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1.

Введение
Предпосылка

Всемирный Банк рассматривает вопрос об оказании поддержки Проекту Электрификации
Сельских Районов Таджикистана (ПЭСРТ), целью которого является обеспечение доступа к
электроэнергии в отдельных населенных пунктах в Хатлонской и Горно-Бадахшанской автономных
областях (ГБАО) Таджикистана, а также для повышения надежности электроснабжения в ГБАО.
Общая стоимость проекта составляет 70,0 млн. Долл. США, из которых 20,0 млн. Долл. США будут
профинансированы Всемирным Банком. ПЭСРТ является частью Режима Снижения Риска (РСР),
который включен в будущую Рамочную программу для становых партнеров Всемирного Банка для
Республики Таджикистан на 2019-2023 финансовые годы.
ПЭСРТ готовится в соответствии с новой Рамочной программой Всемирного банка по Окружающей
Среде и Социальному Обеспечению (ОССО), которая вступила в силу 1 октября 2018 года, заменив
политику Банка в области охраны окружающей среды и социальной защиты. Согласно ОССО, такие
проекты, как ПЭСРТ, должны соответствовать десяти Экологическим и Социальным Стандартам
(ЭСС) в сфере кредитования инвестиционных проектов, финансируемых Банком.
ПЭСРТ включает несколько компонентов:
•

Строительство и эксплуатация Себзорской ГЭС (10,5 мегаватт) в русле реки (Себзорская
ГЭС) на реке Шохдара и связанной с ней подстанции 6,6 / 35 килоВольт (кВ).

•

Строительство и эксплуатация линии электропередачи напряжением 63 км 110 кВ
между подстанцией Хорог и новой подстанцией вблизи Козидеха.

•

Автосетевые решения для электрификации 105 деревень, которые расположенных в
ГБАО и Хатлонской области, включающие предоставление услуг по электроснабжению
целевых населенных пунктов посредством строительства малых гидроэлектростанций
(МГЭС), солнечных и ветровых индивидуальных проектов, а также «подключений к
сети последней мили», которые будут включать строительство короткие расстояния
низковольтных распределительных линий для подключения в настоящее время не
электрифицированных населенных пунктов в ГБАО и к национальной сети.

В дополнение к этим проектам, которые являются частью ПЭСРТ, соответствующая линия
электропередачи 110 кВ, протяженностью 18 км, будет передавать энергию, генерируемую новой
Себзорской ГЭС, на новую подстанцию 110/35 кВ в Хороге. Этот компонент финансируется
Швейцарским государственным Секретариатом по Экономическим Связям (СЭС).
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Всемирный Банк также предоставляет финансирование для экологических и социальных оценок и
другой документации по планированию, необходимой для удовлетворения требований ЕСФ
Всемирного банка и других требований, касающихся экологических и социальных показателей.
Различные оценки будут включать:
•

Оценка воздействия на окружающую среду.Проект гидроэлектростанции в Себзоре и
связанная с ним линия электропередачи протяженностью 18 км будут оцениваться в
рамках Оценки Воздействия на Окружающую и Социальную Среду (ОСС(О). Готовится
окончательное технико-экономическое обоснование, а экологические и социальные
воздействия проектов ранее подвергались настольной оценке в предварительном
технико-экономическом обосновании. Проекты решений вне сети будут иметь
предварительную оценку в Рамках Экологического и Социального Управления (МЭСУ),
в которых будут установлены критерии для будущих оценок отдельных проектов
электрификации. Структура управления. Хотя проект и его потенциальные воздействия
ранее не оценивались в технико-экономическом обосновании, потенциальные
воздействия могут не оправдать полную ОВОСиСС, что будет определено после
рассмотрения этого МЭСУ.

•

Планы взаимодействия с заинтересованными сторонами. Каждый компонент
проекта будет иметь специальную программу для привлечения затронутых людей и
других заинтересованных сторон, при этом Себзорская ГЭС и линия электропередачи
протяженностью 18 км совместно используют один ПВЗС, поскольку они являются
смежными проектами со многими местными общими заинтересованными сторонами

•

Основы политики переселения. Каждый компонент проекта потребует временного и
постоянного использования земли, которая в настоящее время выделена другим
людям, что приведет к физическому и / или экономическому перемещению некоторых
домашних хозяйств. Для каждого из них в будущем потребуется один или несколько
отдельных планов действий по переселению, но принципы и цели программы будут
одинаковыми для всех компонентов. По этой причине будет разработан единый ОПП,
охватывающий все компоненты.

В этом отчете представлена Миханизм Экологического и Социального Управления (МЭСУ) для
63-километровой линии электропередачи Хорог-Козидех и подстанции Козидех в ГБАО.
Документы, необходимые для каждого компонента, указаны в таблице 1.
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Таблица 1. Экологическая и Социальная Документация для TREP и Связанных Проектов

ОЭСВ

Себзорская
ГЭС и
подстанция

Линия
электропередачи
Себзор-Хорог,
18 км, линия 110
кВ

ü

ü

МЭСУ
ПВЗС

ü

ОПП

63 км по
трассе
ХорогКозидех

ü
ü
ü

Хатлонские
решения
последней
мили

Автономные
решения ГВАО

ü
ü

ü

ОЭСВ: Оценка Экологического и Социального Воздействия
МЭСУ: Механизм Экологического и Социального Управления
ПВЗС: План Взаимодействия с Заинтересованными Сторонами
ОПП: Основы Политики Переселения

ü указывает отдельный документ Э & С, который должен быть подготовлен в соответствии с ЭСР и
другими применимыми требованиями
ü идентифицирует настоящий документ

Памир Энерджи будет отвечать за все компоненты проекта, за исключением решений последней
мили в Хатлонской области. Памир Энергия была образована в 2002 году Фондом Экономического
развития Ага Хана (АКФЕД) в партнерстве с Правительством Таджикистана и Международной
финансовой корпорацией. В соответствии с соглашением о государственно-частном партнерстве с
правительством Таджикистана, компания взяла на себя оперативное управление всеми
объектами производства, передачи и распределения электроэнергии в Горно-Бадахшанской
автономной области (ГБАО) Таджикистана. Хатлонские проекты электрификации будут
реализованы Барки Точик, государственной компанией, ответственной за производство и
передачу электроэнергии в других областях Таджикистана.

Описание Проекта
63-километровая линия электропередачи, оцененная в этом МЭСУ, проходит в юго-западной
части ГБАО, как показано на рисунке 1 и рисунке 2. В будущем предполагается, что новая линия
обеспечит электроснабжение соседние регионы Афганистана, но это не является частью
настоящего проекта.
Линия 110 кВ будет проходить по пересеченной и каменистой горной местности вдоль
Таджикской и Афганской государственной границы параллельно реке Пяндж и вблизи нее (также
на английском языке обозначается как «Пяндж» или «Пяндж»). Линия начнется на подстанции 35
кВ / 110 кВ в городе Хороге, пройдет через Рошткальский район и закончится на новой подстанции
110/35 кВ возле деревни Козидех в Ишашимском районе (рис. 2 и 0). Линия будет проходить
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через или около 13 деревень между Хорогом и Козидехом. В этих деревнях проживает 5633
человека (798 домашних хозяйств). Деревни указаны в таблице 2.
В настоящее время проект находится в стадии расширенного планирования. Из-за износа
существующей линии 35 кВ, первая 10-километровая секция линии уже построена (всего 37
башен), а также были построены еще пять башен в лавинных районах.
В настоящее время проект находится в стадии расширенного планирования. Из-за износа
существующей линии 35 кВ, первая 10-километровая секция линии уже построена (всего 37
башен), а также были построены еще пять башен в лавинных районах.
Там будет около 250 башен, из которых 42 уже построены, как описано выше. Точное количество
каждого типа будет определено во время окончательного проектирования, как и их
местоположение. Памир Энерджи намеревается установить вышки следующих типов, примеры
которых показаны на рисунке 4:
•

Четырехугольные стальные решетчатые «угловые» башни будут поставлены на якорь в
бетонном фундаменте, с основанием около 7,5 квадратных метров (таким образом, с
«занимаемой площадью» 56,25 квадратных метров) и высотой, которая может
варьироваться от 15 до 25 метров.

•

Меньшие четырёхточечные стальные решетчатые «подвесные» опоры для прямых
секций также будут закреплены в бетонных фундаментах и будут немного меньше
угловых опор

•

В местах, где рельеф местности не позволяет устанавливать четыре фундамента для
опор, каждая из трех решетчатых стальных опор (опор) будет закреплена на бетонном
фундаменте и будет иметь высоту около 20 метров

Период строительства будет длиться два или три года, в зависимости от продолжительности
строительного сезона, который обычно длится с апреля по ноябрь, но зависит от погоды. Башни
будут предоставлены международным поставщиком, хотя, вероятно, в конечном итоге они будут
закуплены и импортированы из Китая. Один или два подрядчика, вероятно, из Таджикистана,
будут назначены для завершения строительства. Предполагается, что около 160-200 рабочих будут
заняты в строительстве, многие или большинство из них из местных общин. Строительные работы
для линии электропередачи будут включать земляные работы, включая бурение и, возможно,
ограниченные взрывные работы, бетонные работы по установке фундаментов для опор и опор
башни, транспортировку / хранение различных частей башен и изоляторов, а также работы по
сборке (монтажу) башни. На подстанции около 150 рабочих будут заняты на земляных, бетонных
работах и монтаже электрооборудования.
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Рисунок 1. Расположение Горно-Бадашанской Овтономной Области в пределах Таджикистана
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Рисунок 1. Отобранные Деревни, Пересекаемые Предлагаемой Линией

Таблица 1. Деревни вдоль коридора
Расстояние
от
Хорого(кл)

Имя

Количество
домохозяйств

Население

6.8

Вирувчак

11

25

9.7

Гожак

78

462

14.9

Пиш

119

692

19.8

Нишусп

189

1585

20.9

Шичозг

42

235

22.1

Барчидев

31

210

28.3

Хасхорог

42

283

30.6

Андароб

71

493

31.8

Дашт

22

264

37.5

Куи – Лалъ

39

285

38.7

Сист

46

328

45.3

Возг

39

337

Шанбиде

69

434

798

5633

48

Итог
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Рисунок 1. Примеры башен: угловая башня слева, три опорных стойки на неровных местность в
правом верхнем углу и пример основания в правом нижнем углу
Как отмечается, коридор линии электропередачи будет проходить параллельно реке Пяндж.
Дорога с двумя полосами движения (обозначенная как дорога RB 06 (12R45)) также проходит
параллельно реке, и существующая линия 35 кВ проходит частично между рекой и дорогой и
частично внутри дороги, иногда на несколько сотен метров выше, чем дорога. Один из вариантов,
рассматриваемых Пами Энерджи, заключается в простом размещении новых стальных опор в тех
же местах, что и существующие деревянные опоры. Однако существующая линия проходит
вблизи или через деревни и, вероятно, потребует некоторого переселения домашних хозяйств.
Поэтому Pamir Energy намерена установить новые башни таким образом, чтобы коридор не
проходил рядом с какими-либо занятыми домами или другими зданиями и чтобы в максимально
возможной степени избегать фруктовые сады и деревья.
Кроме того, чтобы уменьшить воздействие строительства, Памир Энерджи потребует, чтобы
подрядчик использовал мало или вообще не использовал механизированное оборудование,
кроме сверл и ручных инструментов. Бетон, вода, стальные части башен, и другие материалы
будут перевозиться вручную от грузовиков до мест расположения башен, а башни будут
собираться на месте. На рисунке 5 показаны примеры методов ручной сборки вышек, которые
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уже были установлены. В настоящее время 42 новые башни несут проводники (провода) 35 кВ.
Когда опоры на месте, проводники (провода) 110 кВ будут размещены на опорах и под
напряжением.

Цель и задачи МЭСУ
МЭСУ поможет Памирской энергии определить, какие дополнительные требования или
исследования необходимы, а также определить требования, которые должны быть включены в
контракты для окончательного проектирования и строительства среда регулировалась в
соответствии с требованиями Всемирного
Требования банка и законодательства Таджикистана.
МЭСУ организован следующим образом:
•

Глава 2 определяет и описывает правовые рамки, которые будут применяться к
проекту

•

Глава 3 описывает методологию, используемую для подготовки ОЭСУ

•

Глава 4 описывает базовые экологические и социальные условия в зоне проекта

•

Глава 5 описывает потенциальные экологические и социальные воздействия и меры,
чтобы избежать или уменьшить воздействие

•

Глава 6 - программа экологического и социального управления и мониторинга

•

Глава 7 описывает надзор, мониторинг и отчетность

•

Глава 8 описывает взаимодействие с заинтересованными сторонами и общественные
консультации

•

Глава 9 - механизм рассмотрения жалоб.

•

Приложение 1 является примером формы жалобы
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Рисунок 1. Процесс строительства башни не потребует механизированного оборудования,
кроме ручного инструмента. Частично собранная башня в правом верхнем углу демонстрирует
модульный характер, что облегчает ручную транспортировку
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2.

Применимые Правовые Требования

В этой главе описываются национальные и международные правовые требования, которые будут
применяться к проекту.

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 в экологической политике Таджикистана приоритет
должен отдаваться природоохранным действиям, 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 охране окружающей среды, местных органов
власти, общественных организаций и частных лиц. Закон 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
устанавливает ответственность лиц или организаций, которые наносят ущерб окружающей среде
или иным образом нарушают закон. Закон устанавливает несколько видов контроля за
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, Инспекция промышленной безопасности и Горная инспекция. Общественный
контроль осуществляется общественными организациями или профсоюзами и может
осуществляться в отношении любого государственного органа, предприятия, организации или
отдельного лица.
Оценка Экологического и Социального Воздействия в Таджикистане
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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» - ЮВЕ), 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 ЮВЕ, который должен быть научно
обоснованным, всеобъемлющим и объективным и который должен приводить к выводам в
соответствии с законом. ЮВЕ предшествует принятию решения о деятельности, которая может
оказать негативное воздействие на окружающую среду. Финансирование программ и проектов
допускается только после публикации положительного заключения ЮВЕ. 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
предотвращения загрязнения и повышения качества окружающей среды. Исследования
воздействия на окружающую среду, анализирующие краткосрочные и долгосрочные
экологические, генетические, экономические и демографические последствия и последствия,
должны оцениваться до принятия решения о размещении, строительстве или реконструкции
объектов независимо от их принадлежности.
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
предотвращения загрязнения и повышения качества окружающей среды. Исследования
воздействия на окружающую среду, анализирующие краткосрочные и долгосрочные
экологические, генетические, экономические и демографические последствия 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
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:
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•

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
года.

•

Руководство по составу и порядку разработки содержания и структуры документации,
которая будет представлена 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.
Другое Соответствующее Законодательство по Экологическим и Социальным Вопросам

Закон об экологической информации (2011 г.) подкреплен статьей 25 Конституции, в которой
говорится, 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, предусмотренных
законом. Закон определяет правовые, организационные, экономические и социальные основы
для предоставления экологической информации и устанавливает право физических и
юридических лиц на получение полной, надежной и своевременной экологической информации.
Статья 4 предоставляет право доступа к экологической информации, а статья 8 определяет
условия ограничения доступа к экологической информации (ни одно из которых не должно быть
здесь уместным).
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В этой главе описываются национальные и международные правовые требования, которые будут
применяться к проекту.
Водный кодекс (2000 г., с последними изменениями 2012 г.) устанавливает политику управления
водными ресурсами, выдачи разрешений, разрешения споров, планирования использования и
кадастров. 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
спорах. разрешающая способность. 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, с последними изменениями 2016 года)
устанавливает правила, регулирующие передачу и прекращение прав на использование (или
аренду) земли. Права на использование земли могут быть первичными или вторичными. Права на
первичное использование включают бессрочное использование, ограниченное или
фиксированное использование до 20 лет, пожизненное наследуемое владение. Единственное
вторичное использование / право - это право аренды, опять же до 20 лет. Земельный кодекс
устанавливает семь категорий землепользования, включая сельскохозяйственную, городскую /
заселенную, промышленную и другую инфраструктуру, охраняемые и другие охраняемые земли,
национальные лесные / лесные заповедники, водные заповедники и государственные земельные
заповедники. Наибольшую озабоченность вызывают первые три плюс запасы воды. В ГБАО
большинство вопросов земельных отношений 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 за использованием и защитой земель. Они специально утверждают документы по
землепользованию, касающиеся работ регионального значения.
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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 использовать землю 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 подробный 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 размером или видом компенсации за убытки и ущерб, 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 Эдерджи на использование земли для проекта
линии электропередачи.
Закон об управлении земельными ресурсами (2008 г., с последними изменениями от 2016 г.)
обязывает власти составлять карту и контролировать качество земель, включая загрязнение
почвы, эрозию и заболачивание
Закон «О санитарно-эпидемиологической безопасности населения» (2003 г., с изменениями
2011 г.) ввел концепцию санитарно-эпидемиологической экспертизы, которая устанавливает
соответствие проектной документации и хозяйственной деятельности государственным
санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, а также усиленные положения. О
санитарно-гигиенических, противоэпидемических и информационных мероприятиях.
Закон о пастбищах (2013 г.) определяет основные принципы использования пастбищ, в том числе
защиту пастбищ и окружающей среды, а также привлечение инвестиций для более эффективного
использования и защиты пастбищ. Закон определяет полномочия местных администраций по
контролю за экологической безопасностью и использованием пастбищ в соответствии с
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.
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Закон о Дехканских Хозяйствах (2016) обеспечивает законодательную базу для создания и
деятельности частных дехканских хозяйств. В то время как в соответствии с Законом 2009 года
дехканские хозяйства являлись 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 г.) подкреплен статьей 25 Конституции, в которой
говорится, 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, предусмотренных
законом. Закон определяет правовые, организационные, экономические и социальные основы
для предоставления экологической информации и устанавливает право физических и
юридических лиц на получение полной, надежной и своевременной экологической информации.
Статья 4 предоставляет право доступа 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, включая их сохранение и защиту. Лесной кодекс требует
согласования с Агентством лесного хозяйства строительных площадок, которые будут влиять на
леса, которые определены как лесные массивы, представляющие экологический, социальный и
экономический интерес для государства, которые занимают не менее 0,5 га и шириной 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, который требует от всех
граждан уважать и защищать памятники истории и культуры. Закон о Культуре (1997 г.)
устанавливает права в отношении культурной деятельности, включая нематериальное культурное
наследие, и требует охраны, управления и мониторинга памятников истории и культуры.
Материальное наследие находится в местах археологических раскопок, местах древних
поселений, курганов, остатков древних поселений, замков, промышленных сооружений, каналов,
дорог, древних захоронений, каменных изваяний, гравированных изображений, предметов
старины и мест древних поселений. Министерство культуры и его местные представительства
несут основную ответственность за охрану культурного наследия. Закон Таджикистана о
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Регулировании Традиций, Праздников и Ритуалов (2007 г., с последними изменениями и
дополнениями в 2018 г.) ограничивает расходы и мероприятия, связанные с религиозными и
семейными обрядами и празднествами.
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, какой вид работы 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 о безопасности труда (№ 517 от 19 мая 2009 г. с поправками) устанавливает 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 вредные и вредные условия труда, средства
индивидуальной защиты, возможность профессионального заболевания и меры ответственности
за несоблюдение (работодателем и работником). с требованиями трудового договора.
Работодатели обязаны обеспечить обязательное социальное страхование от несчастных случаев,
болезней или травм, связанных с их работой. Закон дает работникам право отказать в выполнении
работы, которая нарушает требования охраны труда. Кроме того, работники, занятые в опасных
условиях труда, имеют право на бесплатную медицинскую и профилактическую помощь,
дополнительный оплачиваемый отпуск и другие льготы и компенсации. 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.
В соответствии с Законом об общественных объединениях (2007 г., с последними изменениями
от 2019 г.), общественное объединение может быть сформировано в одной из следующих
организационно-правовых форм: общественная организация, общественное движение или 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 ассоциаций и определяются права граждан не вступать в организации и
не выходить из них. 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.
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Закон о Публичных Собраниях, Демонстрациях и Митингах 2014 года (статья 10) запрещает
лицам, совершившим собрания, регистрировать административные правонарушения (то есть
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 о органах самоуправления в городах и деревнях (1994) и Закон о Местном Публичном
Управлении обеспечивают правовую основу для местного самоуправления. Прежний закон
наделяет джамоатов широким спектром компетенций 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 3.
Таблица 1 .Другое потенциально релевантное законодательство
Закон об Охране Атмосферного Воздуха (потребуется разрешение на
выбросы)
Закон об Охране Атмосферного Воздуха (потребуется разрешение на
выбросы)
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 Эбразовании
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 берут
фауну)
Закон об Охране Флоры (потребуется разрешение на вырубку флоры)
Водный Кодекс (требуется разрешение на водопользование)
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Кроме того, нормы, регулирующие расположение высоковольтных линий электропередачи,
установлены в Проезде воздушных линий в населенных пунктах (ПУЭ-7).
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: отвечает за гендерные вопросы и реализацию
политики, ориентированной на семью

•

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 по экологическим вопросам,
например. нерациональное использование земель, ухудшение плодородия почв,
чрезмерное использование воды для орошения, проблемы наводнений и устаревшие
/ запрещенные пестициды. Также отвечает за, частности:
-

-

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.
Выдавать индивидуальные разрешения на использование определенных
ресурсов и отозвать их, если пользователь нарушает их условия
Установление квот на охоту и сбор определенных видов животных, и ввоз озон
разрушающих веществ
Проведение экологической оценки запланированных мероприятий
Определение системы особо охраняемых территорий и ведение
государственных кадастров таких территорий, лесов, заводов, водоемов и
опасных отходов.
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-

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, Рошткала, Ишкашим, Рушнан хукуматс)

•

Джамоат: местное самоуправление. Джамоат занимает меньшую административную
территорию, чем хукумат, и может включать один или несколько населенных пунктов /
деревень. Джамоат отвечает за организацию предоставления некоторых основных
общественных услуг на уровне сообщества. Джамоаты не имеют бюджетных
полномочий и играют очень ограниченную независимую 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.

