Сводная таблица основных воздействий / рисков на окружающую среду, соответствующих
ЭСС ВБ и общих мер по смягчению представлена в Таблице 6-3 ниже.
Таблица 6 - 3 Сводка основных потенциальных экологических рисков и воздействий и мер по смягчению

№ рецепт
ор

Автоном
ное
решение

Риск /
Воздейств
ие

Соответствую
щиестандарт
ыВсемирного
банка

1.

МГЭС,
солнечна,
ветровая
и т-линия

Увеличение
пыли и
PM 10 во
время
строительст
ва

ВБ ЭСС 1,3 и 4

Увеличение
газовых
выбросов
во время
строительст
ва

ВБ ЭСС 1,3 и 4

Снижение
количества
и качества
воды в
ручьях, где
предполага
ется
строительст
во МГЭС

ВБ ЭСС 1,3 & 6

2.

Качество
воздуха

Поверхн
остные
водные
ресурсы

МГЭС

МГЭС

Смягчение и / или хорошие методы
управления

Требуется подрядчик для разработки плана
управления качеством воздуха
Минимизация неорганизованной пыли с
помощью корпусов, пылесборников,
покрытия нагрузок, смачивания /
разбрызгивания дорог и других
соответствующих мер.
Требуется подрядчик для разработки плана
управления качеством воздуха
Использование современных, ухоженных
транспортных средств; обеспечение
соответствия выбросов транспортных средств
таджикским и международным стандартам
выбросов;выключение техники, когда она не
используется; контролирует движение
транспортных средств через населенные
пункты посредством использования
утвержденных маршрутов доступа.
Тщательная оценка потенциальных
неблагоприятных воздействий на количество
и качество воды в потоке во время детального
проектирования / технико-экономического
обоснования
При проектировании МГЭСА
рассмотреть возможность интеграции в
дизайне собственно рыбы проходных и
песчаные ловушки структур
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№ рецепт
ор

3.

4.

грунтова
я вода

Почвы

Автоном
ное
решение

Риск /
Воздейств
ие

МГЭС,
солнечная
, ветровая
и т-линия

Разливы
химикатов и
опасных
материалов
во время
строительн
ых работ,
которые мо
гутдостигну
ть ручьев с
поверхност
ным стоком

МГЭС,
солнечная
, ветровая
и т-линия

МГЭС,
солнечная
, ветровая
и т-линия

Соответствую
щиестандарт
ыВсемирного
банка

Смягчение и / или хорошие методы
управления

Требовать от подрядчика разработки плана
хранения, дозаправки и ликвидации разливов
химических веществ

Разливы
химикатов и
опасных
материалов
при
строительст
ве и
эксплуатаци
и

ВБ ЭСС 1,3 & 6

Ускоренные
темпы
эрозии
почвы и
локального
загрязнения
почвы из-за
разливов
топлива,
нефти и
химикатов.

ВБ ЭСС 1,3 & 6

Для предотвращения загрязнения от разливов
топлива, масла и химикатов жидкости
должны храниться в специально отведенных
для этого местах. R efueling должны
проводиться над непроницаемыми
поверхностями. Комплекты для ликвидации
разливов должны быть доступны на всех
участках и во всех транспортных
средствах.Осмотр строительных машин для
выявления и устранения утечек или
поврежденных топливных / смазочных линий
должен проводиться на регулярной основе.
Требовать от подрядчика разработки плана
хранения, дозаправки и ликвидации разливов
химических веществ
Специально для строительных работ в поймах
рек: убедитесь, что топливо, масло и
химикаты хранятся в специально отведенных
для этого местах. Заправка должна
проводиться над непроницаемыми
поверхностями. Комплекты для ликвидации
разливов должны быть доступны на всех
участках и во всех транспортных средствах
Требовать от подрядчика разработки плана
управления почвой и борьбы с эрозией
Хранение удаленного грунта на складах и
вывоз грунта или возврат его обратно.
Посадка растительности на нарушенную почву
с помощью местных растений, уплотнение и /
или стабилизация нарушенных поверхностей
в кратчайшие сроки.
Требовать от подрядчика разработки плана
хранения, дозаправки и ликвидации разливов
химических веществ
Для предотвращения загрязнения от разливов
топлива, масла и химикатов жидкости
должны храниться в специально отведенных
для этого местах. Заправка должна
проводиться над непроницаемыми

Система экологического и социального управления (СЭСУ)
Решения по использованию внесетевых возобновляемых источников энергии в ГБАО, Таджикистан

51
№ рецепт
ор

Автоном
ное
решение

Риск /
Воздейств
ие

Соответствую
щиестандарт
ыВсемирного
банка

Смягчение и / или хорошие методы
управления

поверхностями. Комплекты для ликвидации
разливов должны быть доступны на всех
участках и во всех транспортных средствах.
Осмотр строительных машин для выявления и
устранения утечек или поврежденных
топливных / смазочных линий должен
проводиться на регулярной основе.

5.

Экосисте
мы,
флора и
фауна

МГЭС,
солнечная
, ветровая
и т-линия

МГЭС

МГЭС,
солнечная
, ветровая
и т-линия

S оформлен
ие и ITE
строительст
ва в
районах
предлагаем
ых
мест , кото
рые еще не
опытное
развитие.
Отбор /
отвод и
сброс воды
в потоке
вниз по
течению
Уничтожени
е или
изменение
среды
обитания
или потеря
критическо
й среды
обитания

ВБ ЭСС 6

Избегайте развития в районах, которые в
настоящее время содержат растительность, в
пользу ранее разработанных земель;
Удалить растительность только в крайнем
случае и защитить ее, где это возможно, во
время строительства;
Обеспечить компенсаторную посадку
растительности для любых пострадавших
районов.

ВБ ЭСС 6

При технико-экономическом обосновании
необходимо убедиться, что проект и
предложенная схема ГЭС в русле реки будут
поддерживать экологический поток в русле
реки.

ВБ ЭСС 6

В консультации с соответствующими
органами власти Памир Энерджи разработает
и проведет исследование флоры и фауны в
зоне влияния проекта для
выявления охраняемая или чувствительная
среда обитания и виды. Если критическая
среда обитания присутствует, Памир
Энерджи обеспечит разработку Плана
действий по сохранению биоразнообразия
(ПДСБ) до начала строительства. ПДСБ
определит меры для предотвращения или
уменьшения воздействия во время
строительства, а также во время будущей
эксплуатации и технического обслуживания .
Во время строительства
обеспечить минимальный ущерб
биоразнообразию в результате очистки
земель; Нет повреждений за пределами
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№ рецепт
ор

Автоном
ное
решение

6.

Землепо
льзован
ие

МГЭС,
солнечная
, ветровая
и т-линия

7.

Геологич
еские
опасност
и:
землетр
ясения,
наводне
ния,
оползни,
селевые
потоки,
камнепа
ды

МГЭС,
солнечная
, ветровая
и т-линия

Шум и
вибраци
я

МГЭС,
солнечная
, ветровая
и т-линия

8.

Риск /
Воздейств
ие

Потеря
сельскохозя
йственных
земель
(пахотных
земель),
пастбищ
или
фруктовых
садов, если
они не
были
должным
образом
смягчены
Потенциаль
ные риски
поврежден
ия объектов
и
конструкци
й МГЭС,
солнечных
батарей,
ветрогенера
торных
башен и
опор линий
электропер
едач
Временные
помехи от
строительн
ых и / или
эксплуатаци
онных
работ,
воздейству
ющие на
чувствитель
ные
рецепторы
(неприятнос
ть для
ближайших

Соответствую
щиестандарт
ыВсемирного
банка

ВБ ЭСС1 & 5,10

ВБ ЭСС1

Смягчение и / или хорошие методы
управления

границ; Ограниченное повреждение
поверхности земли и корневой зоны .
Разработать и внедрить План переселения и
компенсации (RACP) на основе Политики
переселения (RPF)

Перед началом строительных работ
выполните подробное исследование по
оценке геоморфологической опасности, чтобы
снизить риск выбора места расположения
проекта в зонах высокого риска.
Убедитесь, что проект предлагаемых проектов
может выдержать сильные землетрясения.

ВБ ЭСС 1 & 6

Требовать от подрядчика разработки плана
управления шумом
Убедитесь, что строительный шум будет
ограничен ограниченным временем (дневной
свет); Во время работы кожухи двигателей
генераторов, воздушных компрессоров и
другого механического оборудования с
приводом должны быть закрыты, а
оборудование, расположенное как можно
дальше от жилых помещений, является
возможным.
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№ рецепт
ор

Автоном
ное
решение

Риск /
Воздейств
ие

Соответствую
щиестандарт
ыВсемирного
банка

Смягчение и / или хорошие методы
управления

жителей
деревни) и
местную
фауну

Таблица 6 - 4 Сводная информация о ключевых потенциально значимых социальных и Ж & С воздействиях
и мерах по смягчению

Рецептор

Воздействие / Риск

Соответствующийста
ндарт Всемирного
банка

Смягчение и / или хорошие
методы управления
Принять все необходимые меры
для обеспечения того, чтобы все
заинтересованные стороны Проекта
были проинформированы,
проконсультированы и защищены с
помощью механизмов подачи
жалоб в соответствии с
требованиями ВБ
Требовать от подрядчика
разработки плана управления
движением

Затронутые
сообщества и
бизнес и
заинтересован
ные стороны
проекта

Неадекватное
взаимодействие с
заинтересованными
сторонами

ВБ ЭСС 1

Сообщество
вблизи
проектных зон

С здоровьем и
безопасность
(несчастные случаи во
время строительства или
по нарушителям) в
опасности по
увеличению трафика во
время строительства

ВБ ЭСС 4

Функции сообщества :
риск нарушения
функций сообщества в
результате создания
шума, пыли, присутствия
посторонних на этапе
строительства
Приток работников:
риск разрушения
сообщества, ростпреступ
ности и т. Д.
Здоровье и
безопасность населения
в зоне риска : болезни,

ВБ ЭСС 4
ВБ ЭСС 3

ВБ ЭСС 2

ВБ ЭСС 2
ВБ ЭСС 4

Сократите ненужный трафик в часы
пик, а для тяжелых транспортных
средств выберите маршруты с
развитой инфраструктурой или
заплатите за модернизацию, чтобы
минимизировать ущерб.
Расположитесь как можно дальше
от близлежащих жилых районов и
принимайте все меры по снижению
пыли, включая полив грунтовых
дорог, и работайте только в
согласованные дневные часы
-

-

Кодекс
поведения
работников,
который
предписывает
определенные
виды
поведения
и
требует
других;
Требовать от подрядчика
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Рецептор

Воздействие / Риск

Соответствующийста
ндарт Всемирного
банка

насильственное
поведение (включая ГН),
несчастные случаи,
чрезвычайные ситуации

Физическое и
экономическое
перемещение : риск
перманентной потери
земли; риск потери
древесного ресурса;риск
не получить
компенсацию за
физическое

Экономика

Возможности
трудоустройства для
местных жителей на
этапе строительства
Обеспечение
электричеством и
получение дохода
Частичная потеря земли
нашего или
хозяйственного
использования земли
(пастбища, пахотные
земли, сады)