Международные обязательства
В дополнение к национальному законодательству и нормативным актам по вопросам
окружающей среды, 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 г

•

Конвенция ООН о биологическом разнообразии (КБР) 1997 года, обновленная в
Картахенском и Нагойском протоколах.

•

Рамсарская конвенция (присоединилась к 2000 г.)

•

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.

•

Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (ратифицирована в
2007 году), обновленная

•

Орхонская 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, май 21, 2003
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•

Конвенция о Международной Торговле Видами Дикой Фауны и Флоры, Находящимися
под угрозой исчезновения, 2016 г.

•

Конвенция ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия
(присоединилась к 1992 году)

•

Процедура Роттердамской конвенции о предварительном обоснованном согласии
(ПОС) 28 сентября 1998 г., ожидается ратификация

•

Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (1997 г.)

•

Базельская Конвенция о Контроле за Трансграничной Перевозкой 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)

Всемирный Банк Экологические и Социальные Стандарты
Экологические и Социальные Рамки
Памир Энерджи ищет финансирование для проекта у Всемирного Банка, который требует, чтобы
проект соответствовал экологическим и социальным стандартам Банка, а также соответствующему
законодательству Таджикистана, если он более строгий Экологическая и Социальная Структура
Всемирного Банка (ЕСФ) включает в себя Экологическую и Социальную Политику финансирования
инвестиционных проектов, в которой описаны требования, которым Банк должен следовать в
отношении проектов, которые он поддерживает посредством финансирования инвестиционных
проектов. ЭСС также включает в себя 10 Экологических и Социальных Стандартов (ЭСС), которые
устанавливают требования для заемщиков и грант получателей, таких как Pamir Energy, для
выявления, оценки и контроля экологических и социальных рисков и воздействий проектов,
поддерживаемых Банком.
Применимые ЭСС 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.
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•

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 образования 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 вынужденное
переселение: идентификация, 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
всего жизненного цикла проекта, раскрытие информации о проекте, механизм
рассмотрения жалоб для внешних заинтересованных сторон
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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. Аналогичным образом, ЭСС9 (Финансовые посредники) не применяется,
поскольку финансирование Банка не предоставляется финансовым учреждениям для
дальнейшего пере кредитования.
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. Аналогичным образом, ЭСС9 (Финансовые посредники) не применяется,
поскольку финансирование Банка не предоставляется финансовым учреждениям для
дальнейшего пере кредитования.
Банк классифицирует предложенные проекты в одну из четырех категорий риска и
классифицирует как экологические, так и социальные риски Проекта электрификации сельских
районов как существенные. Экологические риски считаются существенными, поскольку проект
предполагает строительство гидроэлектростанции в Себзоре в удаленной провинции ГБАО и
строительство линий электропередачи, связанных с этим объектом. Кроме того, компонент
электрификации сельских районов будет включать большое количество мелкомасштабных
мероприятий, проводимых в отдаленных районах ГБАО и Хатлонской области, где может 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 трудоустройства и приносящих доход
видов деятельности и связанной с этим безработицы и бедности, миграции и денежных
переводов и связанного с этим увеличения числа женщин, возглавляемых домохозяйства - а
также риски клиентской емкости. Если Банк определит, что риски на самом деле выше или ниже
существенного, он может соответствующим образом изменить классификацию.
0 содержит сводную информацию о ключевых расхождениях между требованиями Банка и
требованиями Таджикистана на высоком уровне. Как уже отмечалось, более строгие требования
будут применяться.
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:
•

Общее руководство по ОСЗТ (30 апреля 2007 г.) включает в себя 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 ОССВЗБ по передаче и распределению электроэнергии (20
апреля 2007 г.) охватывают многие из одних и тех же тем (контроль за состоянием
окружающей среды, гигиена труда и безопасность населения) во время
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строительства и эксплуатации, с акцентом на мероприятиях, связанных с
строительством и эксплуатацией передачи и распределительные линии.
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Таблица 1. Сводка требований Всемирного Банка и Основных Пробелов с Правовыми Требованиями Таджикистана
ЭСС &Тема

Основных требований

Основные Требования / Пробелы в Правовой Базе
Таджикистана

ЭСС 1: Оценка и Управление Экологическими и Социальными Рисками и Воздействиями
Сфера применения

ЭСС применяются к Ассоциированным объектам в
пределах контроля / влияния Заемщика

Соответствующие объекты, не охваченные
законодательством Таджикистана как таковые, за
исключением случаев, когда вся деятельность в
Таджикистане подчиняется законам

Рамки Э&С заемщика

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

A. Э&С Оценка

- Провести оценку Э & С, включая взаимодействие с
заинтересованными сторонами
- нанять международного эксперта (ов) для
проектов с высокой степенью риска
- Применять национальную структуру, ЭСС,СГБС /
ХМОП
- Применить иерархию смягчения
- Смещение значительных остаточных воздействий
- Дифференциальные меры для уязвимых или
обездоленных людей
- Рассмотрим основных поставщиков

- В законодательстве ОВОСиСС гораздо меньше
внимания уделяется 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 СГБС или ХМОП
- Нет эквивалентного положения о смещениях
- Нет эквивалентных положений для уязвимых и
обездоленных людей
- Нет покрытия первичных поставщиков

B. ПЭСО

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

мониторинг проекта и отчетность

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
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Таблица 1. Сводка требований Всемирного Банка и Основных Пробелов с Правовыми Требованиями Таджикистана
ЭСС &Тема

Основных требований

Основные Требования / Пробелы в Правовой Базе
Таджикистана

A. Сфера Применения

ЭСС2 применяется к работникам, нанятым Pamir
Energy, которые работают над проектом, а также к
работникам по контракту, работникам первичного
снабжения

- Трудовой кодекс распространяется на всех работников в
Таджикистане, включая иностранных работников.
- Требования распространяются на работодателя, но не
распространяются на генерального подрядчика.

B. Условия труда и управление
трудовыми отношениями

-

В Целом Соответствует

C. Защита рабочей силы

- Детский труд
- Принудительный труд

- Минимальный возраст для приема на работу
составляет 14 лет, при этом другие ограничения
соответствуют МОТ, но нет работы, которая могла бы
«причинить вред здоровью или моральный ущерб»,
если до 18 лет
- Принудительный труд запрещен

D. Механизм рассмотрения
жалоб

Механизм подачи жалоб должен быть предоставлен
всем работникам, работающим напрямую

Нет особых требований к механизму подачи жалоб
работникам

E. Охрана труда и техника
безопасности (ОТТБ))

Меры, относящиеся к охране труда и технике
безопасности, будут применяться:
- 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

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

ЭСС2: Труд и Условия Труда

Письменные процедуры управления трудом
Условия Найма
Недискриминация и Равные Возможности
Организации Работников
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Таблица 1. Сводка требований Всемирного Банка и Основных Пробелов с Правовыми Требованиями Таджикистана
ЭСС &Тема

Основных требований

Основные Требования / Пробелы в Правовой Базе
Таджикистана

(столовые, туалеты и т. Д.) И обеспечить, чтобы
помещения соответствовали потребностям
работников.
- Все работодатели должны сотрудничать в
применении требований по охране труда
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 Pamir
Energy / 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 Иесурсов и Предотвращение Загрязнения
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
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Таблица 1. Сводка требований Всемирного Банка и Основных Пробелов с Правовыми Требованиями Таджикистана
ЭСС &Тема

Основных требований

Основные Требования / Пробелы в Правовой Базе
Таджикистана

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 EHSG и национальное
законодательство
- Исторические требования к загрязнению и не
разрушению

Особые числовые требования

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

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

C. Управление химическими
веществами и опасными
материалами

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

- Положение об опасных материалах
- Подписание международных конвенций

D. Управление пестицидами

Требования к использованию пестицидов

Не применимо к этому проекту

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

- Оценить риски для здоровья и безопасности
сообщества и применять иерархию смягчения и
GIIP для снижения рисков

Общие требования по минимизации рисков, нет особых
требований к услугам, экосистемы услугам,
чрезвычайным ситуациям и.т.д.
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Таблица 1. Сводка требований Всемирного Банка и Основных Пробелов с Правовыми Требованиями Таджикистана
ЭСС &Тема

Основных требований

Основные Требования / Пробелы в Правовой Базе
Таджикистана

- Учитывать риски безопасности для третьих лиц при
проектировании инфраструктуры и оборудования в
отношении мест с высоким уровнем риска.
- обеспечить безопасность услуг, предоставляемых
населению
- Определить дорожные / дорожные риски, оценить
риски, если это необходимо, рассмотреть вопросы
безопасности при принятии решений по
транспортному парку, принять меры для защиты
населения
- Оценивать и избегать воздействий на
предоставление и регулирование экосистемы услуг в
зависимости от ситуации
- Избегать или минимизировать потенциал для
передачи болезней и коммуникации, учитывая
уязвимые группы
- Устранить риски для сообщества по управлению
опасными материалами.
- Подготовка и реагирование на чрезвычайные
ситуации, рассмотрение в ОВОС, подготовка планов
реагирования
B. Сотрудники службы
безопасности

-

Оценить и устранить риски мер безопасности
Применять принципы соразмерности, GIIP и права
Убедитесь, что работники по контракту не
Замешаны в прошлых злоупотреблениях и
обучены
- расследовать инциденты, сообщать о незаконных
действиях властям

Никаких особых требований

Приложение 1. Безопасность
плотин

- Проектирование и строительство новых плотин
под наблюдением опытных специалистов
- меры безопасности плотины, которые должны
быть приняты и реализованы во время
проектирования, проведения тендеров,

Нет эквивалентных требований
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ЭСС &Тема

Основных требований

Основные Требования / Пробелы в Правовой Базе
Таджикистана

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 Вынужденное Перенаселение
Применимость

- Оценить потребность в процессе ОВОСС
- Относится к постоянному и временному
перемещению, перечисляя виды нарушений
- Ограничения по применимости
- Применяется к землепользователям и владельцам

- 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

A. Общый

-

- 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

-

-

Затрагиваемые люди: владельцы земли,
пользователи с юридическими претензиями и
пользователи без юридических претензий
Дизайн-проект, чтобы избежать / минимизировать
смещение
Предоставить 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; требует аудита при
значительном смещении
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ЭСС &Тема

Основных требований

Основные Требования / Пробелы в Правовой Базе
Таджикистана

B. Объем

- 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 переселения

Приложение 1: Инструменты
принудительного переселения

Подробные требования к планам переселения,
основам переселения и процессам

Нет подробных требований
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ЭСС &Тема

Основных требований

Основные Требования / Пробелы в Правовой Базе
Таджикистана

ЭСС6: Сохранение Биоразнообразия и Устойчивое Управление Живыми Природными Ресурсами
A. Обшей

- Рассмотреть прямые, косвенные и кумулятивные
воздействия в ОВОС ЭСС1
- охарактеризовать базовые условия
- Управлять рисками с помощью иерархии
смягчения и GIIP, включая адаптивное управление
- Дифференцированные среды обитания, ESS
распространяется на всех, предусматривает зачеты
- ESS 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

Требуется защита биоразнообразия, но менее
подробные требования

B. Основные поставщики

Требования при приобретении Заемщиком товаров
из природных ресурсов

Нет эквивалентных требований

ЭСС7: Коренные Народы / Страны Африки к югу от Сахары, Исторически Недостаточно Обслуживаемые Традиционные Местные Общины
Не применимо для проекта
ЭСС8: Культурное Наследие
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

-

Закон распространяется на нематериальное (язык,
обычаи, церемонии и праздники, знания и навыки,
традиционные ремесла, танцы, музыка, искусство и т.
Д.) И материальное культурное наследие.
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ЭСС &Тема

Основных требований

Основные Требования / Пробелы в Правовой Базе
Таджикистана
- Некоторые юридические ограничения на свадьбы,
похороны и другие

A. Обший

- Оценить и избежать воздействия на культурное
наследие
- Следуйте случайной процедуре поиска, если
обнаружите
- При 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
дольжен обеспечить доступ

C. Охраняемые законом объекты
культурного наследия

Охраняемые законом объекты культурного наследия

Менее подробные требования, но в целом соответствуют

D. Положения о конкретных
типах культурного наследия

- Настольная и экспертная консультация для
определения археологических памятников и
определения мер защиты
- Смягчить воздействие на построенное наследие,
сохранить физический и визуальный контекст
конструкций
- Выявить и защитить ценные природные
особенности
- Выявить и защитить движимое культурное
наследие

E. Коммерческое использование
культурного наследия

Не относится к этому проекту

Нечего

ЭСС9: Финансовые посредники
Не применимо для проекта
ЭСС10: Взаимодействие с Заинтересованными Сторонами и Раскрытие Информации
Требования

- Привлекать заинтересованные стороны на

В целом соответствует, но менее подробно
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Основных требований

Основные Требования / Пробелы в Правовой Базе
Таджикистана

протяжении всего жизненного цикла проекта,
определять, как они хотят быть вовлечены
- Предоставлять заинтересованным сторонам
информацию,
- Вести документированную запись сражений
A. Участие в подготовке проекта

- Определить и проанализировать
заинтересованные стороны, в том числе
обездоленных или уязвимых
- Требуется План взаимодействия с
заинтересованными сторонами (SEP) 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
- Консультации 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

- Создать и внедрить быстрый, эффективный,
культурно приемлемый и скрытый механизм
рассмотрения жалоб.
- Нет ограничений на средства правовой защиты

D. Организационный потенциал
и приверженность

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

Приложение
1:
Механизм
рассмотрения жалоб

Опции для механизма управления: способы подачи,
журнал,
объявленные
процедуры,
процесс
апелляции, посредничество

Нет конкретных требований для назначения ролей и
обязанностей
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3.

Методология подготовки МЭСУ

Этот МЭСУ оценивает потенциальные экологические и социальные воздействия от строительства
и эксплуатации линии электропередачи 110 кВ между Хорогом и Козидехом и подстанции возле
Козидех. Оценка воздействий основана на оценке их масштабов (локальных, региональных,
национальных), продолжительности (краткосрочных, среднесрочных, долгосрочных) и
обратимости (временных или необратимых последствий).
Окончательный проект еще не завершен, поэтому многие детали строительства и эксплуатации
инфраструктуры не известны. Тем не менее, концептуальный дизайн достаточно продвинут, чтобы
позволить оценку потенциальных воздействий и определение мер, чтобы избежать или
контролировать такие воздействия.

Методология скрининга и определения объема процесса
Следующая методология была применена для первоначального отбора и сбора исходной
информации, важной для проекта:
•

Проверка проекта Всемирным банком для целей категоризации проекта и
необходимого уровня оценки воздействия. Это было применено на уровне Проекта
электрификации сельских районов, и экологические и социальные риски были
определены как «существенные».

•

Предварительный скрининг основных рецепторов и потенциальных воздействий во
время технико-экономического обоснования и связанной с этим оценки воздействия
для близлежащего проекта гидроэлектростанции в Себзоре и связанной линии
электропередачи, который был проведен ППГПО в 2015-2016 годах.

•

Подробная оценка была проведена в ходе серии встреч с правительственными и
неправительственными организациями в Душанбе и Хороге в феврале 2019 года и
консультаций с местными жителями в 2018 и 2019 годах.

•

Более подробная оценка исходных условий окружающей среды на территории
проекта и рядом с ней, проведенная в 2019 году.

Методология для Базового Исследования
Исходные данные были собраны путем посещения и наблюдения за большей частью территории,
которая может быть значительно затронута проектом. Следующие методы были использованы
для характеристики базовых условий:
•

С национальными и местными агентствами, представляющими интересы и
юрисдикцию, связались для сбора информации и определения источников
информации о базовых условиях.

•

С местными институтами, которые обследовали территорию в течение десятилетий,
связывались для сбора информации о местном биоразнообразии.
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•

Научные и другие литературные источники были рассмотрены, и были проведены
краткие визиты, чтобы получить представление об экологических и социальных
ресурсах в коридоре и вблизи него, а также о регионе в целом.

К источникам данных, которые были рассмотрены, относятся научная литература / публикации,
открытые источники данных и конкретные отчеты, такие как «Технико-экономическое
обоснование для Себзорской ГЭС» (SWECO 2016), которые включают в себя ТЭО «Оценка
воздействия на окружающую среду» гидроэнергетического проекта и связанная с ним линия
передачи.
Соответствующая информация из базовых исследований и обследований была оцифрована и
включена в базу данных ГИС для включения компонентов экологических и социальных проектов.
Персонал Памир Энерджи собирал информацию, включая консультации с местными жителями,
более или менее непрерывно с начала планирования в 2016 году. Разведывательная группа МЭСУ
посетила районы, которые будут заняты или временно использованы проектом в начале 2019
года, и наблюдала особенности окружающей среды, общую чувствительность к окружающей
среде. , социальные условия и поселения, и другие атрибуты района. Коридор был также оценен
путем изучения аэрофотоснимков, полученных дроном, что дало возможность изучить другие
детали местности и более точно, если были зоны, представляющие особый интерес.
Был проведен пространственный анализ для характеристики потенциально затронутых
экологических и социальных условий и оценки потенциальных воздействий. Для анализа была
разработана подробная база данных ГИС с использованием GoogleEarth и изображений дронов в
качестве основы. Наконец, портативные GPS-инструменты и другие инструменты для
фотографирования использовались во время разведывательных визитов.
Тематические слои, разработанные в базе данных ГИС для коридора, включали «слои» данных
для административных границ, топографии, землепользования и различные другие категории
социальной информации.