ВБ ЭСС 5

ВБ ЭСС 2

-

ВБ ЭСС 5

Смягчение и / или хорошие
методы управления
обеспечения соблюдения
Кодекса с применением
штрафных
санкций,
ведущих к увольнению.
Назначить консультанта
по надзору
Подрядчик
должен
проконсультироваться
с
местными
властями
и
лидерами
сообщества,
которые обеспечат, чтобы
они (то есть руководители
проектов)
были
осведомлены
об
инцидентах
и
могли
предпринять
соответствующие действия
в случае возникновения
проблемы.
Компенсация за потерю
использования земли должна быть
согласована с владельцем /
фермером, с компенсацией по
стоимости, по меньшей мере,
справедливой рыночной стоимости
(для постоянной потери урожая, не
обязательно земли, в зависимости
от ситуации).
Разработка и внедрение Плана
переселения и компенсации (ППК)
на основе Политики переселения
(ПП)
Убедитесь, что местная рабочая
сила получает приоритет при найме
на строительство
Поддерживать постоянную
выработку и поставку
электроэнергии
Компенсация за потерю
использования земли должна быть
согласована с владельцем /
фермером, с компенсацией по
стоимости, по меньшей мере,
справедливой рыночной стоимости
(для постоянной потери урожая, не
обязательно земли, в зависимости
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Рецептор

Воздействие / Риск

Соответствующийста
ндарт Всемирного
банка

Смягчение и / или хорошие
методы управления
от ситуации).

Социальная
инфраструктур
а

Культурное
наследие и
наследие
Рабочие на
строительство
и
эксплуатацию

Инфраструктур
а для
поддержки
строительства
и эксплуатации

6.

Потенциальный риск
повреждения
существующих
общественных /
сельских / гравийных /
грунтовых дорог
Риск повреждения
культурных памятников,
археологических
артефактов, кладбищ
Профессиональные
опасности

ВБ ЭСС 4

Увеличение спроса на
воду, электричество и
транспорт

ВБ ЭСС 1 & 4 и ЭСС10

Вития и реализации плана по пере
селению и компенсации
(ППК)на основе рамок политики
переселения (ПП)
Требовать от подрядчика
разработки плана управления
движением

ВБ ЭСС 8

Требовать, чтобы подрядчик
разработал и следовал процедуре
случайного поиска

ВБ ЭСС 1
ВБ ЭСС 2

Придерживаться всех
международных трудовых
стандартов ЗЗБ (Занятость,
Здоровье и Безопасность), включая
обучение ЗЗБ, на всех этапах
проекта
Принять все необходимые меры
для обеспечения того, чтобы все
заинтересованные стороны были
проинформированы,
проконсультированы и защищены
через механизмы рассмотрения
жалоб в соответствии со
стандартами ВБ.
Рассмотреть вопрос о разработке
программы развития сообщества. В
развитие включают улучшенные
услуги для окружающих сообществ,
если это необходимо для
улучшения общего обслуживания
жителей и затронутых сообществ.

Стандартизированный план экологического и социального
управления (ПЭСУ)

План экологического и социального управления (ПЭСУ) для автономных решений в ГБАО
Определит принципы, подходы, процедуры и методы, которые будут использоваться для
контроля и минимизации экологические и социальные последствия всех строительных работ.
Основные пометки
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План экологического и социального управления (ПЭСУ) для проектов категории A должен
содержать описание мер по смягчению, мониторингу и административным мерам, которые
должны быть приняты во время реализации проекта, чтобы избежать или устранить негативные
воздействия на окружающую среду. Для проектов
промежуточного
экологического и
социального риска (проекты категории B) ПЭСУ также может быть эффективным способом
обобщения действий, необходимых для достижения эффективного смягчения негативного
воздействия на окружающую среду .
Пример для формата ПЭСУ приведен в Приложении 2 . Он представляет собой модель для
разработки ПЭСУ для отдельных проектов электрификации вне сети. Модель делит проектный
цикл на три этапа: строительство, эксплуатация и вывод из эксплуатации. Для каждой фазы Памир
Энерджи определит любые существенные воздействия на окружающую среду, которые
ожидаются, на основе анализа, проведенного в контексте подготовки экологической и социальной
оценки. Для каждого воздействия, меры по смягчению должны быть определены и
перечислены. Формат ПЭСУ также предусматривает определение институциональной
ответственности за «установку» и эксплуатацию смягчающих устройств и методов.
Описание плана экологического и социального управления (ПЭСУ)
План экологического социального управления (ПЭСУ) определяет возможные и экономически
эффективные меры, которые могут снизить потенциально значимые неблагоприятные
воздействия на окружающую среду до приемлемых уровней. План включает компенсационные
меры, если меры по смягчению последствий неосуществимы или недостаточны. В частности, ПЭСУ
а) определяет и обобщает все ожидаемые существенные неблагоприятные воздействия на
окружающую среду (включая воздействия, связанные с коренным населением или вынужденным
переселением);
(b) описывает - с техническими подробностями - каждую меру по смягчению, включая тип
воздействия, к которому она относится, и условия, при которых она требуется (например,
непрерывно или в случае непредвиденных обстоятельств), вместе с проектами, описаниями
оборудования и рабочие процедуры, в зависимости от ситуации;
(c) оценивает любое потенциальное воздействие этих мер на окружающую среду; и
(d) обеспечивает связь возраста с любыми другими планами смягчения (например, для
вынужденного переселения, коренных народов или культурных ценностей), необходимыми для
проекта.
Пример общих мер по смягчению воздействием рецептора / среды представлен в Приложении 3.
Интеграция ПЭСУ с проектами
Решения заемщика о продолжении реализации проекта и решение Банка о его поддержке
частично основаны на ожидании того, что ПЭСУ будет эффективно выполняться. Следовательно,
Банк ожидает, что план будет конкретным в описании отдельных мер по смягчению и
мониторингу и распределении институциональных обязанностей, и он должен быть интегрирован
в общее планирование, дизайн, бюджет и реализацию проекта. Такая интеграция достигается
путем создания ПЭСУ в рамках проекта, чтобы план получал финансирование и надзор наряду с
другими компонентами.