Методология
Воздействий

Оценки

Потенциальных

Экологических

и

Социальных

В главе 5 определяются потенциальные экологические и социально-экономические воздействия,
которые могут возникнуть в результате строительства и эксплуатации проекта, определяется
вероятность того, что потенциальные воздействия могут быть значительными, и сравниваются
потенциальные воздействия для двух альтернатив. Для определения того, можно ли считать
потенциальное воздействие проекта «значительным», использовался ряд критериев. Они
изложены со ссылкой на конкретные экологические и социальные проблемы в этом МЭСУ.
Там, где это было возможно, проводилась количественная оценка воздействий. В большинстве
случаев это было невозможно, и в этом случае оценка была качественной, основываясь на
имеющейся информации и опыте других проектов по передаче и подстанции. В соответствующих
случаях ожидаемые воздействия сравнивались с применимыми законодательными требованиями
и стандартами. Там, где таких стандартов не существует, методы оценки включают интерпретацию
и применение профессионального суждения. Оценка значимости во всех случаях учитывала
изменения, которые могли бы произойти в установленных базовых условиях, учитывая
чувствительность окружающей среды.
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Для воздействий, которые считаются значительными (то есть «умеренными» или
«значительными» в Таблице 5 и Таблице 6) и для многих менее значительных воздействий,
оценка выявила ряд мер, которые Памир Энерджи придется предпринять, чтобы избежать,
уменьшить или иным образом смягчить воздействия, как описано в главах 5 и 6.
Методология оценки значимости воздействия на окружающую среду
Общий метод оценки значимости воздействия на окружающую среду был принят для
обеспечения согласованности в терминологии значимости, будь то для положительного или
отрицательного воздействия. Двумя основными критериями, использованными для определения
значимости, были чувствительность рецептора и величина изменения, вытекающего из схемы, как
показано в Таблице 5.
Из таблицы видно, что значимость воздействий была классифицирована как значительная,
средняя, незначительная или отсутствует; и либо положительный (положительный), либо
отрицательный (отрицательный). Эта классификация широко признана и принята в области
оценки воздействия на окружающую среду. Где это уместно, специфичные для темы методы
оценки и критерии определения значимости описаны в главе 56.
Таблица 1. Определение Значимости Воздействия на Окружающую Среду
Чувствительность рецептора
Высоко
(например,
международная,
национальная
защита, редко
встречается)

Средняя
(например,
региональная,
местная защита,
редко
встречающаяся)

Низкий
(например, без
защиты,
обычный)

Высоко
Все или значительная
доля пострадавших

Основной
(H,H)

Основной
(H, M)

Умеренный
(H, L)

Высоко
Все или значительная
доля пострадавших

Основной
(M, H)

Умеренный
(M, M)

Основной
(M, L)

Низкий
Относительно
небольшая доля
пострадавших

Умеренный
(L, H)

Основной
(L, M)

Незначительны
й (L, L)

Очень низкий
Очень небольшое
количество
пострадавших

Основной
(VL, H)

Незначительны
(VL, M)

Незначительны
(VL, L)

Без Изменений

None
(NC, H)

None
(NC, M)

None
(NC, L)

Величина изменения /
воздействия
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Другим соображением была продолжительность воздействия - будь то воздействие будет
временным или постоянным - и было ли оно временным, краткосрочным, среднесрочным или
долгосрочным. Признано, что определение продолжительности воздействия может быть
субъективным в зависимости от рецептора. Например, после строительства может потребоваться
некоторое время для полного восстановления растительности. Хотя в экологическом плане этот
период не может быть длительным, для людей, которые используют землю для садов или
пастбищ, этот период может быть значительным по отношению к их продолжительности жизни и
поэтому может считаться постоянным. Точно так же первоначальная реакция человека на новое
присутствие крупной инфраструктуры в ландшафте может быть очень негативной, но со временем
реакция будет подавленной до тех пор, пока реакция будет незначительной или вообще не будет
вообще. В Таблице 6 показано, как была определена продолжительность воздействия. В целом,
краткосрочные воздействия считались менее значительными, а долгосрочные и постоянные более значительными.

Таблица 1. Продолжительности Воздействия
Природа Перемен

Длительность
Короткий-срок

Временный

Средняя степень
Долгосрочный

Постоянный

-

Определение / Описание
Воздействие продолжается во время
строительства (1-2 года) и до 1 года
после строительства
Воздействие продолжается 1-5 лет
после строительства
Воздействие продолжается через 5-10
лет после строительства
Из-за продолжительности периода
времени для человека воздействия в
течение 15 лет определены как
постоянные.

Методология Оценки Значимости Социальных Воздействия
Целью оценки социального воздействия было выявление основных рисков для социальноэкономических условий в районе предполагаемого гидроэнергетического проекта и подстанции и
оценка воздействия строительства и эксплуатации на эти условия. Как и в случае воздействия на
окружающую среду, воздействия могут быть прямыми и косвенными, предполагаемыми и
непреднамеренными, положительными и отрицательными. Для значительных воздействий
Памир Энерджи потребуется реализовать ряд мер по смягчению, и они обсуждаются в главах 6 и
7.
Как правило, процесс оценки социального воздействия включает следующие основные задачи:

•

Определение типов неблагоприятных и полезных воздействий предлагаемой линии
электропередачи.

•

Оценка приемлемости рисков
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•

Внедрение мер по смягчению для снижения рисков до приемлемых уровней.

Оценка социального воздействия обычно затрагивала следующие вопросы:
•

Демография, в том числе изменения численности местного населения, эмиграция /
иммиграция в этом районе, миграция людей в поисках работы и другие вопросы.

•

Экономические проблемы, в том числе влияние цепочки поставок, возможности
местных поставщиков, потенциальное влияние на местные рынки товаров и услуг,
возможности трудоустройства на этапах строительства, эксплуатации и вывода из
эксплуатации проекта.

•

Проблемы Здравоохранения, в том числе риски возникновения новых заболеваний
для местных сообществ, воздействия на здоровье и безопасность работников и
местных сообществ, влияние местных заболеваний на работников.

•

Социальная инфраструктура, включая воздействие на такие вещи, как учреждения
здравоохранения и образования, транспорт и дороги, энергоснабжение, снабжение
пресной водой для поддержки деятельности проекта и персонала, а также местных
сообществ.

•

Ресурсы, включая изменения в землепользовании, расширение доступа к сельским
или отдаленным районам и использование природных ресурсов.

•

Культурные, включая вопросы, связанные с объектами, имеющими археологические,
исторические, религиозные, культурные или эстетические ценности.

•

Социальная справедливость, включая местные социальные группы, которые могут
получить или потерять в результате проекта или операции

Как и в случае воздействия на окружающую среду, был принят общий метод оценки значимости
социально-экономических воздействий для обеспечения согласованности в терминологии
значимости, будь то для положительного или отрицательного воздействия. Двумя основными
критериями были характер воздействия и величина изменений, возникающих в результате схемы,
как показано в Таблице 7.
Таблица 1. Определение Значимости Социального Воздействия
Величина
изменения

Характер воздействия
Уклонение

Срыв / Привыкание

Неизменность

Не нужно избегать

Не заметно при
нормальных условиях

Незначительный

Смягчение или
изменение дизайна
предотвращает
воздействие

Возможные начальные
изменения в
повседневной жизни /
рутине, быстрое
привыкание снижается
до уровня ниже
неприятного

Эфемерный: <1 год

Умеренный

Смягчение или

Определенные

Временный:

Незначительный

Не заметно
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Таблица 1. Определение Значимости Социального Воздействия
Величина
изменения

Основной

Характер воздействия
Уклонение

Срыв / Привыкание

изменение дизайна
уменьшает
воздействие

изменения в
повседневной жизни,
привыкание уменьшает
разрушения с течением
времени

Смягчение или
изменение дизайна
не может
значительно снизить
воздействие

Требует серьезных
изменений в
повседневной жизни
или повседневной
деятельности

Неизменность
восстановление до
ранее
существовавших
условий через один
или несколько лет
(например, после
строительства)
Постоянная : >15
года

Смягчение и Усиление Воздействия на Окружающую и Социальную Среду
В тех случаях, когда потенциальные воздействия могут быть значительными (то есть умеренными
или значительными), меры по предотвращению, уменьшению или смягчению воздействий были
разработаны путем применения иерархии смягчения последствий, как указано в текстовом поле.
Эти
меры
предназначены
для
предотвращения, уменьшения, компенсации
и / или устранения неблагоприятных
воздействий или для усиления потенциально
полезных воздействий. Везде, где это
возможно,
смягчение
последствий
проводится в рамках проекта, поэтому эти
меры могут быть использованы для оценки
воздействия.

При экологической и социальной оценке будет
применяться иерархия смягчения, которая будет:
«А) предвидеть и избегать рисков и воздействий;
«(B) если избежать невозможно, минимизируйте или
уменьшите риски и воздействия до приемлемых уровней;
С) после того, как риски и воздействия будут сведены к
минимуму или уменьшены, следует смягчать
последствия; а также
«D) Если остаются существенные остаточные воздействия,
компенсируйте или компенсируйте их, если это
технически и финансово возможно».
Всемирный банк ЭСС1, пункт 27

Смягчение и усиление, которые должны быть предприняты как часть проекта, изложены в Плане
экологического и социального управления, который затем может быть применен для управления
различными фазами проекта. Для этого проекта план представлен в главе 6.
Смягчение и усиление, которые должны быть предприняты как часть проекта, изложены в Плане
экологического и социального управления, который затем может быть применен для управления
различными фазами проекта. Для этого проекта план представлен в главе 6.Таблица 5 и Таблица 7
показывают, что значимость воздействия классифицируется как большая, средняя,
незначительная или незначительная (нет). Как уже отмечалось, воздействие может быть либо
положительным (положительным), либо отрицательным (отрицательным). Где это уместно,
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специфичные для темы методы оценки и критерии определения значимости описаны в
соответствующих разделах главы 5.
Таблица 5 и Таблица 7 показывают, что значимость воздействия классифицируется как большая,
средняя, незначительная или незначительная (нет). Как уже отмечалось, воздействие может быть
либо положительным (положительным), либо отрицательным (отрицательным). Где это уместно,
специфичные для темы методы оценки и критерии определения значимости описаны в
соответствующих разделах главы 5.
Экологический и социальный мониторинг
Успех большинства мер по смягчению обязательно является неопределенным и должен
контролироваться, чтобы убедиться, что он реализуется и работает в соответствии с планом.
Подрядчик должен будет сообщать о различных результатах мониторинга Консультанту по
надзору, Консультанту Pamir Energy и Pamir Energy властям Таджикистана, Всемирному банку и
другим. План экологического и социального мониторинга для этого проекта представлен в главе 6.

Консультации и Участие Заинтересованных Сторон
Целью мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами, которые были
предприняты на сегодняшний день, было проведение структурированных консультаций с
различными заинтересованными сторонами с целью раскрытия информации о проекте и
понимания их предполагаемых взглядов и опасений по поводу проекта, а также оценки степени, в
которой их взгляды должны быть принятым во внимание. Детали процесса взаимодействия с
заинтересованными сторонами и проведения консультаций для линии электропередачи ХорогКозидех описаны в Плане взаимодействия с заинтересованными сторонами. Вкратце, процесс
консультаций включал следующие ключевые подзадачи:

•

Идентификация и анализ заинтересованных сторон включали разработку
структурированных вопросников, которыми руководствовались обсуждения в фокусгруппах и интервью с информаторами, а также выявление тех, кто может быть затронут
или заинтересован в проекте.

•

Неформальные интервью были использованы для сбора качественной информации о
проекте и связанных с ним экологических и социальных аспектах. Выбор ключевых
информантов для интервью определялся предполагаемым уровнем влияния,
информацией, ожидаемой от опрошенных лиц, и преднамеренным уклоном для сбора
информации, которая отвечает потребностям Памир Энерджи в реализации проекта.
Эти интервью были основаны на полуструктурированных вопросах, разработанных для
освещения актуальных вопросов проекта. Целевыми ключевыми информантами были:
(а) государственные, региональные и местные органы власти, (б) местные НПО, (в)
местные и государственные исследовательские институты и университеты, и (г)
представители общественности, проживающие в зоне влияния проекта.

•

Таким образом, эти консультации позволили понять заинтересованность
заинтересованных сторон в проекте, их заинтересованность в участии в дальнейшей
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деятельности по проекту и их озабоченность по поводу проекта. Все заинтересованные
стороны выразили поддержку всему проекту, и многие из них выразили желание
узнать больше о проекте. Возможно, самой большой проблемой было желание, чтобы
проект обеспечил занятость для местного населения.
Таким образом, эти консультации позволили понять заинтересованность заинтересованных
сторон в проекте, их заинтересованность в участии в дальнейшей деятельности по проекту и их
озабоченность по поводу проекта. Все заинтересованные стороны выразили поддержку всему
проекту, и многие из них выразили желание узнать больше о проекте. Возможно, самой большой
проблемой было желание, чтобы проект обеспечил занятость для местного населения.
План взаимодействия с заинтересованными сторонами описывает, как заинтересованные
стороны будут продолжать взаимодействовать на протяжении всего строительства и эксплуатации
проекта. Будущие консультационные встречи будут проведены после раскрытия этого проекта
ОЭСУ, проекта Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами и проекта Основы
политики переселения. Встречи пройдут в Хороге и в деревнях вдоль коридора. На основе этих
консультаций будут подготовлены итоговые документы, которые включают резюме консультаций.

4.

Экологическая и Социальная База

В этом разделе описываются базовые условия в региональном масштабе, а также в Рошткальском
и Ишкашимском районах с точки зрения их биофизической среды, а также социальноэкономических условий. Предлагаемая линия электропередачи пройдет через эти два района по
пути из Хорога в Козидех.

Исходные условия окружающей среды
Исходная информация об окружающей среде была получена из различных источников, включая
правительственные учреждения (Комитет по охране окружающей среды), Памирский
биологический институт, Агентство Ага Хана по Хабитат, другие справочные документы и научную
литературу. Специально для проекта не было проведено обследований, но некоторые из них
необходимо будет завершить до начала строительства, чтобы лучше охарактеризовать исходные
условия и определить любые дальнейшие меры, которые могут потребоваться для уменьшения
или предотвращения воздействий.

Климат
Климат Таджикистана характеризуется взаимодействием географического положения и
топографии, атмосферной циркуляции и поступающей солнечной радиации. Из-за разнообразного
рельефа страны и ее расположения в центре Центральной Азии, климат в Таджикистане в целом
континентальный и сухой. Однако некоторые регионы страны являются субтропическими
внутриконтинентальными. На равнинах вокруг Душанбе (центральная и западная части) и
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Худжанда (северная) климат более умеренный: лето жаркое и сухое, а зимой в Душанбе выпадает
много осадков; на севере страны, в Худжанде, зимой выпадает меньше снега. С другой стороны,
поскольку 93 процента территории страны превышают 1000 метров (3280 футов), полярный
климат преобладает в горах на высоте более 3000 метров (9483 фута) в зимний период.
В январе средняя температура в Таджикистане колеблется от 0 градусов по Цельсию (32 ° F) на
равнинах до минус 20 градусов по Цельсию (минус 4 ° F) в горах. В июле средняя температура на
равнинах составляет 30 градусов по Цельсию (86 ° F), а в горах от 0 до 15 градусов по Цельсию (от
32 до 59 ° F), в зависимости от высоты. Самая низкая температура, зарегистрированная в
Таджикистане, была минус 63 градуса по Цельсию (минус 81,4 ° F) на озере Булункуль в регионе
ГБАО. Самая высокая зарегистрированная температура была плюс 48 градусов по Цельсию (118,4 °
F) в городе Нижний Пяндж (Хатлонская область).
Зимой идет сильный снег в западной части Таджикистана, которая закрывает горные перевалы,
такие как перевал Анзоб, соединяющий Душанбе и Худжанд.

Климат в зоне проекта
Памирские горы имеют самый экстремальный климат в Таджикистане. Памирские горы занимают
очень большую площадь, а высота колеблется от 1000 до 7495 метров (3281-249590 футов),
поэтому погода в регионе крайне изменчива в зависимости от высоты и местоположения.
Как показано на Рисунке 6. Климат Памира высокогорный, резко континентальный и полярный в
более суровых местах. Зимы долгие, длится с октября по апрель. Лето только в июле и августе.
Средняя температура января составляет минус 18 ° С (минус 0,4 ° F), а в июле средняя температура
составляет плюс 20 ° 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.
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Рисунок 1. Климатические зоны Таджикистана
(ссылка Атлас Таджикистана)

Климатические условия вдоль коридора линии электропередачи чрезвычайно континентальные и

демонстрируют значительные сезонные колебания.
Среднесуточные температуры в Хороге, расположенном на высоте 2000 метров (6500 футов),
колеблются от минус 6 ° C (21 ° F) в январе до 23 ° C (73 ° F) в июле и августе. Среднегодовая
температура окружающей среды составляет 8,9 ° C. Среднемесячное количество осадков в Хороге
(1981-2010 гг.) Колеблется от 23 до 26,2 мм (среднегодовая сумма 280-315 мм) с типичными
годовыми минимумами в августе-сентябре (2,4-2,5 мм) и максимумами, приходящимися на
февраль-апрель (42,7-49,6). мм):
Первый снег обычно появляется в конце сентября-середине октября и длится в долинах рек до
мая, а в горах все лето присутствует в течение всего лета. Среднегодовая толщина снежного
покрова составляет 40см. Среднее количество дней со снежным покровом составляет 117 / год.
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Ветер в зоне Проекта в основном с запада и северо-запада. Среднегодовая скорость ветра
составляет 2,4 м / с, а среднемесячные ветра относительно постоянны в течение года. Самые
сильные ветры (между 10-12 м / с) происходят в летние месяцы (с июля по август), тогда как
весенние месяцы (с апреля по май) являются наиболее спокойным временем, при этом самые
сильные ветры колеблются от 2 до 4 м / с.
Среднемесячная температура, Хорог

Среднемесячная скорость ветра, м / с, Хорог

Ежемесячное количество осадков, мм,
Хорог

Среднегодовое атмосферное давление составляет 596 мм рт. Ст., А средняя относительная
влажность составляет 55 процентов. Климатические данные для Хорогского района представлены
на рисунке 7.
Рисунок 1. Климатические данные для Хорога
Качество воздуха
В зоне проекта нет источников промышленных выбросов. Основными источниками выбросов,
вероятно, будут выбросы транспортных средств, пыль от проезда транспортных средств и
сжигание древесины для обогрева зимой. В целом, выбросы очень низкие по сравнению с более
густонаселенными районами Таджикистана.
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Изменения климата
Согласно отчету Всемирного банка (2009 г.), Таджикистан является наиболее уязвимой для
климата страной в регионе и наименее способным к адаптации. Таким образом, изменение
климата может оказать значительное влияние как на состояние экосистемы, так и на уровень
жизни населения. Сельское хозяйство, энергетика и транспорт считаются наиболее уязвимыми
секторами, но все сектора экономики могут испытывать существенные негативные последствия.
За период 1940–2000 гг. («Обзор деятельности по изменению климата в Таджикистане»,
Всемирный банк, 2013 г.) температура приземного воздуха в большинстве районов и высотных
зонах Таджикистана повысилась между 0,5 и 1 ° C, причем в некоторых районах наблюдается
повышение выше 1 ° C (рисунок 8).

Рисунок 1. Изменения Температуры Воздуха, 1940-2000 гг., Таджикистан
Таджикистан считается основным ледниковым центром Центральной Азии, и его ледники
занимают около шести процентов общей площади страны (см. Рисунок 9). Ледники не только
удерживают воду, они также регулируют речные потоки и климат и играют важную роль в
формировании реки Амударьи, крупнейшей водной «артерии» Центральной Азии и бассейна
Аральского моря. Вместе с вечной мерзлотой ледники являются основным источником воды,
пополняющей бассейны рек Аральского моря, а водные ресурсы, сформированные в
Таджикистане, имеют решающее значение для стран, расположенных ниже по течению.
Количество снежного покрова в Таджикистане сильно варьируется от года к году и от высоты
местности: от 100 до 135 дней со снежным покровом в высоких горах до 45 дней на Восточном
Памире и 245 дней в Гиссарском хребте. Высоты более 4000 метров имеют постоянный снег и лед.
Нынешние темпы потепления в высокогорных районах Таджикистана уже вызывают значительные
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изменения в ледниках, одной из наиболее уязвимых экосистем. Например, отдаленные
наблюдения показали, что за период 1966-2000 гг. Система ледников Федченко (на северо-западе
Памира) была уменьшена на 44 квадратных километра, или на шесть процентов от общей
площади.
Рисунок 1 . Ледники в Таджикистане
Интенсивное таяние ледников в Таджикистане, вызванное глобальным потеплением, может
привести к катастрофическому снижению содержания воды во многих реках Центральной Азии.
Влияние изменения климата на водные ресурсы особенно важно в Таджикистане. В этом регионе
водные ресурсы имеют решающее значение для широкого круга вопросов, связанных с
национальной и региональной безопасностью, поскольку они потребляются всеми секторами
региональной экономики. Любые изменения, затрагивающие водные ресурсы Центральной Азии,
подразумевают сильное мультипликативное влияние на различные социальные и экономические
аспекты развития этих стран. Ситуация усугубляется увеличением потребления воды, что связано с
ростом населения и интенсивным развитием экономики регионов.
Годовое количество осадков увеличилось в среднем примерно на 8 процентов на территории до
2500 метров и уменьшилось примерно на 3 процента на более высоких отметках. Наиболее
значительное увеличение годовых осадков, с 37 до 90 процентов, произошло летом и осенью до
2500 метров, в основном из-за увеличения интенсивности осадков. Увеличение количества дней с
осадками от 0 до 5 мм уменьшилось на большей части территории страны.
Незначительные изменения в характере осадков отмечены для Хорогского района, как это видно
на рисунке 10.
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Рисунок 1. Изменения в характере осадков, 1940-2000 гг., Таджикистан
Климатические прогнозы для Таджикистана
Таджикистан занимает первое место среди стран Европы и Центральной Азии с точки зрения
упрощенного индекса уязвимости к изменению климата, и он особенно чувствителен к
изменению климата из-за низкой способности к адаптации. Согласно Второму национальному
сообщению Таджикистана Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об
изменении климата (РКИК ООН), изменение климата, как ожидается, приведет к повышению
температуры воздуха, изменчивости осадков и снежного покрова, увеличению скорости таяния
льда и более экстремальным и частым наблюдаются погодные явления и связанные с климатом
опасности. Как отмечалось выше, все вышеперечисленные климатические тенденции и прогнозы
для Таджикистана включают:
•

К 2030 году ожидается увеличение среднегодовой температуры на 0,2–0,4 ° C в
большинстве районов Таджикистана по сравнению с периодом 1961–1990 годов. Эта
тенденция совпадает с тенденциями, преобладающими в стране за последние 15–20
лет. Максимальное повышение температуры ожидается зимой, на 2 ° С и более.

•

Ожидаемое количество осадков в будущем, как ожидается, покажет большие
различия с точки зрения изменения, интенсивности и географического распределения.
Хотя ожидается, что неравномерность и увеличение интенсивности осадков будут
продолжаться в будущем, климатические модели не достигают консенсуса в
отношении будущих прогнозов количества осадков. Однако ожидается, что лето будет
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более влажным, а зима - более сухой, что может привести как к наводнениям, так и к
более продолжительным засухам.
•

Ожидается, что многие небольшие ледники Таджикистана полностью исчезнут через
30–40 лет, если нынешняя скорость ледниковой деградации будет продолжаться.
Площадь ледниковых покровов может быть уменьшена на 15–20 процентов по
сравнению с нынешней, что приведет к уменьшению запасов воды.
Геология и топография

Таджикистан имеет чрезвычайно сложное геологическое строение. В результате интенсивной
демонстрации каледонской, герцинской и альпийской фаз диастрофизма основные тектонические
структуры неоднократно обновлялись вместе с территорией, в результате чего структура
территории приобретала мозаичное блочно-складчатое строение. Породы, составляющие
территорию страны, очень разнообразны по возрасту, составу и структуре. Есть множество
осадочно-метаморфических пород, которые имеют очень древний архаический возраст. Наиболее
широко развитые геологические формации включают фанерозойский возраст.
Юго-восток Таджикистана (Памир) занимает крайнюю юго-восточную часть горного Таджикистана
общей площадью 67 000 км2. Памир граничит на востоке с Китаем, на юге и западе, с
Афганистаном на северо-западе, с таджикской депрессией, а на севере - с Алайской долиной.
Памирские горы являются самыми высокими в стране, с некоторыми пиками, достигающими
более 6000 и даже 7000: пик Сомони на северо-западном Памире составляет 7 495 метров, а пик
Ленина на Трансалайском хребте составляет 7 134 метра.
Территория проекта находится в пределах складчатой системы Каракорум, которая отделена от
зоны Северного Памира проливом Вандж - Танимасский (Рисунок 11). Высота над уровнем моря
колеблется от 2000 метров в Хороге до почти 2400 метров в Козиде.

Площадь проекта

Рисунок 1 . Основные геологические формации и структуры Проекта
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Зона Рушан-Пшарт состоит в основном из геосинклинального комплекса обломочно-карбонатных
отложений каменноугольного и пермского месторождений, сходных по составу с
миогеосинклинальными равнинными отложениями района Юго-Восточного Памира.
Верхнепермско-триасовые отложения состоят из карбонатно-кремнисто-вулканогенного (содовые
базальты до 1500 м) пласта. В обеих зонах в конце триасового периода наблюдается явная
складчатость, сопровождающаяся образованием в осевой зоне юго-восточного Памира сырой
мелассы серого и красного цвета (до 600 м) и образованием в обоих районах высокого калийные
интрузивные гранитные массы.
Флювиогляциальные и позднечетвертичные отложения группируются в долинах рек, в том числе в
долине реки Шохдара. Топография территории Проекта представлена грубой, сильно
расчлененной горной местностью. Река Пяндж протекает с запада на запад, с таджикской
стороной долины, как правило, шириной от десятков до нескольких сотен метров, прежде чем
уступить место крутым холмам. Горы и холмы из смешанного материала, и свидетельствуют о
древней, а также недавней эрозии. Трехмерные изображения, показанные на рисунке 12,
иллюстрируют неровности и крутизну местности в пределах проектной области.

Село Хорог-Наводак в начале коридора. Река является
границей с Афганистаном, которая находится внизу
слева.

Село Хорог-Наводак в начале коридора. Река
является границей с Афганистаном, которая
находится внизу слева..

Рисунок 1 . Изображения GoogleEarth показывают экстремальную местность
Сейсмичность
Как показано на рисунке 13, проектная зона расположена в районе, где существует 10-процентная
вероятность того, что землетрясение произойдет в течение 50 лет, что может привести к тому, что пиковое
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ускорение грунта превысит 4,8-6,0 м / с2; это выше порога, который считается зоной высокого риска.

Рисунок 1 . Пиковое ускорение грунта с вероятностью превышения 10% через 50 лет
(Программа Геологической службы США по оценке опасности землетрясений, 2009)

Геоморфологические опасности
Коридор линии электропередачи находится в зоне высокого риска для лавин, камнепадов и
обломков. Во время визита в коридор в марте 2019 года была очевидна серия лавинных следов со
снежными отвалами и признаками предыдущих камнепадов и селей. Действительно, лавины и
селевые потоки разрушили несколько старых столбов и были заменены новыми металлическими
башнями. Лавины происходят на крутых склонах со значительным снегопадом / накоплением
снежного покрова. Как правило, лавины происходят на заснеженных склонах из-за разрушения
склонов (скольжения, скольжения) или накопления снега при движении снега (эффект «снежного
кома»). Лавины происходят обычно ближе к концу зимы. Внезапные лавины могут привести к
гибели людей и повреждению инфраструктуры. Фотографии на рисунке 14 демонстрируют следы
лавин и селей вдоль дороги.
Камнепады и селевые потоки довольно распространены в этой области. Селевые потоки
происходят как внезапные потоки мусора с высоким содержанием почвы и горных пород,
возникающих после осадков. Существует три основных движущих фактора, которые приводят к
образованию селей:

Проход по лавинной трассе (нижняя часть).
Снежный запас справа - это снег, сбитый тяжелой
лавиной.

Существующие деревянные опоры 35 кВ,
пострадавшие от небольшой лавины

Рисунок 1 . Признаки лавины очевидны вдоль коридора
•

Климатические: сильные дожди, быстрое таяние снега, прорыв ледникового озера
(НЛОАЕ не представляет опасности для проекта).
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•

Геолого-геоморфологические особенности: топография, приводящая к разрушению
склонов (источник почв и горных пород), отсутствие растительного покрова,
землетрясения

•

Антропогенные: вырубка лесов, чрезмерный выпас скота, последствия горных работ и
другие. (Следует отметить, что вырубка лесов не является постоянным риском, а
скорее была вызвана вырубкой лесов в прошлом.)

Фотографии на рисунке 15 показывают две области вдоль предлагаемого коридора,
демонстрирующие высокий риск камнепадов и селей.
`

Проходя вдоль крутых горных склонов, которые
представляют повышенный риск для камнепадов
и селей

Дорога из Хорога в Козидех. Направляясь вверх по
течению реки Пяндж в сторону Ишкашима

Рисунок 1. Риски камнепада и селевого потока высоки вдоль частей коридора
Водные ресурсы
Территория проекта расположена на правом берегу (от верховья до низовья) реки Пяндж
(заштрихована зеленым на рисунке 16). Местная гидрография характеризуется наличием крупной
реки и ее бассейна и нескольких небольших горных ручьев, которые текут под дорогой и впадают
в Пяндж.

Качество подземных вод
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Подземные воды из горных источников широко используются местными сообществами, в том
числе такими крупными городами, как Хорог, в качестве основного источника питьевой воды.
Качество подземных вод сообщается как чистое для целей питьевого водоснабжения, как
показано в Таблице 8 для Хорога (из Хорогской санитарной инспекции).

Рисунок 1. Речные бассейны Таджикистана

Таблица 1. Качество Грунтовых Вод в Источниках, Обслуживающих Хорог
Химические
параметры

#
1

PH

3

Прозрачность

4

Цвет, градиент

5

Отстой

6

Щелочность

7

Хлориды

8

азот

Предельно
допустимая
концентраци
я (мг / м3)

1 квартал
Концентрац
ия, мг / м3

2 квартал
Концентрац
ия, мг / м3

3 квартал
Концентрация,
мг / м3

6-9

6,8

6,5

7,0

30,0

30,0

30,0

30,0

20

прозрачный

прозрачный

прозрачный

прозрачный

не найдено

не найдено

не найдено

не найдено

2,2

2,0

2,0

2,5

3,0

5,0

6,0

2,0

350

4 квартал
Концентра
ция, мг / м3
6,0

аммиак

0,39

0

0

0,2

0

нитраты

10

3,0

5,0

3,0

0

0,02

0

0

0

0

9

Твердость

нитриты

7-10

1,0

1,5

1,8

1,2

10

Железо

0,3

0,25

0,05

0,1

0,25

11

Калифорния

1,8

0,6

2,2

2,0

12

окисление мг / л

0,24

2,0

1,28

0,8

13

Магний

0,8

0,9

1,5

0,8

Экосистемы и флора
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На рисунке 17 показано, что проектная зона находится в зоне мезофильной лесной экосистемы
Среднегорья, в которой преобладают пойменные, мелколиственные и лугово-экосистемные
группы (номера 9 и 11 в легенде).

Рисунок 1 . Схематическая Карта Экосистем Таджикистана

(Источник Пятый национальный доклад о сохранении биоразнообразия, 2014)

Зона среднегорной мезофильной лесной экосистемы в основном представлена ивовотопольными лесами с мезофильными редколесными кустарниками. Эти леса содержат некоторое
количество редких эндемичных видов животных и растений. Однако территория, пересекаемая
коридором, подверглась интенсивной вырубке лесов, в результате чего почти все деревья и
кустарники встречаются в небольших лесных обломках в окрестностях деревни или рядом с ними,
а также в нескольких садах. Большая часть территории, включая большую часть коридора, в
настоящее время является бесплодной скалистой землей.
Территория проекта обычно характеризуется открытой степной и / или евразийской степной
растительностью. В нижней открытой степи преобладают колючие подушечные растения, такие
как Acantholimon spp., Полынь (Artemisia spp.) И хвоя (Stipa spp.). Высшая евразийская степь
поддерживает игольную траву и овсянку (Festuca spp.). Самая высокая зона, которая обширна по
всему Памиру, состоит из альпийских осоковых лугов (Kobresia spp. И Carex spp.) Со многими
запрещенными видами. Возможно, наиболее распространенными растительными особенностями
вдоль коридора являются фрагменты того, что известно как «тугайный» (или «тугайный» или
«тугайный») лес, сочетание трех или четырех видов кустарников и деревьев, как видно на рисунке
18. появляются только небольшими фрагментами, преимущественно вдоль дороги, а также
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вблизи или в населенных пунктах. На многих или на большинстве деревьев периодически
появляются признаки дров.
Цветочная композиция на территории Проекта в основном характеризуется видами, показанными
в Таблице 9.

Фауна
Базовая информация о фауне была получена из различных источников, включая
правительственные учреждения (Комитет по охране окружающей среды и др.), Памирский
биологический институт и другие документы, на которые есть ссылки.

Рисунок 1 . Фрагменты тугайного леса по коридору

Таблица 1. Общие виды флоры (прошлое и / или настоящее)
#

Название вида

Фотография

Статус МСОП
(если указан)

Лекарственные Травы
1.

Клевер(Trifolium Pratense L.)
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Таблица 1. Общие виды флоры (прошлое и / или настоящее)
#

Название вида

2.

Шелковица (Morns Alba et morus nigra)

3.

(Роза Хантика Крешан)

4.

(Peganum harmala L.)

5.

Полыни (Artemisia persica)

6.

(Ephedra equisentina Bunge)

7.

Кроптво(Ultrica dioica)

Фотография

Статус МСОП
(если указан)
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Таблица 1. Общие виды флоры (прошлое и / или настоящее)
#

Название вида

8.

Рамашка (Mastericaria chamemilla)

9.

(Glycyrrhiza glabra)

10.

(Helichrysum arenarium)

11.

Морской самец (Hippopahe rhamnoides)

Фотография

Статус МСОП
(если указан)

Другие виды растений, осоки, травы, кустарники и деревья
12.

Саликс пикностачья
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Таблица 1. Общие виды флоры (прошлое и / или настоящее)
#

Название вида

13.

Populus pamirica

14.

Elaeagnus orientalis

15.

Береза (Betula tianschanica)

16.

Tuglans regia

17.

Acantholimon sppPopulus pamirica

Фотография

Статус МСОП
(если указан)
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Таблица 1. Общие виды флоры (прошлое и / или настоящее)
#

Название вида

18.

Трава игольчатая (Stipa spp.).

19.

Трава овсяницы (Festuca spp.).

21.

Kobresia spp.

22.

Carex spp.

Фотография

Статус МСОП
(если указан)
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Таблица 1. Общие виды флоры (прошлое и / или настоящее)
#

Название вида

Фотография

Статус МСОП
(если указан)

Фруктовые деревья (в садах)
23.

Груша (Pyrus)

24.

Слива (Prunus)

25.

Вишневая слива (Prunus sogdiana)

Красный список МСОП (https://www.iucnredlist.org/): NT = под угрозой исчезновения, VU = уязвимый, EN = под угрозой
исчезновения, CR = под угрозой исчезновения

Млекопитающие
Фаунальные сообщества территории проекта считаются частью степной и горнозоогеографической зоны и состоят из ряда видов, связанных со степными экосистемами. В
таблице 10 перечислены виды млекопитающих в этом районе, как это определено Памирским
биологическим институтом, ученые которого активно документируют флору и фауну региона в
течение десятилетий.
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Таблица 1. Млекопитающие на территории проекта
Статус
МСОП

английское имя

Латинское название

Волк

Волчанка

LC

Лиса

Vulpes Vulpes

LC

Домовая мышь

Mus musculus -

LC

Ушастая шишка

Ochotona sp.

Длиннохвостый сурок

Marmota caudate

LC

Толайский заяц

Лепус Толай

LC

Наименее ласка

Mustela nivalis

NT

Каменная куница (или
алтайская ласка)

Mustela Altaica

NT

Евразийская выдра
(местно известная как
«Саги оби»)

Лутра лутра

NT

Подковообразная
летучая мышь

Rhinolophus hipposideros

LC

Взбитые миотис
(летучая мышь)

Myotis mystacinus

LC

Кожаная Пустота
(Пипистрелл Сави
(летучая мышь)

Hypsugo savii

LC

Белобрюхая Стрелуха

Otonycteris leucophae

DD

Речная выдра

Статусный ключ МСОП:
LC: Наименее опасение
DD: недостаточно данных
NT: под угрозой

Птицы
Район относительно богат орнитофауной, где зарегистрировано более 120 видов и подвидов. В
таблице 11 указаны те, которые имеют отношение к сохранению.
Таблица 1. Птица видов охраны природы
Английское имя

Латинское название

Статус

Гималайский гриффон

Gyps Himalayensis

RL, МСОП NT

Стервятник

Эгипий монах

RL, МСОП NT

Бородатый гриф

Гипет Барбатус

RL, МСОП NT

Скопа

Пандион Haliaetus

RL

Стервятник

Neophron sp.

RL

Золотой орел

Aquila chrysaetos

RL

Воробей

Accipiter nisus

RL

Барбари сокол

Falco pelegrinoides

RL

Ибис-счет

Ibidorhyncha)

RL
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Таблица 1. Птица видов охраны природы
Английское имя

Латинское название

Статус

Свистящий дрозд

Myophonus

RL

Маленькая вилка

Enicurus scouleri

RL

Сизая горихвостка

Phoenicurus fuliginosus

RL

Белохороный Робин

Коссифаальская бикапилла

RL

болтун

Timaliidae sp.

RL

Пеночка

Phylloscopus collybitus

RL

Паддифилд Славка.

Acrocephalus Agricola

RL

Обыкновенный фишка

Айтия Ферина

МСОП ВУ

Ключ:
RL: занесен в Красную книгу Таджикистана
МСОП NT: под угрозой исчезновения со стороны МСОП
МСОП ВУ: Уязвим МСОП

Рыба
Сообщалось, что в реке Пяндж и ее притоках присутствуют следующие виды рыб. Памирский
биологический институт сообщил, что нет других известных видов, обитающих в реке Пяндж.
Ложный осман (Schizopygopsis stoliczkai Steindachner) - карповая рыба (семейство карповых), в
Ложный
Осман
среднем 30-40 сантиметров, но может достигать максимальной длины
80-95
сантиметров. Вид
нерестится в возрасте 2-3 лет. Нерест происходит в притоках Пянджа, при этом рыба мигрирует
вверх по течению от Пянджа весной и возвращается к главной реке поздней весной или летом, а
молодые - после осени. Нерестовый период начинается с апреля и продолжается в течение июня.
Нерест происходит один раз в год, и нерестовые яйца прилипают к субстрату. Люди могут жить в
течение 25-35 лет, причем мужчины живут дольше, чем женщины. Основное питание в реке
Пяндж обеспечивается водорослями и микрофитами. Есть местная рыбалка, но рыба не является
ключевой частью рациона, а коммерческая рыбалка не известна. Вид не был оценен МСОП
(охарактеризован как «дефицит данных»).
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Mаринка (Schizothorax sp. (Middleus?)) - широко
распространенные карповые в Памире и регионе.
Длина может достигать 60 сантиметров, а весить
они могут примерно до 1,5 килограмма. Цвет его
тела варьируется в зависимости от условий
окружающей среды. Самцы маринки могут
нереститься через 2-3 года, а самки начинают
овуляцию примерно через 3-4 года. Одна из
необычных особенностей маринки состоит в том,
что число мужчин выше, чем число женщин.
Маринка
Нерест начинается с мая и продолжается до
июня, с историей жизни, похожей на Ложного
Османа, то есть они мигрируют в притоки, чтобы нереститься, когда взрослые возвращаются в
Пяндж в конце весны или в начале лета, а молодые рыбы - осенью. Маринка встречается в
меньшем количестве, чем Ложный Осман. Как и другие виды, они также добываются для еды, но
гораздо меньше, чем Ложный Осман. Рыба не имеет значения для сохранения

Tibetan stone loach

Тибетский каменный голец (Nemacheilus stoliczkai)
можно найти в западной и восточной частях Памира
на высотах до 4000 метров над уровнем моря. Длина
обычно составляет около 10-12 сантиметров, но
может достигать 16 сантиметров. Овуляция и нерест
происходят, когда температура достигает 8-10 ° С,
что происходит с начала марта до начала апреля.
Питание состоит из водорослей. Численность
тибетского каменного гольца невелика и его широко
не используют в качестве источника пищи. Вид не
был
оценен

МСОП.
Туркестанский сом (Glyptosternum sp) встречается в реке
Шохдара и других притоках Пянджа и может присутствовать в
самом Пяндже. Вырастает до 18-24 сантиметров и, как
правило, не является источником пищи для людей. Это не
было оценено МСОП.

Turkestan catfish

Рептилии
По данным Комитета по охране окружающей среды, рептилии в этом районе включают гадюку с
тупым носом (Vipera lebetina - наименьший концерн МСОП), различные оспы (Cerastes spp. - все
виды - LC), различные гонщики (Coluber spp. - все LC или Data Дефицит) и водяные змеи (Natrix
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spp. - все сообщается, что LC). Сообщается, что в Красную книгу Таджикистана не включены виды
рептилий.