7.

Э и С скрининг, надзор, мониторинг и отчетность
Система экологического и социального управления (СЭСУ)
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Целью СЭСУ
является
обеспечение
того , чтобы
любые
виды
деятельности , поддержанные ЭСРТ не будет создавать негативное воздействие на
местную окружающую среду и местных общин, и что существует эффективное
применение политики Всемирного банка по защитным мерам и экологического права
Республики Таджикистан и Положения адекватного смягчения любых остаточных и / или
неизбежных воздействий. Этот СЭСУ был подготовлен на основе следующего:
 анализ существующих национальных правовых документов, правил и руководств;
 Политика безопасности Всемирного банка, а также другие руководящие
материалы ВБ;
 Результаты консультаций с представителями заинтересованных сторон и всех
заинтересованных сторон.
7.1.
Э & С Скрининг
Задачами процесса отбора являются:
• определить потенциальные неблагоприятные экологические и социальные последствия
предлагаемого проекта;
• Определить соответствующую экологическую категорию в соответствии с 2018 ВБ ЭСР;
Основываясь на присвоенной экологической категории, определите соответствующий уровень
требуемых экологических работ (т.е. требуется ли ОВОСС или нет). Кроме того, отбор гарантирует,
что предлагаемые проекты (и, возможно, связанные с ними проекты), которые могут иметь
потенциальные неблагоприятные воздействия, рекомендуются для более подробных
исследований либо путем подготовки отчетов о проектах (PR), либо путем полной оценки
воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ОВОСС).

7.2.

Э и С мониторинг, надзор и отчетность

Чтобы отслеживать требования и обязанности по мониторингу реализации мер по смягчению
воздействия на окружающую и социальную среду, определенных в анализе, включенном в
экологическую оценку для проектов категории А или В, может оказаться полезным планом
мониторинга. Пример формата и содержания Плана мониторинга представлен в Приложении 4
ниже.
Когда план мониторинга будет разработан и внедрен в контексте реализации проекта, PIU будет
запрашивать отчеты через соответствующие промежутки времени и включать эти выводы в свою
периодическую отчетность перед Всемирным банком, а также предоставлять эти данные
персоналу Банка во время миссий по надзору.
Мониторинг индивидуальных проектных решений вне сети предназначен для предоставления
информации о ключевых экологических и социальных воздействиях и эффективности мер по
смягчению, что необходимо для: (i) обеспечения раннего выявления условий, которые требуют
Система экологического и социального управления (СЭСУ)
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определенных мер по смягчению, и (ii) ) предоставить информацию о ходе и результатах
смягчения.
Мониторинг
Экологический, социальный и Ж & С мониторинг во время реализации проекта предоставляет
информацию о ключевых аспектах Э и С проекта и эффективности мер по смягчению. Такая
информация позволяет заемщику и Банку оценивать успех мер по смягчению в рамках надзора за
проектом и позволяет предпринимать корректирующие действия при необходимости. Поэтому в
ПЭСУ определяются цели мониторинга и указывается тип мониторинга с привязкой к
воздействиям, оцененным в отчете об Э и С оценке, и мерам по смягчению, описанным в ПЭСУ. В
частности, раздел мониторинга ПЭСУ содержит (а) конкретное описание и технические детали мер
мониторинга, включая измеряемые параметры, используемые методы, места отбора проб,
частоту измерений, пределы обнаружения (где это необходимо), и определение порогов, которые
будут сигнализировать о необходимости корректирующих действий; и (b) процедуры
мониторинга и отчетности для (i) обеспечения раннего выявления условий, которые требуют
конкретных мер по смягчению, и (ii) предоставления информации о прогрессе и результатах
смягчения.
Строительные подрядчики, выбранные / назначенные Памир Энерджи, будут нести
ответственность за реализацию мер по смягчению воздействия и элементов действий, указанных
в ПЭСУ (Приложение 2), для их соответствующих видов деятельности и обеспечение соблюдения
норм экологических и социальных стандартов (ЭССs) на протяжении всего периода строительства.
Все подрядчики должны будут отражать экологические рекомендации в своих финансовых
предложениях и контрактах для отдельных подпроектов и использовать экологически
приемлемые технические стандарты и процедуры при строительстве работ. Выплаты
подрядчикам будут зависеть от окончательной проверки с особым вниманием к требованию
восстановления площадки до ее первоначального состояния после завершения
реабилитационных мероприятий. Кроме того, положения контракта должны соответствовать
национальным нормативным актам в области энергоэффективности, строительства, охраны
здоровья, а также законам о защите окружающей среды.
В рамках деятельности по Э и С мониторингу Комитет по надзору (Консультант по надзору и
Памир Энерджи) будет проводить выборочные проверки отдельных участков проекта, чтобы
определить эффективность принятых мер и влияние деятельности, связанной с проектом, на
окружающую среду. Комитет по надзору также отвечает за обработку, рассмотрение и
мониторинг жалоб и других отзывов, в том числе по экологическим и социальным вопросам.
Комитет по надзору будет отвечать за отчетность по ПЭСУ и будет:


Записывать и поддерживать результаты надзора и мониторинга проекта на протяжении
всей жизни Проекта. Он будет представлять сводные отчеты о ходе реализации СЭСУ и
ЭСС на полугодовой основе Всемирному банку, и в качестве части этой отчетности будет
предоставлять обновленную информацию о любых связанных жалобах / отзывах, которые
были получены, которые были рассмотрены и которые могут быть в ожидании;
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готовить полугодовые отчеты о ходе реализации мер, предложенных ПЭСУ для вариантов
и проектов автономного решения;
 готовить полугодовые отчеты о воздействии на окружающую среду, возникающие в ходе
реализации, и анализировать эффективность мер по смягчению последствий,
применяемых для минимизации негативных последствий;
• Подготовить схемы и требования к отчетам Подрядчика о мерах по охране окружающей
среды и смягчению их последствий, а также рассмотреть план и отчеты Подрядчика по
мониторингу.
• Представлять воздействие мер по смягчению последствий, а также мер по охране
окружающей среды и социальной защиты для широкой общественности с помощью
специальных публикаций или / и ежегодных общественных семинаров.
Развитие потенциала и обучение
Для поддержки своевременного и эффективного внедрения компонентов экологического проекта
и мер по смягчению, ПЭСУ использует Э и С оценку существования, роли и возможностей
экологических подразделений на месте или на уровне ведомств и министерств. При
необходимости ПЭСУ рекомендует создавать или расширять такие подразделения, а также
проводить обучение персонала, чтобы обеспечить возможность выполнения рекомендаций по
ПЭСУ оценке. В частности, в ПЭСУ содержится конкретное описание институциональных
механизмов, которые отвечают за выполнение мер по смягчению и мониторингу (например, за
работу, надзор, обеспечение соблюдения, мониторинг реализации, корректирующие действия,
финансирование, отчетность и обучение персонала). Для укрепления потенциала управления
окружающей средой в учреждениях, ответственных за реализацию, большинство ПЭСУ могли бы
рассмотреть одну или несколько из следующих дополнительных тем: (а) программы технической
помощи, (б) закупка оборудования и материалов и (в) организационные изменения.

8.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами и общественные
консультации

Взаимодействие с заинтересованными сторонами и общественные консультации являются
требованием ЭСС10 Всемирного банка, а также требованиями законодательства Таджикистана об
УЭЕ. Основными целями будут повышение эффективности, прозрачности и участия
общественности в предлагаемом Проекте, что повысит соответствие природоохранного
законодательства и политики в отношении реализации Проекта. Он будет включать в себя
уведомление (для обнародования вопроса, по которому будет проводиться консультации),
консультации (двусторонний обмен информацией и мнениями), а также участие
заинтересованных групп. Благодаря участию общественности будет улучшена охрана окружающей
среды и смягчение социальных последствий.
Первый раунд ограниченного взаимодействия с заинтересованными сторонами и консультации
(по телефону и на собраниях) по проектам решений вне сети был проведен Памир Энерджи в
марте 2019 года. Памир Энерджи разработал План взаимодействия с заинтересованными
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сторонами (ПВЗС), содержащий программу взаимодействия с заинтересованными сторонами для
автономного решения в ГБАО.
Окончательная версия CЭСУ будет включать протоколы консультаций с заинтересованными
сторонами и список участников. Согласно требованиям Всемирного банка, он будет раскрыт и
проконсультирован со всеми заинтересованными сторонами и местным населением. Эта CЭСУ
будет раскрыта в соответствии с требованиями Всемирного банка путем размещения на веб-сайте
КПЭ по адресу https://www.akfusa.org/our-work/pamir-energy/.

9.

Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ)

Проблемы и жалобы могут возникнуть в ходе проекта из-за действий Памир Энерджи или ее
подрядчиков и субподрядчиков. В настоящее время в Памир Энерджи работает «горячая линия
для клиентов», которая используется для сообщения о сбоях в электроснабжении и других
проблемах. В ходе строительства Памир Энерджи создаст отдельный механизм для решения
вопросов, связанных со строительством, включая вопросы, касающиеся компенсации и
переселения.
Механизм разрешения жалоб (МРЖ) предназначен для эффективного, своевременного и
экономичного решения проблем и жалоб внешних заинтересованных сторон. Отдельный
механизм будет использоваться для жалоб работников.
Памир Энерджи будет нести ответственность за управление МРЖ с заинтересованными
сторонами, но многие или большинство претензий могут быть вызваны действиями подрядчиков
по строительству и поэтому должны будут решаться самими подрядчиками под надзором Памир
Энерджи. Типичные жалобы для проектов линий электропередачи могут включать вопросы,
связанные с:
• Приобретение земли и компенсация
• Строительный ущерб имуществу, урожаю или животным
•Движение
• Воздействия на окружающую среду, такие как эрозия
• Неприятности, такие как пыль или шум
• Плохое поведение работника.
МРЖ будет действовать и будет действовать к тому времени, когда Памир Энерджи начнет
строительные работы и будет функционировать до завершения всех строительных работ и после,
пока не закончится период ответственности подрядчика за дефекты. Люди, которые проживают
рядом с линией, и другие лица, которые могут быть затронуты, на собраниях и с брошюрами будут
проинформированы о целях, функциях, процедурах, сроках и контактных лицах МРЖ.
Проект МРЖ будет включать три последовательных уровня рассмотрения и разрешения
внесудебных жалоб:
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• Первым уровнем будет Э и С команда Памир Энерджи, включая сотрудника по связям с
общественностью. Ожидается, что они могут быстро справиться с проблемами, которые могут
быть быстро решены, такими как пыль или трафик.
• Вторым уровнем будет Комитет по урегулированию жалоб (GRC1), в состав которого войдут
представители Памир Энерджи, деревни и джамоата. Они будут заниматься вопросами, которые
не могут быть решены на первом уровне.
• Третий уровень - Комиссия по рассмотрению жалоб (GRC2), в которую вошли один или
несколько старших менеджеров Памир Энерджи и один или несколько джамоатов и / или
деревенских лидеров.
Жалобы будут рассматриваться, как описано в следующем подразделе.

9.1. 11.1. Решение по жалобе
Процесс разрешения претензий будет включать следующие этапы:
• Получение жалоб: это может включать запись жалобы в журнал и подтверждение получения
лицом, которое подало жалобу. Подтверждение обычно будет в течение одного или двух дней, но
во всех случаях будет в течение семи дней.
• Категоризация претензий Э и С командой Памир Энерджи: это может включать разделение
претензий, связанных со строительством, приобретением земли и переселением, или другими
вопросами, или если представление является просто обратной связью или вопросом о проекте.
• Назначение ответственного лица: Э и С команда идентифицирует человека в Памир Энерджи,
который будет нести основную ответственность за отслеживание жалобы до ее разрешения. Этот
человек будет основным контактным лицом заявителя.
• Расследование ответственным лицом и другими лицами, которые могут быть назначены для
оказания помощи. Это будет включать собеседования с работниками или внешними
заинтересованными сторонами, проверку документации, консультации с органами власти и / или
другие мероприятия по установлению фактов.
• Определение предлагаемой резолюции или направление на второй уровень:
- Если предложено решение: Э и С направление к руководителю для рассмотрения и утверждения
(включая уточнения). После утверждения, доведено до сведения заявителя и передано
руководству проекта для реализации.
- Если речь идет о втором уровне, КРЖ1 рассматривает факты, определенные в ходе
первоначального рассмотрения, и при необходимости проводит такие другие установление
фактов, включая собеседования с заявителем, если это необходимо.
• КРЖ1 рекомендует разрешение или относится к КРЖ2:
- Если предложено решение: направление в Памир Энерджи для реализации, в том числе для
связи с заявителем.
- Если речь идет о третьем уровне, КРЖ2 соберется и обсудит факты, определенные на начальном
уровне, и определит предлагаемое решение.
• КРЖ2 рекомендует резолюцию: резолюция передана Памир Энерджи для связи с заявителем и
осуществления рекомендованных действий (если таковые имеются)
• Решение направлено истцу, которого просят подтвердить принятие (или отклонение) решения.
• Памир Энерджи реализует действия, которые являются частью резолюции (если есть).
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Если лицо, подающее жалобу, не удовлетворено решением на первом или втором уровнях, он
или она может потребовать, чтобы оно было передано на следующий уровень. Если они не
удовлетворены окончательным решением, они могут прибегнуть к средствам правовой защиты в
суде. На протяжении всего процесса Памир Энерджи будет вести подробные записи всех
обсуждений, расследований, выводов и действий, а также вести сводный журнал, который
отслеживает весь процесс.

10.2. Обработка жалоб
Любой из затронутых сообществ или любой, кто считает, что Проект затронут их, может подать
жалобу:
Заполнив письменную форму жалобы, которая будет доступна: (a) в джамоате и в деревнях,
пересекаемых линией, (b) в офисах Памир Энерджи в Хороге и на их веб-сайте, и (c) от CLO или
других членов Э и С команда. Пример формы регистрации жалобы приведен в Приложении 1.
Обращаясь к сотруднику по связям с общественностью Памир Энерджи или другому члену
команды Э И С, по телефону или лично. Кроме того, жалобы могут быть доведены до сведения
руководителей подрядчиков, которые будут проинформированы о получении и представлении
жалоб. Жалобы, полученные в устной форме, будут зарегистрированы сотрудником по связям с
общественностью в форме регистрации жалоб и внесены в Реестр жалоб. Податель жалобы
получит копию зарегистрированной жалобы, что даст им возможность предупредить Памир
Энерджи, если жалоба не была записана правильно.
Памир Энерджи расскажет местным сообществам о возможностях и способах подачи жалобы во
время консультативных встреч, организованных в каждой деревне, когда будут раскрыты этот
проект ПВЗС и другие проекты документов, а затем на ежеквартальных собраниях после этого.
Процедуры МРЖ будут раскрыты на веб-сайте Проекта, а также будут описаны в брошюре или
брошюре, размещенных в административных зданиях джамоата.
Один из членов Э и С команды Памир Энерджи будет отвечать за регистрацию и отслеживание
жалоб. Как отмечалось выше, один человек будет назначен ответственным за расследование и
рекомендацию решения по каждой жалобе или за рекомендацию направления в КРЖ1. Статус,
количество и тенденции жалоб будут обсуждаться между Памир Энерджи и подрядчиком (-ями)
во время ежемесячных и ежеквартальных встреч о ходе работ на этапе строительства.
Информация, которая будет занесена в журнал жалоб, будет включать в себя имя и контактные
данные заявителя, а также краткое изложение жалобы, а также то, как и когда она была подана,
подтверждена, получена ответ и закрыта. Все жалобы будут подтверждены в течение 7 дней и
разрешены как можно быстрее. Если в течение 30 дней решение не было принято, лицо, на
которое возложена ответственность за жалобу, свяжется с заявителем, чтобы объяснить причину
задержки. По крайней мере, ежемесячно, сводка жалоб и решений будет предоставляться
генеральному директору Памир Энерджи. Типовая схема регистрации и обработки жалоб
показана на рисунке 10-1 ниже.
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Жалоба будет считаться «разрешенной» или «закрытой», когда будет достигнуто
удовлетворительное для обеих сторон решение и после того, как будут приняты все необходимые
корректирующие меры. Когда заявитель согласует предложенное решение, время, необходимое
для его реализации, будет зависеть от характера решения. Как только решение будет внедрено
или реализовано для удовлетворения заявителя, жалоба будет закрыта и подтверждена в
письменной форме, как заявителем, так и компанией Памир Энерджи.
В определенных ситуациях может быть невозможно, достичь удовлетворительного разрешения.
Это может произойти, если жалоба не может быть обоснована или окажется спекулятивной или
мошеннической. В таких ситуациях усилия Памир Энерджи по расследованию жалобы и принятию
решения будут хорошо задокументированы, и заявителю будет сообщено о ситуации. Также
возможно, что заявитель не удовлетворен предложенным решением. В таких случаях, если Памир
Энерджи не может сделать больше, заявителю будет предложено в письменном виде
подтвердить отказ от предложенного решения. Затем Памир Энерджи решит, выполнять ли
резолюцию без согласия заявителя, а заявитель решит, использовать ли средства правовой
защиты.