Другая фауна
В этом районе проводилось мало исследований или вообще не проводилось исследований,
позволяющих идентифицировать или охарактеризовать земноводных, насекомых или макро
беспозвоночных
Место обитания
В коридоре нет нетронутой среды обитания. Хотя интродуцированных видов мало или нет,
считается, что оставшаяся среда обитания не поддерживает жизнеспособные сообщества местных
видов, хотя существует некоторая остаточная фауна, которая выживает в каменистых районах и в
оставшихся лесных участках и даже в садах. Между деревнями, в районах, которые менее
подвержены нарушениям, относительно небольшое количество деревьев и другой
растительности остается, кроме остатков кустарников и трав, которые растут в каменистой
местности. Даже здесь есть данные о выпасе коз и других животных, которые могут терпеть
крутые склоны. Также важно отметить, что ни в коем случае конечный коридор не будет
находиться на расстоянии более 100–300 метров от дороги. Возможно, наименее нарушенными
будут районы с экстремальными склонами, расположенные непосредственно внутри дороги, где
башни будут размещены на скалистых обнажениях. Многие из этих областей также пересекаются
существующей линией.
Ни одна из сред обитания не может считаться естественной, кроме отвесных скал, которые
никогда бы не поддержали значительную растительность. Все остальные места обитания должны
быть охарактеризованы как модифицированные, во всех или почти во всех случаях сильно
модифицированные. Единственной потенциально ценной средой обитания будут выжившие
фрагменты леса, и даже они интенсивно используются для получения дров.

Охраняемые районы
Предлагаемый коридор линии электропередачи не пересекает, не пересекает и не проходит
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вблизи каких-либо охраняемых природных территорий. Ближайшая охраняемая территория Таджикский национальный парк (№ 18 на рисунке 19), который находится в северной части ГБАО.
Рисунок 1. Охраняемые Природные Территории Таджикистана
Почвы и землепользование
Покрытие почвы
Территория вдоль предлагаемого коридора линии электропередачи представлена альпийскими /
субальпийскими ландшафтами. Горные склоны скалистые, только с реликтовой почвой, но
умеренные склоны ближе к реке и вдоль небольших притоков могут иметь следующие основные
типы почв:
•

Аллювиальные луговые почвы типичны для пойменных водотоков. Горизонт верхнего
слоя почвы такого типа является наиболее развитым, и эти почвы обычно
используются для выпаса скота и / или в качестве пахотных земель для выращивания
различных видов сельскохозяйственных культур (например, пшеницы, картофеля и
других). Растительный покров этих почвенных покровов представлен луговыми
травами, кустарниками и так называемыми тугайными лесами, которые
преимущественно представлены ивами, песчаными колючками, тополями и другими
мелкими кустарниками, как описано выше.

•

Горные и высокогорные, торфяные или лугово-болотные почвы. Эти типы почвенного
покрова расположены на небольших участках горных склонов, как правило, вблизи
горных источников. Эти почвы характеризуются наличием верхнего торфяного
горизонта коричневого, темно-коричневого цвета.

Почвы вдоль коридора линии электропередачи обычно имеют плохо развитые профили с тонким
слоем верхнего слоя почвы. Там, где верхний профиль развит до 30-50 сантиметров, он
подвержен эрозии в этой сильно обезлесенной зоне. Памирский биологический институт
сообщает, что вырубка лесов в прошлом была намного интенсивнее, чем в настоящее время, так
как большинство людей теперь имеют электричество для отопления. Однако, кроме дорог и близ
деревень, здесь очень мало лугов, садов или участков с деревьями. Было обнаружено, что
деревья сильно срезаны для дров и других бытовых нужд.
Землепользование
Коридор линии электропередачи - это в основном бесплодная земля, где между деревнями есть
лишь спорадический растительный покров. Некоторая земля в деревнях и рядом с ними
используется для садовых участков и травы (для сена), а в деревнях и рядом с ними существуют
сильно фрагментированные леса - как уже отмечалось, эти «леса» в значительной степени
вырублены под древесину. Сельское хозяйство включает в себя мелкое сельское хозяйство и
садоводство, сенокосы и сады. Типичные однолетние культуры - картофель, помидоры, пшеница.
Некоторая земля отведена под сады, в основном груши, абрикосы, сливы и другие фрукты.
Некоторые небольшие участки покрыты кустарниками, пастбищами или фрагментированными
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лесами, на которые в значительной степени влияет деятельность человека. Этот оставшийся лес,
который редко покрыт деревьями, используется для древесины, ягод и диких фруктов, хотя это не
является важным источником питания.
Шум
Вдоль коридора почти нет источников шума, кроме проезжающих мимо автомобилей, воды,
стекающей по камням, и человеческой деятельности в деревнях. Как видно из Таблицы 12,
мониторинг шума соответствовал этому: максимальный уровень 70 + дБ измерялся вблизи реки
Пяндж и / или когда мимо проезжали автомобили. Вдоль коридора нет предприятий или других
видов промышленной деятельности, которые могли бы создавать шум.

Таблица 1. Уровни шума вдоль коридора
Уровень шума измеряется

Период
Отдельные измерения в
нескольких местах

L1

L2

Lmax

45

52

70

Социально-экономические базовые условия
KhСоциально-экономические исходные данные были получены из государственной статистики, записей о
деревнях, обследований домашних хозяйств, проведенных среди жителей сельских деревень вдоль
коридора линии электропередачи, и из данных, собранных Агентством Ага Хана по Хабитат при их
картировании опасности всех населенных пунктов 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. Как показано в Таблице 13, линия
пройдет через территории 18 деревень с обУщим населением 5633 человека, из которых 50,4
процента составляли мужчины.

Table 1. Деревни вдоль коридора и рядом
Расстоян
ие от
Хорога
(км)

Имя

Домох
озяйс
тва

Насел
ение

Пол

М

Возраст

Ж

<12

12-60

>60

инва
лид

овдов
евши
й

Деревни вдоль коридора
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Table 1. Деревни вдоль коридора и рядом
Расстоян
ие от
Хорога
(км)

Имя

Домох
озяйс
тва

Насел
ение

Пол

М

Возраст

Ж

<12

12-60

>60

инва
лид

овдов
евши
й

6.8

Вирувчак

11

25

10

15

12

8

5

0

1

9.7

Гочак

78

462

220

242

73

361

28

7

4

14.9

Пиш

119

692

359

333

153

480

59

9

56

19.8

Нишусп

189

1585

806

779

287

1098

200

17

14

20.9

Шичоз

42

235

117

118

43

178

14

2

1

22.1

Барчидеф

31

210

102

108

8

192

10

4

2

28.3

Хасхорог

42

283

154

129

66

203

14

3

0

30.6

Андароб

71

493

255

238

96

359

38

1

4

31.8

Дашт

22

264

112

152

78

166

20

4

0

37.5

Куи -Лалъ

39

285

147

138

21

264

0

5

0

38.7

Сист

46

328

158

170

31

278

19

5

2

45.3

Возг

39

337

169

168

69

234

34

13

0

Шамбиди

69

434

228

206

95

295

44

10

0

798

5633

2837

2796

1032

4116

485

80

84

72

519

250

269

128

318

73

18

0

108

609

307

302

129

424

56

10

0

10

171

91

80

36

124

11

1

0

48

Итог
Другие близлежащие деревни
62.8

Козиде

6.8

Гарм Чашма

5.2

Девлох

4.8

Сниб

108

609

307

302

129

424

56

10

0

Богуш

70

371

189

182

87

241

43

15

0

5

Как видно, домохозяйства большие, в среднем по семь человек на домохозяйство. Чуть более 12
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.
Преобладающее занятие - натуральное хозяйство и фермерство на небольших рынках. Вне дома
мало работы, за исключением образования и других государственных учреждений. Почти все
сельское хозяйство является ручным, с небольшим количеством механизированной техники, и
производство основано на садовых участках, а не на крупных фермах. Аналогичным образом,
менее пяти процентов домохозяйств имеют легковой или грузовой автомобиль. Возможно, 50
Механизм Экологических и Социальных Управления (МЭСУ)
Хорог-Козиде 63Кл 110Кв. Линия электропередачи, Таджикистана

68
процентов сельскохозяйственной продукции и немного больше мяса производится для местных
рынков, а значительное количество продуктов питания (до 60-70 процентов) закупается на
местных рынках, а не выращивается. Основными сельскохозяйственными продуктами являются
картофель, пшеница, ячмень, горох, помидоры, огурцы, перец, капуста и т. Д. Крупный рогатый
скот, козы и птица являются продуктами животного происхождения.
Данные по образованию и занятости доступны для большинства, но не для всех сел. Имеющиеся
данные показывают, что взрослые имеют относительно хорошее образование, причем около 55
процентов мужчин и женщин имеют среднее образование (средняя школа) и еще 25 процентов
имеют некоторое высшее образование. Занятость на местном уровне относительно низкая, и
более 50 процентов занятых вынуждены выходить за пределы района. Из местной занятости
около 25-30 процентов являются учителями или иным образом вовлечены в образование и
примерно столько же в сельском хозяйстве. Меньшие числа - военные, инженеры, врачи и
занимающиеся бизнесом (данные о занятости с разбивкой по полу отсутствуют).

Культурное Наследие и Туризм
Район известен как популярный район для туристов, как иностранцев, так и граждан
Таджикистана. Самой популярной туристической достопримечательностью, которая также имеет
культурную ценность, является термальный курорт в Гарм Часма между Хорогом и Козидехом.
Помимо бань, на курорте есть отели и рестораны. Курорт расположен примерно в пяти
километрах к востоку от главной дороги, вдали от коридора линии электропередачи.
Помимо Гарма, в 20 километрах к югу от Хорога есть минеральный источник, который, как считают
местные жители, приносит пользу для здоровья. Этой весной служат как местные жители, так и
прохожие. Эта весна принадлежит правительству, которое построило небольшое здание для
защиты источника. Он расположен рядом с дорогой (менее чем в четырех метрах), с короткой
дорожкой, ведущей к воде.
В селе Нишусп есть камень с арабской надписью, который имеет этнографическое значение для
местного населения. Кроме того, большинство значительных деревень имеют кладбища, которые
обслуживаются местными жителями, а некоторые пересекают существующую линию 35 кВ.
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5.

Потенциальные экологические и социальные последствия и
предлагаемые меры по смягчению

В этой главе кратко описаны воздействия (как положительные, так и отрицательные), которые
могут возникнуть в результате строительства и эксплуатации линии электропередачи
напряжением 63 км 110 кВ между Хорогом и Козидехом и подстанцией в Козидехе. Воздействия
были проанализированы, проанализированы и обобщены на основе рассмотрения информации,
представленной в исходной характеристике. Для всех неблагоприятных воздействий, которые
считаются умеренными или значительными, а также для некоторых незначительных воздействий,
определены меры, позволяющие избежать или уменьшить воздействия. Также важно отметить,
что ПЭСУ требует ряда дальнейших исследований, которые предназначены для того, чтобы
предоставить больше информации о базовых условиях и позволить определить, нужны ли
дополнительные или уточненные меры по смягчению последствий.

Краткое описание деятельности проекта, которая может привести к
неблагоприятным воздействиям
Проект будет включать различные виды деятельности, многие из которых могут повлиять на
экологические ресурсы и людей, если они не будут тщательно разработаны и реализованы. Виды
деятельности, которые, как считается, оказывают наиболее значительное воздействие, включают
•

Строительство каждой из приблизительно 250 башен заняло (в случае 42 уже
построенных башен) или займет площадь около 56 квадратных метров (7,5 х 7,5 м).
Пользователи потеряют право использовать эту землю. Для строительства подстанции
потребуется площадь около 0,6 га. Приблизительно равные площади будут временно
использоваться во время строительства.

•

Когда башни будут построены, а проводники установлены и находятся под
напряжением, под 63-километровым коридором будет защитная зона или зона
безопасности. Зона защиты будет 45 метров в ширину: пять метров между
проводниками под напряжением и 20 метров с каждой стороны проводников. Дома и
вспомогательные здания в защитной зоне будут снесены, и люди с правами на эти
приусадебные участки должны будут переехать.

•

Деревья в садах, лесах и других областях, находящихся в пределах защитной зоны,
будут вырублены, если они могут вырасти до шести метров от проводников. Деревья
будут вырублены не до земли, а до высоты 1-4 метра.

•

Рабочие установят пешеходные дорожки для проезда от дороги к местам вышки, в
большинстве случаев это будет несколько десятков метров, но в некоторых случаях
может достигать километра. Это может повлиять на урожай или траву.

•

Проведение (размещение проводов между вышками) всей линии. Для этого
потребуется развернуть проводник, поднять его к опорам и натянуть провода между
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опорами по обе стороны от двух железнодорожных линий. Там будет некоторое
нарушение земли между башнями.
•

Строительство займет два или три года, но связанные со строительством беспорядки в
любой отдельной башне будут длиться максимум две-четыре недели. В течение этого
времени строительные работы могут создавать шум, пыль и другие неприятности,
когда башни находятся вблизи населенных пунктов.

•

В течение периода строительства будет увеличиваться строительный трафик на местах
в местах, где в это время ведутся строительные работы.

•

Регулярное обслуживание зоны контроля растительности потребует вырубки деревьев
и других растений каждые 6-8 лет, так как это необходимо для поддержания очистки
от линии.

•

Для строительства и обслуживания новой подстанции в районе Козидех потребуется
около 0,24 га. Это потребует сноса любых зданий и очистки любой растительности.

Оценка Потенциальных Поздействий
Потенциальные воздействия были оценены для экологических и социальных базовых условий,
перечисленных в таблице 14.

Таблица 1. Оценка экологических и Социальных Условий
Условия окружающей среды

Социально-экономические условия

Климат и метеорология

Демография

Ландшафт и землепользование

Экономика

Геология и геоморфология

Занятость и доход

Гидрогеология

Уязвимость населения

Гидрология

Туризм и культурное наследие

Почвы

Социально-экономические условия

Флора и фауна

Демография

Воздействия на физические условия
Воздействие на виды и пейзажи
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Прямое воздействие на виды ландшафта может происходить через препятствие для просмотра
или вторжение новых элементов в представления о рецепторах. В большинстве случаев
проводники будут видны только с небольшого расстояния и поэтому представляют собой
ограниченную проблему. Тем не менее, башни будут простираться над ландшафтом, включая
самые высокие окружающие деревья. Принимая во внимание структуру решеток башен, их
высоту, их относительную высоту по сравнению с ландшафтом и экстремальную местность,
маловероятно, что зрители смогут увидеть башни или проводники с расстояния, превышающего
один или два километра на самый.
Потенциальные визуальные рецепторы в регионе будут включать местных жителей,
путешественников, посетителей и туристов. Можно ожидать, что самое важное воздействие будет
оказано на туристов и других лиц, которые приезжают в горы Памира, особенно в летний сезон.
Их воздействие будет ограничено по продолжительности, и в настоящее время они видят
существующую линию 35 кВ, даже в незаселенных районах. Люди, которые живут рядом с линией
электропередачи, претерпят изменения в своих привычных взглядах, и те, кто живет в домах
ближе к коридору, пострадают больше всего. Хотя башни можно было видеть на расстоянии до 12 километров, более значительные виды будут находиться в пределах 500 метров, а линия будет
намного менее заметна на больших расстояниях. Жители уже видны на существующие линии
электропередачи 35 кВ и распределительные линии. Кроме того, они быстро привыкнут к мнению.
Общая значимость потенциального воздействия на ландшафт и виды считается незначительной
или даже незначительной. Никаких мер по смягчению не требуется, даже если бы это было
возможно.
Воздействия на Землепользование
Влияние проекта на существующую схему землепользования может быть временным или
постоянным, прямым или косвенным. На землю в приусадебных участках, где есть здания или
дома в пределах 45-метрового коридора, будет оказано прямое и постоянное воздействие,
поскольку здания будут снесены. Землепользование, где будут расположены башни, также будет
затронуто, поскольку они будут заняты бетонными фундаментами и стальными башнями, а также
изменится использование земель, на которых будет расположена подстанция Козидех. Поскольку
местоположения еще не известны, точные воздействия на землепользование не могут быть
определены количественно в настоящее время. Землепользование, которое будет затронуто, и
намерение Памир Энерджи включают:

•

Приусадебный участок / здания: хотя несколько таких участков и зданий находятся в
пределах 45 метров от существующей линии 35 кВ, Памир Энерджи потребует, чтобы
подрядчик по проектированию избегал любых таких участков, чтобы в коридоре не
было домов или зданий. Таким образом, не ожидается никаких временных или
постоянных прямых воздействий на приусадебные участки или здания. (Следует
отметить, что Памир Энерджи успешно достигла этой цели на первых 10 километрах
линии и полностью рассчитывает на продолжение этого успеха с оставшейся частью
линии.)
Механизм Экологических и Социальных Управления (МЭСУ)
Хорог-Козиде 63Кл 110Кв. Линия электропередачи, Таджикистана

72
•

Река: некоторые башни могут быть установлены на скалистых обнажениях высоко над
рекой. За исключением области, занимаемой бетонными фундаментами, выпас скота
может продолжаться, если земля поддерживает достаточную растительность (если это
так, она будет пересажена после нарушения - см. Ниже). Таким образом, не будет
никакого влияния на прибрежные землепользования.

•

Пахотная земля, лугопастбищные угодья (сенокосы): «Памир Энерджи» потребует
разработки, чтобы избежать таких земель, где это возможно. Даже в тех местах, где
нельзя избежать такой земли, единственной землей, которая будет непосредственно и
постоянно затронута, будут небольшие участки, на которых расположены бетонные
фундаменты. Временные эффекты будут ощущаться на пешеходных дорожках в местах
расположения башен и под башнями; эти районы вернутся к первоначальному
использованию земли. Кроме того, Памир Энерджи будет планировать строительные
работы на этих землях так, чтобы они проводились до посадки / вегетации и / или
после сбора урожая, чтобы минимизировать влияние на сельскохозяйственное
производство.

•

Пастбищные угодья: такие же, как пахотные земли, за исключением того, что
некоторые пастбищные угодья, особенно для коз, почти бесплодны, и таких районов
не избежать. Там, где земля будет поддерживать траву, нарушенные участки будут
максимально заболеть (засеяны местными травами).

•

Сады: такие же, как для пахотных земель, плюс, если деревья могут достигать в
пределах шести метров от проводника под напряжением, они будут срезаны на высоту
менее четырех метров. Такая рубка будет повторяться каждые 6-8 лет по мере
необходимости для поддержания шестиметрового просвета между деревьями и
проводниками.

•

Деревья / кустарники (частные или государственные): такие же, как сады

•

Каменистая земля: при необходимости земля будет восстановлена до ее
первоначального состояния или, если возможно, более стабильного состояния.

•

Другое: при использовании в хозяйственных целях любые другие земли будут по
возможности избегаться.

Важно отметить, что, за исключением жилых домов, зданий и высоких деревьев, земля в
защитной зоне может продолжать использоваться, как и раньше: посевы и травы могут быть
посажены и выращены, а выпас может продолжаться, как и прежде, под линией и даже между
фундаментами под вышками. Памир Энерджи ограничит использование высокого оборудования,
но ожидается, что фактическое воздействие на землепользование будет относительно
незначительным.
Воздействия на почвы
Проектные работы с наибольшим потенциалом воздействия на почву включают расчистку земель
и удаление растительности, где это необходимо, а также раскопки фундамента башни и
подстанции. При неправильном управлении расчистка земель и удаление растительности могут
привести к эрозии и потере верхнего слоя почвы (при наличии разрушаемого материала и / или
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верхнего слоя почвы). Риск намного выше на более крутых склонах, хотя многие такие склоны
имеют мало или вообще не подвержены эрозии. Кроме того, некоторые районы могут стать более
восприимчивыми к оползням и оползням, а ценный верхний слой почвы может быть утрачен, что,
в свою очередь, может повлиять на успех программы восстановления, целью которой будет
восстановление растительности везде, где это возможно.
Везде, где есть грунт и недра, он будет удален и сохранен до проведения раскопок для
фундамента. Когда строительство будет завершено, грунт и почва будут заменены, а поверхность
будет засажена семенами или рассадой. Если есть избыток материала, он будет удален в место,
где он будет оставаться стабильным и не разрушаться, и он будет засеян. Если имеется
избыточный плодородный верхний слой почвы, местным домохозяйствам будет предоставлена
возможность взять его для использования на садовых участках или в садах. Если рекультивация
нарушенных участков должна произойти ближе к концу вегетационного периода или когда она
слишком сухая, чтобы растительность процветала, подрядчик будет платить одному или
нескольким местным домохозяйствам за уход за участком до тех пор, пока растительность не
станет самоподдерживающейся и поверхность земли стабильный Памир Энерджи потребует,
чтобы подрядчик подготовил и внедрил подробный План управления земельными ресурсами и
борьбы с эрозией, чтобы обеспечить принятие этих и других мер для защиты и сохранения
устойчивости почвы и земли.
Помимо эрозии, почва и поверхность земли могут быть загрязнены разливами топлива, краски
или других опасных материалов. Чтобы избежать этого, все такие материалы будут храниться в
местах с непроницаемыми поверхностями и способностью содержать не менее 110 процентов
хранимого материала. Заправка топливом и техническое обслуживание автомобиля будут
проводиться только над непроницаемыми поверхностями или поддонами. Контейнеры будут
утилизированы таким образом, чтобы они не могли загрязнять землю или воду, а также в местах,
разрешенных законодательством Таджикистана. Эти и другие требования будут указаны в Плане
управления материалами и отходами, который будет подготовлен подрядчиком для одобрения
Памир Энерджи.