9.2.

Контактное лицо Памир Энерджи

Контактное лицо по программе взаимодействия с заинтересованными сторонами:
Описание

Контактные данные

Имя
Адрес ЭСС:

Аслигул Мамадатоева
Ул Гулмамадова 75
736000 Хорог, ГБАО, Таджикистан
mavluda.mamadatoeva@pamirenergy.com
+992 35 222 23 10

Эл-почта:
Телефон:

Информация об автономных проектах и будущих программах взаимодействия с
заинтересованными сторонами будет размещена на веб-сайте проекта и будет размещена на
информационных досках в деревнях, пересекаемых линией. Информацию также можно получить
в Памир Энерджи в Хороге.
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Figure 9-1Typical grievance resolution procЭСС.

Жалоба получена в устной или письменной форме

Записать
дату в
жалобе

Признать все жалобы в течение 7 дней

Немедленные действия ,достаточные для удовлетворения
жалобы

НЕТ

ДА

Записать дату в
жалобе

Сообщать заявителю о
корректирующих
действиях

Запишите дату.Закройте дело

Определить
любые
долгосрочные
корректирующи
е действия
необходимые

Сообщать
заявителю о
предлагаемых
корректирующих
действиях или
уточнить почему
это действия не

Осуществит
корректирующие
действие и
предпринять
последующие
действия по
исправления
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Приложение 1: Пример формы для жалоб
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Форма жалобы
Ссылочный номер жалобы (заполняется Памир Энерджи):
Контактная информация
(может быть подано
анонимно)

Имя:
Адрес ЭСС:
Телефон:
Эл-почта:
По Эл-почте:

Как бы вы предпочли, чтобы
с вами связались (отметьте
один вариант)

По почте:

По телефону:

☐

☐

☐

Предпочтительный язык

☐ Таджик

☐ Русский

☐ Английский

Укажите подробности вашей жалобы. Пожалуйста, опишите проблему, с кем это случилось, когда и
где это произошло, сколько раз и т. Д. Опишите как можно подробнее.

Каково ваше решение по жалобе, если оно у вас есть? Есть ли что-то, что вы хотели бы, чтобы Памир
Энерджи или другая сторона / человек сделали для решения проблемы?

Как вы отправили эту форму
в проект?

Веб-сайт

Эл-почта

Письмено

Лично

По телефону

Другое (уточните)

☐

☐

☐

Кто заполнил эту форму
(если не лицо, указанное
выше)?

☐

☐
☐

Имя и контактные данные:

Подпись:
Имя ответственного лица
назначенным ПЭ
Разрешен или относится к
GRC1?
Разрешено ли ссылаясь на
GRC2?

☐ Разрешили

☐ Разрешено

☐ Передан
на
усмотрение

Если передан на усмотрение, дата:

☐ Передан
на
усмотрение

Если передан на усмотрение, дата:

Завершение
Окончательное решение (кратко
опишите)
Краткое описание

Принято?
(Д/Н)

Подтвердительная
подпись
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1-е предлагаемое решение
2-е предлагаемое решение
3-е предлагаемое решение
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Приложение 2: Пример формата ПЭСУ
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Пример формата ПЭСУ
№

Мероприятие

Потенциальное
неблагоприятное
воздействие

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

Ответственно
е лицо

1.0 Этапы закупок
1.1

Подготовка тендерной /
закупочной документации для
ЛЭП

2.1

Реализация Плана
взаимодействия с
заинтересованными сторонами
(ПВЗС) )

3.1

-

2.0 Фаза подготовки проекта («предварительное строительство»)
-

-

3.0 Этап строительства проекта
-

-
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Приложение 3: Общие меры по смягчению
Мероприятие
Общие условия