Влияние на Качество воздуха
Ожидается, что первичное воздействие на качество воздуха будет вызвано пылью, создаваемой
движением транспортных средств и оборудования по грунтовым дорогам, во время земляных
работ, во время взрывных работ (если необходимо проводить взрывные работы) и выбросами от
сжигания топлива в транспортных средствах и другом оборудовании. Кроме того, открытые кучи
верхнего слоя почвы и грунта могут образовывать пыль в сухих и ветреных условиях. Строительная
техника будет генерировать выхлопные газы, которые содержат загрязнители воздуха, в том числе
твердые частицы, диоксид серы, оксиды азота и летучие органические соединения. Поскольку
новых подъездных путей не будет, большая часть пыли будет производиться с главной дороги.
Если будет установлено, что проектное движение вызывает чрезмерную пыль в деревнях, Памир
Энерджи потребует, чтобы подрядчик использовал дозаправку или другие средства для
демпфирования дорог, чтобы уменьшить такую пыль. Что касается выбросов, подрядчик должен
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будет вывести из эксплуатации любое транспортное средство или другое оборудование, которое
выделяет черный дым.
Помимо этих строительных воздействий, эффект короны может привести к образованию
небольшого количества оксидов озона и азота линиями электропередачи во время работы,
особенно во влажную погоду. Это более важная проблема для линий с гораздо более высоким
напряжением, чем эта линия. Эти загрязнители могут быть вредными для здоровья при высоких
концентрациях, но не при концентрациях, генерируемых линией электропередачи, которые будут
очень низкими, намного ниже, чем таджикские стандарты.
Таким образом, воздействие на качество воздуха из-за пыли или выбросов транспортных средств
может быть незначительным или умеренным, если не будет смягчено, но ожидается, что оно
будет незначительным при надлежащем контроле пыли и выбросов и незначительным даже при
частичном контроле.
Воздействия из-за шума
Шум можно определить как нежелательный звук. Уровень звукового давления, создаваемого
любой активностью, которая может быть услышана приемником, зависит от ряда факторов.
Воздействие шума зависит не только от уровня звукового давления, но и от таких факторов, как
частотный спектр, продолжительность шума, время суток, активность, вызывающая шум, и
положение приемника. Все эти аспекты должны быть приняты во внимание при оценке
воздействия шума.
Уровень шума в районе проекта, как правило, низкий, обычно в диапазоне 30-50 децибел или
даже ниже. Уровни выше у реки, где вода издает шум по камням и вдоль дороги, когда
проезжают машины. В непосредственной близости нет крупных источников шума, кроме как от
обычной человеческой деятельности.
В таблице 15 приведены примеры распространенных шумов и среднего субъективного ответа. Эти
уровни использовались для интерпретации уровней шума, обсуждаемых в данной оценке, и при
определении критериев оценки значимости воздействия.
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Таблица 1. Типичные уровни звукового давления, связанные с общими источниками
шума
Уровень
звуковог
о
давления
(дБА)

Субъективная
оценка
оглушительны
й

Среда

на открытом воздухе

В помещении

Порог боли

Реактивный самолет на 25м

Порог чувств

Реактивный самолет во время
взлета на расстоянии 100м

120

Очень громко

Надземный поезд

Хард рок группа

110

Умеренно
громко

Эстакада на 300м

Самолет пропеллера

Громко

Газонокосилка, мотоцикл на 8 м,
гудок на 3 м, шум толпы на
футбольном матче

умеренный

Эстакада пропеллера на 300м,
шумная городская улица

Полная симфония или группа,
пищевой блендер, шумная
фабрика

Тихо

Дизельный грузовик (65 км / ч) на 16
м

Салон авто на высокой
скорости, вывоз мусора,
посудомоечная машина

Субъективная
оценка

Кабина реактивного самолета во
время полета

Тесный разговор, пылесос,
электрическая машинка

оглушительный

Конденсатор кондиционера на 5м,
возле шоссе

Главный офис

140
130

100

90

80
70
60
50

Порог боли

Личный кабинет
Поле фермы с легким бризом,
птичьи звонки

Мягкая стерео музыка в
резиденции

Очень тихо

Тихий жилой район

Спальня, средняя резиденция
(без телевизора и стерео)

20

Просто слышно

Шуршание листьев

Тихий театр, шепот

10

Порог слуха

0

Очень тихо

40
30

Дыхание человека

Адаптировано из Egan 1988 и из Ramsey and Sleeper, 1994.

Существуют различные стандарты для шума; в этой оценке используются данные таблицы 16,
которые были разработаны Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и приняты
Таджикистаном.
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Таблица 1. Рекомендации по уровню шума
Уровень шума, LAeq [дБ]
База времени [часы]
Место нахождения

Общий эффект

Жилой

Раздражение на улице

Промышленный,
коммерческий

Вмешательство в слух

Дневное
время (07002200)

Ночь
(2200-0700)

55

45

70

70

Источник: ВОЗ, 1999 г. и Общие руководящие принципы ОССВЗБ, 2007 г., Группа Всемирного
банка.
Пределы Таджикистана соответствуют ВОЗ: Санитарные правила Республики Таджикистан СН
2.2.4 / 2.1.8.562-96.

Чувствительность рецептора зависит от типа рецептора и близости к шуму. Не ожидается, что
какие-либо дома будут находиться в пределах 40-50 метров от любой строительной площадки,
поэтому шумовые воздействия будут ограничены.
Основные источники шума будут включать в себя:
•

Машины и оборудование, используемые во время строительства

•

Транспортные средства, движущиеся вдоль дорог

•

Рабочая сила (голоса, движение и т. Д.) На строительных и ремонтных площадках во
время строительства и технического обслуживания.

•

Линия электропередачи под напряжением, особенно во влажную или влажную погоду
(эффект короны может вызывать низкий гудящий шум)

•

Эксплуатация электрооборудования на подстанции

•

Кадровая деятельность во время периодических
обслуживанию вдоль коридора и на подстанции.

работ

по

техническому

Поскольку будет использоваться очень мало механизированного оборудования, самые громкие
звуки будут исходить от транспортных средств и оборудования на дорогах, в строительном лагере
и от рабочей силы. Во время сборки башни могут возникать периодические громкие стучащие
шумы, когда башни транспортируются, устанавливаются и собираются. Если в нескольких местах
башни происходит взрыв, это также создает шум.
Расстояние уменьшает уровень звука, который можно услышать, в среднем примерно на шесть
децибел (дБ) при каждом удвоении расстояния. Таким образом, уровень шума 78 дБ на 15 м
будет снижен до 72 дБ на 30 м, 66 дБ на 60 м, 60 дБ на 120 м и 54 дБ на 240 м. За исключением
ближайших домов, этот уровень шума, как правило, не превышал бы стандарт 55 дБ в любое
время в дневное время, даже если бы не было ни деревьев, ни препятствий, ни других шумов,
таких как текущая река.
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Чтобы гарантировать, что воздействие шума незначительное или незначительное, будут приняты
следующие меры по смягчению:

Расстояние уменьшает уровень звука, который можно услышать, в среднем примерно на шесть
децибел (дБ) при каждом удвоении расстояния. Таким образом, уровень шума 78 дБ на 15 м
будет снижен до 72 дБ на 30 м, 66 дБ на 60 м, 60 дБ на 120 м и 54 дБ на 240 м. За исключением
ближайших домов, этот уровень шума, как правило, не превышал бы стандарт 55 дБ в любое
время в дневное время, даже если бы не было ни деревьев, ни препятствий, ни других шумов,
таких как текущая река.
Чтобы гарантировать, что воздействие шума незначительное или незначительное, будут приняты
следующие меры по смягчению:

•

Подрядчик будет мобилизован на рабочие места только с 07:00 до 19:00.

•

Если какое-либо место жительства находится в пределах 0,5 км от коридора,
подрядчик уведомит жильцов перед началом строительных работ.

•

Если необходимо провести взрывные работы, подрядчик уведомит ближайших
жителей и вывесит таблички не менее чем за шесть часов до начала взрывных работ.

•

Если жители жалуются на шум, подрядчик или Памир Энерджи будут следить за
шумом в месте, вызывающем беспокойство, и принимать меры по смягчению, если
уровни шума превышают стандарты в Таблице 10.

•

Убедитесь, что шумоглушители и демпферы на транспортных средствах и
оборудовании работают должным образом, и снимите с эксплуатации любые
транспортные средства и оборудование, которые излучают чрезмерный шум, до тех
пор, пока уровень шума не уменьшится.

Воздействия на Поверхностные и Подземные Воды.
Прямое воздействие на подземные воды вряд ли произойдет из-за мелкомасштабного характера
проекта в отдельных местах. Кроме того, коридор не пересекает водно-болотных угодий или
важных озер или водохранилищ. Тем не менее, риск для поверхностных вод вызывает большую
обеспокоенность, поскольку коридор и дороги будут проходить вдоль канала реки Пяндж.
Локальное загрязнение поверхностных вод возможно на этапе строительства из-за разливов
смазочного гидравлического масла и топлива на близлежащую поверхность земли или даже в
русло реки.
Как отмечалось выше, заправка и обработка опасных материалов будет контролироваться Планом
управления, утвержденным Памир Энерджи Кроме того, подрядчику будет запрещено
использовать транспортное средство или заправку в пределах 25 метров от реки и всегда на
обочине дороги вдали от реки.
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Воздействия проекта на изменение климата или изменения климата на проекта
Проект не окажет влияния на изменение климата. Это не приведет к значительным выбросам
парниковых газов, только в очень небольших количествах в результате сжигания топлива
транспортных средств, коронирующего воздействия рабочей линии и утечек газа гексафторида
серы (ГС6), если оборудование подстанции использует его в качестве изолятора. Тем не менее,
если в оборудовании подстанции будут использоваться изолирующие газы ГС6, Памир Энерджи
потребуется установить и использовать только оборудование с низким уровнем утечки (контроль>
99%), обеспечить надлежащую маркировку / маркировку оборудования, обучить персонал
надлежащему контролю и техническому обслуживанию. предотвратить утечку и управлять
выводом из эксплуатации, чтобы минимизировать утечку ГС6.
Изменение климата также должно иметь незначительное влияние на проект или вообще не
влиять на него. Хотя лавина и опасность селей могут усугубляться изменением климата, Памир
Энерджи требует, чтобы конструкция была более устойчивой, чем предыдущая линия. Там, где
это возможно, башни будут размещаться на возвышенных скалистых обнажениях, чтобы сама
линия могла проходить через лавинообразные желоба и маршруты селей. В других местах, где
башни должны находиться в местах, которые могут быть подвержены опасности, конструкция
будет включать в себя размещение отвлекающих барьеров на подъеме так, чтобы движущийся
материал мог проходить вокруг башни. Все башни будут достаточно высоко над рекой Пяндж,
поэтому даже сильные наводнения не должны влиять на линию, и линия не будет препятствовать
наводнениям.

Воздействия на биологические условия
Воздействие на флору и фауну
Ожидается, что последний коридор пересечет землю, которая имеет ограниченную ценность для
биоразнообразия. Большая часть или вся земля сильно пострадала от деятельности человека,
либо от вырубки лесов в прошлом, либо от продолжающегося сельского хозяйства,
животноводства и / или сбора древесины. Как отмечалось ранее, большинство земель,
пересекаемых текущей линией, представляют собой каменистые и другие каменистые склоны,
сельскохозяйственные угодья, пастбища / пастбища и участки сильно фрагментированных лесов.
Некоторая каменистая земля используется для выпаса скота, но она будет содержать очень мало
растительности и мало или совсем не будет животных.
Единственное действие, которое напрямую влияет на флору, было бы в фундаментах башен, где
растительность будет очищена. Насколько это возможно, таких областей будет избегать во время
проектирования, и, поскольку в большинстве случаев в наличии имеется много необитаемых
земель. Памир Энерджи должен будет посадить не менее 10 саженцев одного и того же вида на
всех деревьях, которые должны быть срублены, и заплатить местным жителям за уход за
деревьями до тех пор, пока они не вырастут.
Основным воздействием на фауну будут нарушения из-за строительства. Только очень небольшое
количество земли будет взято для фундамента башни, и это должно повлиять только на несколько
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отдельных организмов, а не на популяции. Нарушение строительства будет очень
кратковременным, всего несколько дней или недель в любом месте, кроме электростанции и
лагеря, где нарушение будет продолжаться несколько месяцев. Подвижная фауна, как правило,
может переносить такие нарушения, перемещаясь на короткие расстояния в течение дня, поэтому
она должна быть ограничена или не оказывать влияния на млекопитающих или другую фауну.
Одним из возможных исключений могут быть птицы. Крупные птицы, в частности, подвержены
травмам или смерти в результате столкновения с линиями электропередачи во время полета,
особенно во время миграции, и поражения электрическим током, когда они касаются проводника
под напряжением и земли. Линия параллельна реке, которая является предпочтительным
маршрутом миграции, поэтому столкновение не должно вызывать беспокойства, за исключением
случаев, когда линия пересекает небольшие долины с притоками. Кроме того, в этом районе
имеется ряд видов птиц, представляющих интерес для сохранения, как показано в таблице 11.
Любой из этих видов, которые используют коридор для гнездования или кормления, способен
перемещаться на короткие расстояния на другие территории и не должен подвергаться
воздействию. ,
Поскольку данные о видах и скоплениях видов в определенных местах ограничены, Памир
Энерджи потребуется для проведения обследований квалифицированными экспертами флоры и
фауны (растений, млекопитающих, рептилий, земноводных, насекомых и птиц) по всему
коридору, чтобы определить, присутствуют ли какие-либо опасные для вида виды вдоль
коридора, и определить, может ли проект представлять риск для отдельных лиц или популяций
таких видов. Обследования будут завершены до начала строительства, и если будет установлено,
что существуют виды, вызывающие озабоченность в отношении сохранения, которые могут быть
потенциально затронуты, Памир Энерджи потребуется разработать План управления
биоразнообразием, который будет направлен на то, чтобы избежать таких последствий.
Для птиц обследования также должны включать весенние и осенние сезоны миграции, чтобы
определить привычный путь, по которому следуют мигрирующие птицы, что, в свою очередь,
может позволить лучше оценить, может ли линия представлять опасность для крупных птиц. Если
будет установлено, что существует какой-либо такой риск, Памир Энерджи потребует установить
птичьих отводчиков на линию в местах, вызывающих беспокойство.
Что касается летучих мышей, в ходе обследований будет выявлено, могут ли быть затронуты
деревья или здания, которые поддерживают гибернацию, ночевку или разведение / гнездование.
Если такие местоположения будут затронуты, Памир Энерджи установит как минимум два «ящика
с летучими мышами» (небольшие конструкции, подходящие для размещения в них или даже
гнездования) для каждой летучей мыши, для которой предполагается использование потерянного
места; Места и конструкции будут выбраны квалифицированными специалистами.
Воздействие на среду обитания
Как отмечено в Главе 4, весь коридор был затронут деятельностью человека в прошлом и / или в
настоящее время. Всемирный банк классифицирует места обитания в одну из трех категорий, как
показано в таблице 17. Как описано в таблице, проект не повлияет на критические места обитания
или естественные места обитания.
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Таблица 2 . Всемирный банк Хабитат Категории
Определение Всемирного банка

применимость

Критическая среда обитания (ЭСС6, пункт 23)
определяется как районы с высокой важностью или
ценностью биоразнообразия, включая
(a) Среда обитания, имеющая большое значение для
видов, находящихся под угрозой исчезновения или
находящихся под угрозой исчезновения, как указано в
Красном списке МСОП, находящихся под угрозой
исчезновения, эквивалентных национальных подходов

Проект не повлияет на среду
обитания, имеющую существенное
значение для видов, которые
рассматриваются как находящиеся
под угрозой исчезновения,
находятся под угрозой исчезновения
или подвергаются критической
угрозе со стороны МСОП или
Красной книги Таджикистана.

(b) Среда обитания, имеющая большое значение
для эндемичных или ограниченных ареалов

Проект не повлияет на среду
обитания, имеющую большое
значение для эндемичных или
ограниченных ареалов.

(c) Среда обитания, поддерживающая глобально или
национально значимые концентрации мигрирующих или
популяционных видов

Затронутые среды обитания не
поддерживают значительные
концентрации мигрирующих или
популяционных видов.

d) находящиеся под угрозой или уникальные экосистемы;

Места обитания сильно изменены и
не являются ни угрозой, ни
уникальностью.

(e) Экологические функции или характеристики, которые
необходимы для поддержания жизнеспособности
ценностей биоразнообразия, описанных выше в (a) - (d).

Коридор не поддерживает эти
ценности биоразнообразия.

Естественные места обитания (ЭСС6, пункт 21)
представляют собой районы, состоящие из
жизнеспособных скоплений видов растений и / или
животных в основном местного происхождения и /
или где деятельность человека существенно не
изменила первичной экологической функции
региона и видового состава.

Весь район подвергся обезлесению,
особенно до электрификации
населенных пунктов, и не
поддерживает сообщества, которые
выполняют основную экологическую
функцию района.

Модифицированные места обитания (ЭСС 6, пункт
19) - это районы, в которых может содержаться
значительная доля видов растений и / или
животных неместного происхождения, и / или где
деятельность человека существенно изменила
основные экологические функции района и состав
видов… ЭСС относится к тем районам измененной
среды обитания, которые включают в себя
значительную ценность биоразнообразия.

Места обитания, которые будут
затронуты, не включают районы,
имеющие значительную ценность
для биоразнообразия
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Воздействие на охраняемые районы
Коридор и подстанция линии электропередачи не будут влиять на национальные парки,
заповедники или другие области, которые защищены или признаны по причинам
биоразнообразия или другой ценности.

Потенциальное влияние на социально-экономические условия
В этом разделе определяются и оцениваются потенциальные воздействия, которые проект может
оказать на социально-экономические условия, то есть на людей и экономику. Как и в случае
воздействия на окружающую среду, социально-экономические последствия могут возникать во
время строительства и / или эксплуатации и могут быть как положительными, так и
отрицательными. Эти воздействия будут варьироваться в зависимости от местоположения,
размера, продолжительности, расстояния до сообществ, владения землей и других факторов. Этот
раздел организован следующим образом
•

Раздел 5.3.1 исследует потенциальное влияние на демографию

•

В разделе 5.3.2 рассматриваются потенциальные воздействия на здоровье и безопасность
населения.

•

Раздел 5.3.2 суммирует потенциальные последствия физического и экономического
перемещения.

•

В разделе 5.3.3 рассматриваются потенциальные воздействия на здоровье, безопасность
и благосостояние работников.

•

Раздел 5.3.4 рассматривает потенциальное воздействие на экономические условия в
регионе.

•

Раздел 5.3.5 рассматривает потенциальное воздействие на культурное наследие.
Потенциальное влияние на демографию

Население
Проект вряд ли окажет какое-либо влияние на население в краткосрочной перспективе, но он
может вызвать незначительный прирост населения в будущем, если он будет способствовать
дальнейшему развитию региона, и люди считают это более привлекательным местом для жизни

Эмиграция и эмиграция
Проект может сократить экономическую миграцию, особенно мужчинами, которые ездят в
городские районы и особенно в Российскую Федерацию в поисках работы. Хотя это может
продлить продолжительность проекта, вряд ли оно окажет какое-либо существенное влияние в
долгосрочной перспективе, если линия не будет способствовать дальнейшему развитию и, таким
образом, в свою очередь, предоставит возможности трудоустройства.
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Потенциальное воздействие на здоровье и безопасность сообщества
Ряд действий, которые будут выполнены Памир Энерджи, ее подрядчиками и работниками
проекта, могут повлиять на здоровье и безопасность населения. В целом, потенциал воздействия
строительства и эксплуатации на сообщества и членов сообщества связан с расстоянием, на
котором люди живут от линии электропередачи. Хотя точное местоположение линии еще не
известно, вряд ли будут какие-либо дома в пределах 50-100 метров от линии, и, вероятно, всего
несколько в пределах 500 метров. Это связано с тем, что Памир Энерджи потребует от подрядчика
избегать поселений, и это будет достигнуто, прежде всего, путем перемещения коридора на
холмы за деревнями по сравнению с существующим коридором 35 кВ.
Основные риски и действия, которые
предотвращения рисков, описаны ниже.

необходимо предпринять

для

снижения

или

Воздействия, вызванные Трудовым Притоком
Как отмечалось ранее, в проекте будет задействовано 150-200 рабочих для линии
электропередачи и несколько меньше для подстанции. Большая часть рабочей силы будет
поступать из местных сообществ, но менеджеры и контролеры, вероятно, будут приезжать из
других мест в ГБАО или Таджикистане, и могут быть некоторые специалисты и инженеры из
других стран.
Плохое поведение работников из-за пределов региона (то есть за пределами Памира) может
привести к нарушению сплоченности местного сообщества, особенно небольших общин. Это
может произойти из-за непривычного или насильственного поведения, включая насилие по
признаку пола и / или увеличение числа инфекционных заболеваний. Это будет
контролироваться, требуя от работников соблюдения Кодекса поведения работников, который
предписывает определенное поведение и требует другого поведения; подрядчик будет обязан
применять Кодекс для своих сотрудников и работников его субподрядчиков, за что будут
наложены штрафы. Кроме того, Памир Энерджи и подрядчик проведут консультации 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 проблем. Наконец, Памир Энерджи и подрядчик установят связь с
правоохранительными органами, чтобы они знали о притоке работников, в том числе, где они
будут работать и где они будут проживать, и могут принять соответствующие меры
предосторожности. Риск гендерного насилия (ГН) в рамках этого проекта оценивается как низкий,
учитывая небольшой размер рабочих групп и отсутствие прецедентов, указывающих на такие
риски в Таджикистане. Тем не менее, для предотвращения рисков, связанных с ГН, будет
предпринят ряд мер по смягчению последствий, включая информирование сотрудников проекта и
сообществ, а также принятие и мониторинг Кодексов поведения для всех работников проекта.
Повышенный спрос на общественные услуги, такие как медицинские и правоохранительные
органы, из-за использования этих услуг проектными работниками из-за пределов региона, может
оставить меньше услуг для членов сообщества. Относительно низкое количество работников и
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требование к подрядчику консультироваться и координировать свои действия с лидерами
сообщества и правоохранительными органами обеспечат, что дополнительный спрос на
общественные услуги не приведет к значительному сокращению услуг, доступных для сообщества.
Тот факт, что большинство работников, вероятно, будут из местных общин, еще больше снизит
потенциальное воздействие.
Увеличение числа случаев ВИЧ / СПИДа и / или других инфекционных заболеваний может
происходить из-за увеличения числа мужчин-строителей в сельских общинах и увеличения числа
проституток или других работников секс-бизнеса, которые приходят им на службу. Относительно
небольшое количество нелокальных работников (вероятно, будет меньше 100), тот факт, что
большая часть работы будет в основном в сельской местности за пределами населенных пунктов,
и тот факт, что большая часть свободного времени работников будет проводиться в Хороге или
других крупных города, как ожидается, сделает этот риск незначительным. Если постоянное
взаимодействие с лидерами сообщества или другими людьми предполагает, что могут быть
проблемы такого рода, Памир Энерджи и подрядчик улучшат обучение по Кодексу поведения,
будут более внимательно следить за поведением работников и увольнять нарушителей.
Другие виды деятельности и воздействия
Неправильные действия и ответные меры со стороны сотрудников службы безопасности могут
нанести вред или повредить членам сообщества Подрядчик, вероятно, назначит субподрядчика
для обеспечения безопасности. Если сотрудники Памир Энерджи или подрядчик нанимают или
предоставляют охранников, они не будут вооружены. Будут использоваться только
лицензированные поставщики безопасности, и Памир Энерджи предпримет шаги для проверки
того, что субподрядчик (ы) безопасности и их персонал не были причастны к прошлым
злоупотреблениям. Они также должны будут убедиться, что сотрудники службы безопасности
обучены надлежащему применению силы.
Проектное движение может мешать нормальному общественному движению и может привести к
увеличению числа несчастных случаев с участием пешеходов и транспортных средств. Подрядчик
должен будет разработать и внедрить План управления движением, который предусматривает
обучение водителей, безопасность транспортных средств, планирование маршрутов во
избежание уязвимых мест и координацию с местными органами управления движением.
Несчастные случаи и чрезвычайные ситуации, вызванные проектом, могут затронуть сообщества.
Наиболее вероятные воздействия во время строительства будут от пожаров и дорожнотранспортных происшествий, поскольку использование опасных или легковоспламеняющихся
химических веществ будет ограничено. Рабочие будут обучены предотвращению пожаров, а
реализация Плана управления движением снизит вероятность несчастных случаев. Кроме того,
подрядчик должен будет разработать и внедрить План или процедуру аварийной готовности и
реагирования. Во время работы наиболее вероятной аварийной ситуацией могут быть дорожнотранспортные происшествия, пожары или электрические аварии, вызванные искрением или
другими проблемами с линиями. Правильное техническое обслуживание уменьшит вероятность
таких отказов.
Такие неприятности, как шум и пыль во время строительства, могут беспокоить соседних жителей
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и других членов сообщества. Учитывая расстояние между большинством строительных работ и
населенных пунктов, это вряд ли будет проблемой, за исключением очень локально и в течение
очень коротких периодов. Памир Энерджи потребует от подрядчика технического обслуживания
транспортных средств и оборудования, чтобы свести к минимуму шум и рассмотреть сроки
строительных работ, чтобы они могли избежать периодов, когда конкретные участки будут
наиболее чувствительными (см. Выше в разделе 5.2.1). Кроме того, подрядчик должен будет
контролировать пыль с грунтовых дорог и строительных площадок в засушливые периоды.
Помехи во время работы могут создаваться линией электропередачи и могут беспокоить соседних
жителей в сырую и влажную погоду. Во время работы могут быть слышны низкие жужжащие,
потрескивающие или шипящие звуки непосредственно под линией и, возможно, на короткие
расстояния от линии. Эти звуки возникают в результате коронного разряда от контакта влажного
воздуха с проводниками, от поврежденных или грязных изоляторов или от ветра, проходящего
через проводники и решетчатую решетку башни. Шум обычно громче во влажную и туманную
погоду, когда относительная влажность окружающего воздуха превышает 80 процентов, и в
ветреную погоду. Уровень шума также увеличивается с напряжением. Согласно различным
литературным источникам, в относительно сухих и спокойных условиях уровень шума от
высоковольтных линий примерно 400-500 кВ может достигать 50-60 дБА в сырую и ветреную
погоду, но быстро уменьшаться вдали от коридора, становясь неслышным в отсутствие более 2030 метров. Для этой линии 110 кВ любой корональный шум должен быть не слышен за пределами
защитной зоны. Помимо случайных работников по техническому обслуживанию, единственными
людьми, которые будут проводить какое-то время в коридоре, будут сельскохозяйственные
рабочие, и они будут проводить только короткие периоды в несколько дней в году. В целом,
коронный шум вряд ли будет даже незначительным неудобством, хотя он может затронуть
несколько человек в течение коротких периодов времени.
Неконтролируемый или плохо контролируемый доступ к рабочим площадкам может подвергать
людей воздействию чрезвычайных опасностей, в том числе районов вблизи раскопок (на
площадках основания башни и подстанции), вокруг тяжелого оборудования (на подстанции и
вдоль дороги) и транспортных средств (вдоль дороги) под подъемными или надземными
работами (на подстанции, если затем) и другими такими ограниченными ситуациями. Для
контроля доступа все строительные участки вблизи населенных пунктов и на подстанции будут
отмечены заграждениями или защитной лентой, и будет только одна или несколько точек
доступа. Раскопки будут иметь физические барьеры или неповрежденную защитную ленту,
расположенную со всех сторон раскопок в любое время, когда на месте раскопок не ведутся
активные работы. Любые операции по подъему на подстанции будут иметь одного или
нескольких дежурных флагманов, которые могут предупредить людей (подъем на вышках будет
ручным).
Башни будут представлять опасность падения и поражения электрическим током для любого, кто
поднимается на башню, как только башни установлены, а затем, когда линия под напряжением.
Это особенно опасно для маленьких детей и подростков. Когда башни установлены, на всех
четырех сторонах будут установлены знаки, предупреждающие об опасности и запрещающие
лазание, со знаками на таджикском и русском языках (и на любом другом языке, на котором
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говорят близлежащие жители) и с графическими символами опасности, которые предупреждают
о опасности падений и поражения электрическим током.
Попадание в контакт с проводниками под напряжением может привести к поражению
электрическим током детей или других людей. Это может произойти, если люди, особенно дети,
взбираются на вышки или вступают в контакт с проводниками под напряжением, которые упали
из-за сильного снегопада, сильного ветра или поломки вышки. Кроме того, высокая техника,
используемая под линиями, может вступить в контакт с линией под напряжением и привести к
поражению электрическим током водителя / оператора. Памир Энерджи предоставит
информацию о таких рисках и мерах предосторожности местным школам, чтобы помочь
предотвратить такие несчастные случаи. Кроме того, Памир Энерджи позаботится о том, чтобы на
каждой башне были надписи на таджикском и русском языках, предупреждающие нарушителей о
риске поражения электрическим током, падениях и других опасностях. У знака будет 24-часовой
номер телефона, по которому можно делать экстренные вызовы.
Электромагнитные поля. Из-за сложности этой проблемы и высокого уровня интереса к
потенциальным воздействиям, который был продемонстрирован в других подобных проектах, эта
тема обсуждается более подробно.
Электромагнитное поле (ЭДС) излучается любым электрическим устройством, включая линии
электропередач. Электрическое поле (ЭП) создается разностью потенциалов между двумя
точками (то есть напряжением) и измеряется в кВ на метр. Магнитное поле (МП) создается
электрическим током и измеряется в микротеслах (мкТл) или нанотеслах (нТл) - один тесла (Т)
равен 10000 гаусс. В отличие от электрических полей, магнитные поля проходят через
большинство материалов и их трудно экранировать. Как электрические, так и магнитные поля
уменьшаются обратно пропорционально квадрату расстояния, поэтому снижение напряжения
происходит быстро на очень коротких расстояниях, как показано на рисунке 20. Непосредственно
под линией высокого напряжения ЭДС может достигать уровней 100 мкТл или более , но после 25
метров может быть всего 1 мкТл, хотя обычно 10-20 мкТл.
За последние 30 лет в Европейском Союзе, Соединенных Штатах и во всем мире были проведены
обширные исследования, чтобы выяснить, оказывает ли воздействие ЭМП неблагоприятное
воздействие на здоровье или окружающую среду. В целом, воздействие ЭМП зависит от типов
электрических источников, расстояния от этих источников и количества времени, проведенного
рядом с этими источниками. Научные исследования были сосредоточены на магнитных полях,
поскольку такие объекты, как деревья и стены, действуют как физические барьеры, которые легко
блокируют и экранируют электрические поля.

Рисунок 1 . Уменьшение напряженности электромагнитного поля с удалением от цепи 500 кВ
(горизонтальная ось в футах (0,331), вертикальная ось - мГ (см. Шкалу))
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Поскольку интенсивность магнитных полей быстро уменьшается с удалением от источника,
немногие дома находятся достаточно близко к линиям передачи, чтобы линии могли оказывать
влияние на уровень магнитного поля в доме. Скорее, основными источниками уровня магнитного
поля в жилых помещениях являются электрические приборы в доме. Чтобы обеспечить некоторый
контекст, во многих домах фоновые уровни магнитного поля переменного тока в среднем
составляют от 0,1 до 10 мкТл и являются результатом прохождения электричества по проводке
внутри дома и бытовой техники, а также по линиям электропередачи вне дома. Среднесуточная
экспозиция представляет собой совокупность мгновенных, более высоких воздействий (таких как
вождение под линией электропередачи) и долгосрочных, низких воздействий (таких как
электропроводка в доме).
Большинство стран не имеют ограничений на воздействие профессионального или общественного
воздействия ЭМП. Однако многие страны, в том числе Соединенное Королевство, принимают
позиции Международной комиссии по защите от неионизирующего излучения МКЗНИ, которая
несколько раз анализировала эпидемиологические и экспериментальные данные и пришла к
выводу, что не было достаточных данных для обоснования разработки стандартов. ограничение
долгосрочного воздействия ЭМП. Скорее, руководящие принципы, изложенные в ее документах
1998 и 2010 годов, устанавливают ограничения на гораздо более высокие уровни поля для защиты
от прямых краткосрочных воздействий на здоровье (например, стимуляция нервов и мышц,
шоковидный эффект), которые, как известно, возникают при очень высокие уровни воздействия. В
1998 году МКЗНИ рекомендовал предел воздействия в жилых помещениях в размере 833 мг (или
83,3 мкТл) и предел воздействия на рабочем месте в 4200 мг МКЗНИ, 1998). Кроме того,
Международный комитет по электромагнитной безопасности МСОП Ирекомендует ограничить
воздействие на широкую публику до 9,040 мг (МСОП 2002). Оба стандарта предназначены для
обеспечения очень большого запаса прочности.
Воздействие на работников и лиц, живущих в непосредственной близости от линий
электропередачи предлагаемого проекта, должно быть значительно ниже этих руководящих
принципов. На основании уровней воздействия ЭМП, приведенных в отчете Национального
института наук о состоянии окружающей среды США за июнь 2002 года, озаглавленном «ЭМП,
электрические и магнитные поля, связанные с использованием электроэнергии» (НИНОС 2002),
средний уровень воздействия ЭМП у рабочего-электрика составляет 9,6. мГ, а типичные уровни
ЭДС в 20 метрах от линии электропередачи 500 кВ составляют 29,4 мг, снижаясь до 12,6 мг на 30
метрах. Исходя из этих данных, уровни полей ЭМП в пределах и на краях коридора шириной 74,5
метра предлагаемого проекта будут значительно ниже уровней, рекомендованных МКЗНИ и
МСОП, - порядка воздействия 12,6 мГ по сравнению с МКЗНИ рекомендация 833 мг. В целом,
уровни ЭМП за пределами коридора будут чрезвычайно низкими, намного ниже, чем, как
показали исследования, представляют опасность для здоровья человека.

В коридоре длительное воздействие в течение длительного периода времени может привести к
некоторому риску, хотя даже в таких случаях ученые не согласны со степенью опасности.
Краткосрочные риски, которые могут возникнуть для работников сельского хозяйства, не
представляют риска.
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Исследование ЭДС в условиях проживания и здоровья было продиктовано эпидемиологическим
исследованием детей, подвергшихся воздействию ЭМП в 1979 году, в основном с соседних линий
электропередачи. В некоторых исследованиях сообщалось о слабой статистической связи между
детской лейкемией или другими проблемами со здоровьем и средним воздействием магнитных
полей, превышающим 3 - 4 мг. Сотни исследований впоследствии были посвящены практически
всем вопросам, касающимся ЭМП и здоровья. Эти более поздние исследования не нашли
убедительных или последовательных доказательств того, что воздействие ЭМП было выше или
чаще у детей с лейкемией. Поскольку в других областях, важных для оценки причинноследственной связи, очень мало поддержки (например, аналогичные результаты исследований на
животных и вероятный биологический механизм), научный консенсус заключается в том, что этих
результатов недостаточно для установления причинно-следственной связи между жилой ЭМП
воздействие и лейкемия детства или другое заболевание. Скорее, большинство исследователей
сходятся во мнении, что в тех случаях, когда в эпидемиологических исследованиях существуют
ассоциации, они, вероятно, являются результатом таких проблем, как систематическая ошибка
или смешение. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем обзоре ЭМП и состояния
здоровья (ВОЗ, 2007) в июне 2007 года пришла к выводу, что у животных не было
зарегистрировано никаких последовательных неблагоприятных последствий для здоровья,
включая рак, даже после воздействия высоких уровней электрического и магнитного полей. В
целом, исследование не устанавливает, что воздействие ЭМП вызывает или способствует какойлибо болезни или заболеванию.
Используя подход масс-фактических данных для оценки этого большого объема исследований,
научный консенсус многих организаций заключается в том, что причинно-следственная связь
между ЭМП из какого-либо источника и плохим состоянием здоровья не установлена на уровнях,
обычно встречающихся в жилых помещениях. , даже рядом с линиями электропередач. В
результате ни одна научная организация не рекомендовала стандарты для предотвращения
долгосрочных последствий для здоровья (таких как рак), а также в США или большинстве других
стран нет стандартов для ограничения воздействия уровней ЭМП, обычно встречающихся в
повседневной жизни людей.
В целом, потенциальное воздействие не ожидается, когда люди, животные и растения
подвергаются воздействию ЭМП. Тем не менее, необходимо смягчение, чтобы соответствовать
нормам Таджикистана и руководящим принципам МКЗНИ. Как описано выше, основное
смягчение состоит в том, что никто не может жить в защитной зоне, что означает, что никто не
будет жить в пределах 20 метров от находящихся под напряжением проводников линии
электропередачи. Кроме того, любой человек, который живет в пределах 75 метров от линейных
метров линии, может потребовать измерения электромагнитных полей в своем доме. Если
мониторинг показывает, что уровни ЭМП превышают 0,5 кВ / м или 10 мкТ, Памир Энерджи
защитит или иным образом снизит уровни до уровня ниже этого стандарта или переместит людей
в соответствии с ПОНСТ. Кроме того, консультации с сообществами после раскрытия этой ОВОСС и
другой документации будут, в частности, включать презентации Памир Энерджи об уровнях ЭМП,
потенциальных рисках и мерах по снижению рисков. Если обеспокоенность сообщества останется
высокой, Памир Энерджи проведет специальные консультационные сессии специально для
обсуждения вопросов ЭМП.
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Если есть достаточный интерес, План взаимодействия с заинтересованными сторонами будет
включать конкретные требования для включения обсуждений ЭП в консультации с лидерами и
членами сообщества. Если интерес оправдывает это, Памир Энерджи также разработает и
разместит на своем веб-сайте страницу, на которой обсуждаются уровни и риски, связанные с
высоковольтными линиями электропередачи (и из других источников, таких как сотовые
телефоны).

Резюме воздействия на здоровье и безопасность сообщества
Потенциальные воздействия на здоровье и безопасность сообщества кратко отмечены в
параграфах выше. При надлежащей реализации мер по смягчению воздействия должно быть
ограничено или не должно быть никаких воздействий. При надлежащей реализации мер по
смягчению воздействия потенциальные воздействия должны быть не более чем
незначительными и в большинстве случаев будут незначительными.

Потенциальные воздействия из-за физического или экономического перемещения
Как отмечено в Главе 2, линии электропередачи 100 кВ должны иметь зону защиты или
безопасности на каждой стороне проводников: ширина зоны составляет 45 метров, включая пять
метров между проводниками и 20 метров на каждой стороне. В пределах этой зоны безопасности
не должно быть занятого жилого или вспомогательного здания. Если люди живут в предлагаемом
коридоре, они должны будут двигаться - это называется «физическое перемещение» или
«переселение». Кроме того, экономические потери (то есть потеря дохода или стоимости
имущества), которые могут понести люди, называются «экономическим перемещением» и могут
быть результатом таких вещей, как потеря земли, используемой для выращивания
сельскохозяйственных культур, пастбищ или других целей. ; от ущерба имуществу или животным;
или от других связанных с проектом причин. Как отмечено в Главе 2, законодательство
Таджикистана и стандарты Всемирного банка включают в себя требования по решению проблемы
физического и экономического перемещения.

Деятельность, которая может вызвать физическое или экономическое перемещение

Физическое или экономическое перемещение может быть вызвано одной или всеми из
следующих причин.
•

Прекращение прав на использование приусадебных участков или других земель из-за
перераспределения земли Памир Энерджи может привести к физическому смещению,
если дома или другие здания находятся в защитной зоне или на участке подстанции.
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•

Приобретение компанией Памир Энерджи домов и имущества в зоне безопасности
линии электропередачи, на площадке подстанции и вдоль новых подъездных дорог
может привести к физическому смещению, если домохозяйствам придется переехать
из защитной зоны. Это может привести к экономическому смещению, если земля в
настоящее время используется для сельского хозяйства, выпаса скота, садов или
других экономических целей и больше не может использоваться для этой цели.