Параметр
Уведомление
и
безопасность
работников

Список контроля мер по смягчению









Строительные
работы

Качества
воздуха








Шум




Качество воды



Местные строительные и экологические инспекции и сообщества
были уведомлены о предстоящих мероприятиях
Общественность была уведомлена о произведениях посредством
соответствующего уведомления в средствах массовой
информации и / или на общедоступных сайтах (включая сайт
произведений)
Все юридически необходимые разрешения были приобретены
для строительства и / или восстановления
Подрядчик официально соглашается с тем, что все работы будут
выполняться безопасным и дисциплинированным образом, чтобы
свести к минимуму воздействие на соседних жителей и
окружающую среду.
PPE для работников будут соответствовать передовой
международной практике (всегда каски, при необходимости маски
и защитные очки, ремни и защитные ботинки)
Надлежащая разметка сайтов информирует работников о
ключевых правилах и положениях, которым необходимо следовать
Во время сноса помещений мусоропроводы должны
использоваться над первым этажом.
Обломки для сноса должны храниться в контролируемой зоне и
опрыскиваться водяным туманом для уменьшения пыли от
обломков.
Во время пневматического бурения / разрушения стен пыль
должна подавляться постоянным разбрызгиванием воды и / или
установкой защитных кожухов на месте
Окружающая среда (тротуары, дороги) должна быть очищена от
мусора, чтобы минимизировать пыль
На площадке не будет открытого сжигания строительного /
отходного материала.
На объектах не будет чрезмерного холостого хода строительных
машин.
Строительный шум будет ограничен ограниченным временем,
оговоренным в разрешении
Во время работы кожухи двигателей генераторов, воздушных
компрессоров и другого механического оборудования с приводом
должны быть закрыты, а оборудование размещено как можно
дальше от жилых районов.
На площадке будут установлены соответствующие меры контроля
эрозии и отложений, такие как, например, тюки сена и / или иловые
заборы для предотвращения смещения отложений и создания
чрезмерной мутности в близлежащих ручьях и реках.
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Мероприятие

Параметр
Управление
отходами

Список контроля мер по смягчению







Индивидуальная
система очистки
сточных вод

Качество воды







Затронутые леса,
водно-болотные
угодья и / или
охраняемые
территории

Охрана









Будут определены пути и места сбора и удаления отходов для
всех основных типов отходов, ожидаемых от работ по сносу и
строительству.
Минеральные отходы строительства и сноса будут отделяться от
отходов общего назначения, органических, жидких и химических
отходов путем сортировки на месте и хранения в соответствующих
контейнерах.
Строительные отходы будут собираться и утилизироваться
надлежащим образом лицензированными сборщиками.
Записи об удалении отходов будут храниться как доказательство
надлежащего управления в соответствии с планом.
По возможности подрядчик будет повторно использовать и
перерабатывать соответствующие и жизнеспособные материалы
(кроме асбеста).
Подход к обработке санитарных отходов и сточных вод со
строительных площадок (монтаж или реконструкция) должен быть
одобрен местными властями.
Перед сбросом в приемные воды сточные воды из отдельных
систем сточных вод должны быть очищены в соответствии с
минимальными критериями качества, установленными
национальными руководящими принципами качества сточных вод
и очистки сточных вод.
Будет проведен мониторинг новых систем очистки сточных вод
(до / после)
Строительная техника и техника будут мыться только в
специально отведенных местах, где сток не будет загрязнять
естественные поверхностные водоемы.
Все признанные естественные места обитания, водно-болотные
угодья и охраняемые районы в непосредственной близости от
объекта не будут повреждены или эксплуатироваться, всем
сотрудникам будет строго запрещено заниматься охотой, поиском
пищи, вырубкой или другими вредными видами деятельности.
Обследование и инвентаризация должны быть сделаны из
больших деревьев вблизи строительной деятельности, большие
деревья должны быть отмечены и огорожены забором, их
корневая система защищена, и любой ущерб деревьям следует
избегать
Смежные потоки и водоемы должны быть защищены от стока
строительных площадок с помощью соответствующих средств
контроля эрозии и отложений, включая, помимо прочего, тюки сена
и иловые заборы.
Не будет нелицензированных карьеров, карьеров или свалок в
прилегающих районах, особенно не в охраняемых районах.
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Мероприятие
Безопасность
движения и
пешеходов

Параметр
Прямые или
косвенные
опасности для
общественног
о транспорта и
пешеходов в
результате
строительных
работ

Список контроля мер по смягчению






В соответствии с национальными правилами подрядчик
обеспечит надлежащую защиту строительной площадки и
регулирование движения, связанного со строительством.
Указатели, предупреждающие знаки, барьеры и переадресация:
сайт будет хорошо виден, а общественность предупреждена обо
всех потенциальных опасностях.
Система управления движением и обучение персонала, особенно
для доступа к участку и интенсивного трафика вблизи участка.
Обеспечение безопасных проходов и переходов для пешеходов,
где мешает движение транспорта.
Корректировка рабочего времени в соответствии с местными
условиями движения, например, избегая основных видов
транспортной деятельности
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Приложение 4: Пример плана мониторинга ПЭСУ
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Пример плана мониторинга
Мероприяти
е

Все
строительные
работы

Какие

Где

Как

Когда

Почему

Кто

(Является ли
параметр для
мониторинга?)

(Является ли
параметр для
мониторинга?)

(Является ли
параметр для
мониторинга?)

(Определить
частоту / или
непрерывность?)

(Отслеживается
ли параметр?)

(Отвечает за
мониторинг)

Наблюдения во время
нормальной
деятельности
Осмотры
Ежемесячные отчеты и
отчеты об инцидентах

Непрерывный или по
необходимости

Проверить выполнение
мер по смягчению

Консультант по надзору

Э и С контрольный аудит

Ежегодно во время
строительства

Проверить выполнение
C-ПЭСУ

Сторонный консультант
назначенный ПЭ

Технический
прогресс и
реализация мер по
смягчению,
соответствие
таджикскому
законодательству
об ЭиС, ЭСР
Всемирного банка
и C-ПЭСУ

Все районы

Environmental and Social Management Framework (CЭСУ)
Off-Grid renewable energy solutions in GBAO, Tajikistan