•

Повреждение культур, животных или другого имущества может привести к
экономическому смещению, когда транспортные средства и оборудование пересекают
и повреждают пахотные земли или луга или сталкиваются с животными или другим
имуществом.

•

Вырубка деревьев или другой растительности в 45-метровой защитной зоне лесов и
садов может привести к экономическому перемещению как тех, кто владеет
деревьями, так и тех, кто может эксплуатировать деревья, принадлежащие сообществу
или другим.

•

Ограничение использования земли может привести к экономическому смещению,
если владельцы лишены возможности заниматься экономической деятельностью в
результате проекта.

Отмечено, что перемещение может происходить с людьми, не имеющими законных прав на
использование земли, которая затронута, или если они используют землю способами, которые не
разрешены. Это требование Всемирного банка, хотя законодательство Таджикистана не требует
компенсации или других мер для людей, которые не имеют законных прав.
Памир Энерджи подготовила Основы политики переселения, чтобы направлять переселение и
компенсацию в связи с физическим и / или экономическим перемещением. Чтобы помочь
избежать или минимизировать потенциальное экономическое и физическое смещение, Рамочная
основа потребует от Памир Энерджи:
•

Требовать, чтобы подрядчик по проектированию разместил башни так, чтобы в
коридоре не было приусадебных участков со зданиями или занятыми домами. Это
предотвратит любое физическое перемещение и большинство экономических
перемещений.

•

Требовать от подрядчика восстановить землю, которая не была приобретена для
постоянного использования, до прежнего использования как можно скорее после
завершения строительства. Это будет на земле подрядчик или Памир Энерджи
арендует для строительства хранилища и постановки. Восстановление будет
согласовано с владельцем и может включать разуплотнение сельскохозяйственных
угодий, на которых транспортные средства и оборудование ездили, парковались или
работали; и / или повторная вегетация с местными или травяными видами. Если
пастбищные угодья или другие земли засыпаны местными видами, подрядчик будет
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проводить мониторинг в течение следующего вегетационного периода, чтобы
убедиться, что травы или другая растительность успешно установлены.
•

Требовать от подрядчика выполнять, по возможности, большую часть строительства на
пахотных землях между осенним урожаем и весенней посадкой, чтобы свести к
минимуму нарушение сельского хозяйства (и, таким образом, минимизировать
требуемую компенсацию за ущерб).

•

Подготовьте План действий по переселению, когда проектировщик выбирает
окончательные места расположения башен и подстанции, а строительные подрядчики
выбирают свои строительные площадки. Этот план будет рассмотрен и утвержден
Всемирным банком и Правительством Таджикистана. План будет основан на
существующей Политике переселения. В Плане будут определены земельные участки,
которые будут необходимы, владельцы и лица, подлежащие переселению (если
таковые имеются) и компенсации, методы определения сумм компенсации, размеры
компенсации за различные потери и виды использования земли, а также суммы.
Отмечается, что некоторая информация может быть скрыта от раскрытия из
публичного раскрытия для защиты конфиденциальности.

•

В ПДП будут определены и предусмотрены специальные положения для затронутых
людей, которые считаются уязвимыми или находящимися в неблагоприятном
положении, и, таким образом, с большей вероятностью будут затронуты негативно и /
или менее способны участвовать в процессе консультаций. К ним относятся пожилые
домохозяйства, домохозяйства, возглавляемые женщинами, и крайне бедные
домохозяйства. Имеющиеся данные показывают, что эти уязвимые группы составляют
около 12,1% населения (пожилые люди составляют около 9,3%, инвалиды - 1,7%, а
вдовы - 1,1%). В ПДП будут предоставляться специальные положения, такие как более
высокие ставки компенсации, специальные средства и / или другая помощь и
поддержка, необходимые для обеспечения улучшения условий их жизни и средств к
существованию или, по крайней мере, восстановления их состояния до начала
проекта. После окончательного проектирования Это означает, что в ПДП можно с
уверенностью идентифицировать пострадавших, в том числе тех, кто действительно
уязвим и кому может потребоваться помощь или особое внимание.

•

Требовать от подрядчика проконсультироваться с общинами, где необходимо
вырубить деревья, чтобы древесина этих деревьев была пожертвована местным
жителям, при этом предпочтение следует отдавать тем, кто теряет землю, и тем, кто в
настоящее время использует древесные ресурсы для личного пользования.

•

Не разрешайте подрядчику начинать строительство до тех пор, пока не будет
выплачена вся компенсация за физическое и экономическое перемещение (за
исключением компенсации за ущерб, который может возникнуть во время
строительства).

В совокупности эти меры обеспечат, что проект окажет лишь незначительное неблагоприятное
воздействие на пострадавших людей, и что эти последствия будут преодолены с помощью
компенсационных мер в соответствии с требованиями Политики переселения и будущего ПДП.
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Потенциальное воздействие на здоровье, безопасность и благосостояние работников
Защита работников признана чрезвычайно важной, о чем свидетельствует Закон 2009 года о
безопасности труда, и Всемирный банк также уделяет повышенное внимание принятию в 2018
году экологического и социального стандарта 2 «Условия труда и труда». Действия, которые могут
оказать потенциальное воздействие на здоровье, благополучие и безопасность работников, могут
включать:
Плохая практика управления трудовыми ресурсами Памир Энерджи, подрядчиками и / или
субподрядчиками может привести к ситуациям, когда работники эксплуатируются или получают
преимущество. Это может произойти, если у них не было письменных процедур управления
трудовыми ресурсами или они не заключали письменные контракты, в которых работникам
сообщается о компенсации, рабочих часах и отпусках, а также другая информация, требуемая
законодательством Таджикистана. Это может привести к проблемам между работниками и
работодателями, что, в свою очередь, может поставить под угрозу работу и графики, не говоря
уже о воздействии на работников. Памир Энерджи имеет программу по управлению персоналом,
которая полностью соответствует законодательству Таджикистана, а также стандартам
Всемирного банка. Кроме того, Памир Энерджи разработала Процедуру управления трудовыми
ресурсами (ПУС), в которой изложены общие принципы, регулирующие управление проектными
работниками подрядчиками и субподрядчиками. Процедура основана на законодательстве
Таджикистана и ЭСС2 Всемирного банка, включая письменные трудовые договоры. , Это также
требует от подрядчиков включать эквивалентные положения в субподряды и обеспечивать
соблюдение. Памир Энерджи будет следить за рабочим временем подрядчиков, чтобы
гарантировать, что ежедневные и еженедельные часы не превышают законных пределов, а также
не ставить утомленных работников в ситуации высокого риска ближе к концу их рабочих и
рабочих недель. Необходимость ограничения рабочего времени, особенно при выполнении задач
с высоким уровнем риска, также будет подчеркнута на вводных курсах обучения и обсуждениях с
инструментарием.
Небезопасные условия труда могут подвергнуть работников риску травмы или смерти. Такие
условия могут быть вызваны транспортными средствами и оборудованием, которые не
соответствуют стандартам безопасности (ремни безопасности, рога, фары, шины и т. Д.),
Незащищенным доступом к опасным местам (неотмеченные раскопки), плохой практикой и
оборудованием для подъемных операций (во время проводки и строительство подстанции),
плохая электробезопасность (неподготовленные рабочие, неадекватные инструменты и т. д.),
неадекватные меры предосторожности для инструментов и оборудования (незащищенные пилы
и т. д.) и другие неэффективные методы. Рабочие также будут подвергаться опасности при
передвижении пешком между дорогой и местами вышки, в частности, при пересечении крутого
ландшафта или предательских участков. Кроме того, подрядчики могут не предоставлять
бесплатно работникам адекватные средства индивидуальной защиты, в том числе защиту головы,
рук, слуха, глаз и ног, а также могут обеспечить недостаточную подготовку работников в
отношении рисков их работы и того, как выполнять их безопасность труда. Чтобы обеспечить
работникам безопасные условия труда, каждый подрядчик должен будет разработать, внедрить и
обучить всех работников требованиям Плана гигиены труда и техники безопасности, который
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включает в себя требования, которые соответствуют законодательству Таджикистана, Группе
Всемирного банка ОССВЗБ. Руководящие принципы и хорошая международная отраслевая
практика; Проекты планов участников торгов должны быть представлены вместе с их
предложениями и будут рассмотрены Памир Энерджи при выборе подрядчиков. Окончательные
планы должны быть утверждены Памир Энерджи или квалифицированным консультантом,
прежде чем подрядчикам будет разрешено мобилизоваться и начать любые работы или
расследования. Кроме того, подрядчики должны будут требовать от субподрядчиков соблюдения
этого Плана или разработки эквивалентных Планов. Наконец, подрядчики будут ежемесячно
отчитываться перед Памир Энерджи о ключевых статистических данных по безопасности.
Отсутствие у работников возможности выразить свои опасения может привести к
неудовлетворенности работников и повлиять на производительность, и, что не менее важно, это
может привести к упущенным возможностям выявления небезопасных условий, которые
работники находятся в лучшем положении для распознавания. Когда работникам разрешается
свободно высказывать свое мнение и сообщать руководству о своих жалобах, зная, что
руководство будет предпринимать необходимые действия, это может привести к более
эффективным и безопасным условиям труда, а также к повышению удовлетворенности
работников. Памир Энерджи разработает письменный механизм, с помощью которого работники
могут представлять, в том числе анонимно, свои мнения и претензии, и посредством которого
компания будет предпринимать действия в ответ на все такие представления. Памир Энерджи
потребует от подрядчиков разработки собственных механизмов или, в качестве альтернативы,
может распространить свой собственный механизм рассмотрения жалоб на сотрудников
подрядчиков. Подрядчик сделает механизм доступным для субподрядчиков и обеспечит решение
их претензий. Кроме того, подрядчик должен будет включать в свои ежемесячные отчеты
консультанту по надзору сводку жалоб и способы их разрешения.
Нестандартные условия проживания, если они предоставляются, могут привести к заболеванию
или заболеванию среди работников, что, в свою очередь, может привести к увеличению текучести
кадров и снижению производительности. В настоящее время неизвестно, предоставят ли
подрядчики жилье для работников, но если они это сделают, они будут обязаны соблюдать
надлежащую международную отраслевую практику размещения, как это зафиксировано в
РуководствеРТМ/ ЕБРР «Размещение работников»: Процессы и стандарты ».
Неадекватная вода и / или санитария могут повлиять на здоровье работников, загрязнить почву и
поверхностные воды и привести к заболеванию или заболеванию работников. Подрядчики
должны будут предоставить работникам питьевую воду бесплатно для работников. Подрядчики
также должны будут обеспечить санитарные условия, в том числе переносные туалеты в
отдаленных районах, и обеспечить соблюдение кодекса поведения, запрещающего
использование куста.
Гендерному равенству также будет уделено внимание. Строительство исторически было мужской
провинцией, так же как и электромонтажные работы. Особое внимание будет уделено этому
вопросу. Принимая во внимание характер проекта, количество работающих женщин, занятых на
строительстве и эксплуатации высоковольтных линий электропередачи, очень мало в
Таджикистане и в большинстве или во всех других странах. Для этого есть много причин, в том
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числе историческое отсутствие женщин на работе в целом и каторжных работ в частности. Не
ожидается, что многие женщины будут работать в строительных бригадах, хотя некоторые могут
быть вовлечены в инженерные проекты и в технические бригады. Однако им не будет
автоматически запрещен прием на работу, если у них хватит сил и выносливости для выполнения
работы. Кроме того, женщины с большей вероятностью будут выполнять вспомогательные
функции в офисах и лагерях. При выборе подрядчиков Памир Энерджи рассмотрит их политику
управления трудом, в том числе политику и программы недискриминации по признаку пола,
которые выходят за рамки просто политики недискриминации, и потребует от подрядчиков
установить реалистичные (и обязательные) цели для найма женщин на различные должности.

Влияние на Cоциально-Экономические условия
Влияние на местный доход. Потеря дохода в связи с приобретением земли и потерей
использования сельскохозяйственных и лесных земель рассматривается в разделах 5.3.3 выше и
будет компенсирована компенсацией, предусмотренной в РПД. Помимо этих воздействий, проект
может повлиять на местный доход двумя способами: путем трудоустройства местного населения
и закупки материалов и материалов у местных поставщиков. Более прямое воздействие можно
почувствовать в результате улучшения регионального и местного электроснабжения, что, в свою
очередь, может помочь развитию экономического потенциала.
Как отмечалось выше, для строительства линии электропередачи потребуется до 200 рабочих, а
на подстанции будет занято примерно половина или более этого числа, причем фактическое
количество рабочих будет определяться подрядчиками. В настоящее время неизвестно, будет ли
подрядчик местной или таджикской фирмой или будет из другой страны; Исходя из предыдущего
опыта Pamir Energy с линиями 110 кВ, считается вероятным, что подрядчики по проектированию
будут иностранными, а подрядчиком по строительству линии электропередачи будет компания из
Таджикистана. Памир Энерджи будет поощрять строительных подрядчиков нанимать местных
субподрядчиков и местных рабочих. Ожидается, что минимум 40 процентов рабочих будут
местными жителями и, вероятно, до 60-70 процентов, предпочтительно из близлежащих
деревень. Также ожидается, что вспомогательный персонал, работающий в лагерях,
вспомогательной инфраструктуре и других вспомогательных объектах, будет в основном из
местного населения. Это определенно окажет положительное влияние на имидж проекта на
местном уровне и сгладит процесс реализации проекта. Безработица и отсутствие рабочих мест одна из главных проблем в местных сообществах. В целом, влияние на местные доходы будет
значительным, но временным, продолжительностью всего два или три года и распространенным
на деревни вдоль 63 километров линии. Большую часть этого дохода будет получать в основном
мужчины, но подрядчикам будет рекомендовано нанять как можно больше женщин, особенно
глав домохозяйств.
Там будет некоторый рост спроса со стороны местных поставщиков продуктов питания и товаров
для дома, что может принести пользу женщинам и другим, которые могли бы создать небольшие
домашние производственные центры. Это вряд ли будет иметь важное значение на региональной
основе, но может иметь решающее значение для домашних хозяйств. Памир Энерджи установит
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(необязательные) цели для закупки материалов у местных поставщиков.
Ожидается, что общее влияние увеличения доходов на местном уровне будет важным в течение
двух или трех лет, что строительство будет продолжаться, но незначительным в более
долгосрочной перспективе. Точно так же влияние на местную экономику от местных источников
материалов и материалов будет не более чем незначительным, учитывая масштабы проекта и,
следовательно, относительно ограниченные материалы и материалы, которые потребуются.
Потенциальные воздействия на электроснабжение. Надежная система электропередачи
необходима для продолжения экономического развития в Таджикистане и ГБАО, а также в
соседнем Афганистане. Как упоминалось ранее, проект укрепит пропускную способность и
надежность передачи электроэнергии на юго-востоке ГБАО и, таким образом, будет
способствовать долгосрочному экономическому развитию. Это также могло бы помочь
электрифицировать районы Афганистана, предоставляя те же преимущества и помогая
стабилизировать регион.
Потенциальное воздействие на сельскохозяйственный сектор. Возможно, 90 процентов людей
вдоль коридора заняты натуральным хозяйством или мелким рынком сельского хозяйства.
Площадь пострадавших сельскохозяйственных угодий будет очень мала, особенно по сравнению с
другими сельскохозяйственными землями. Даже если бы все 250 башен были на пахотной земле,
это затронуло бы менее 14 гектаров; Как уже отмечалось, Памир Энерджи потребует, чтобы
подрядчик-проектировщик по возможности избегал пахотных земель, поэтому вполне вероятно,
что на пахотных землях будет меньше 10-20 процентов или башен, поэтому будет затронуто
менее трех процентов таких земель. общий прямой эффект будет ощущаться менее чем на трех
гектарах. Утраченная добыча на этих землях будет полностью компенсирована, и будет
предоставлена замена земли, поэтому это не повлияет на долгосрочное производство. Во время
некоторых дополнительных пахотных земель будут затронуты строительные работы, но эта земля
будет восстановлена и может возобновить производство после завершения строительства; как и в
случае земли, которая пострадала постоянно, любые потери будут полностью компенсированы.
Потенциальное влияние на туризм. Как отмечается, туристы будут подвержены изменениям
ландшафта из-за наличия металлических башен. Повышенная надежность энергоснабжения
может повысить привлекательность местных курортов и увеличить туризм.
Потенциальное воздействие на культурное наследие. Памир Энерджи потребует, чтобы
подрядчик по проектированию избегал размещения мест расположения башен, чтобы они не
влияли на культурные объекты, такие как камень с арабскими надписями на Нишуспе и кладбища
(хотя линии будет разрешено проходить через кладбища, поскольку это является общепринятой
практикой). в области). Кроме того, P Памир Энерджи назначит квалифицированного эксперта для
проведения детального обследования коридора с целью выявления каких-либо неизвестных в
настоящее время участков, которые могут иметь значение для местного населения или
представлять исторический или доисторический интерес, и потребуют, чтобы подрядчик по
проектированию не устанавливал башни таким образом. они будут влиять на такие сайты.
Потенциальное влияние на уязвимых людей и группы. Как описано выше, для реализации проекта
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потребуется приобретение земли в коридоре проекта, а также очистка от растительного покрова,
что может затем повлиять на тех, кто владеет или использует землю, а также ее активы и
продукты. Некоторые из этих воздействий обязательно будут ощущаться уязвимыми группами.
Избегание домов и, по мере возможности, пахотных земель должно сводить к минимуму и,
возможно, избегать таких воздействий.
Даже незначительные воздействия могут добавить значение уязвимым людям, особенно бедным.
По этой причине Основы политики переселения и будущий ПДП требуют, чтобы Памир Энерджи
предоставила дополнительную компенсацию за постоянную и временную потерю земли, зданий
или других активов, когда затрагиваются уязвимые люди. Памир Энерджи предоставит
специальную помощь по мере необходимости, чтобы гарантировать, что эти люди не пострадают
от снижения уровня жизни или доходов.
Потенциальные воздействия на инфраструктуру. Единственная подверженная риску
инфраструктура - это существующая линия электропередачи 35 кВ и дорога. Не ожидается, что
новое строительство повлияет на существующую линию, но любой ущерб будет устранен Памир
Энерджи (которая уже владеет и эксплуатирует линию, которая останется на месте в качестве
резервной копии новой линии 110 кВ). Дорога значительно изношена, практически нет дорожного
покрытия для длинных участков. Если проект наносит значительный ущерб дороге, Памир
Энерджи потребует от подрядчика проконсультироваться с дорожными властями, чтобы
определить, какие ремонтные работы необходимы, чтобы в конце строительства дорога не
находилась в худшем состоянии, как в начале.

Потенциальные воздействия на трафик. Как отмечалось выше, проектное движение может
мешать движению на дорогах общего пользования, особенно там, где транспортные средства и
оборудование проекта используют придорожные зоны для площадок для подготовки и
подготовки, а также от того, куда рабочие будут идти пешком до мест расположения башен.
Чтобы избежать таких воздействий, Памир Энерджи потребует от подрядчика
проконсультироваться с дорожными властями, чтобы определить места на обочинах дорог, где
безопаснее всего проводить работы. Кроме того, Памир Энерджи подготовит или потребует от
подрядчиков подготовить план управления движением, в котором устанавливаются требования
по эксплуатации и безопасности для водителей, транспортных средств и других проектных
мероприятий в городских, сельских и отдаленных районах. План потребует использования
флажков или других сигналов, когда транспортные средства и тяжелое оборудование могут
нарушить нормальное движение, в том числе когда они припаркованы на обочинах дорог и не
видны, по крайней мере, на расстоянии 500 метров в каждом направлении.

Влияние на социально-экономические условия
В таблице 18 приведены потенциальные воздействия проекта на экологические и социальноэкономические ресурсы. Многие или наиболее потенциальные воздействия строительства и
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эксплуатации линии электропередачи и подстанции, как правило, считаются незначительными
или незначительными и, как правило, не требуют специальных мер, чтобы избежать или смягчить
воздействие, отличное от внедрения обычной надлежащей международной отраслевой практики.
Тем не менее, есть несколько умеренных или серьезных неблагоприятных воздействий,
связанных с этим проектом, которые потребуют конкретных мер, чтобы избежать, уменьшить или
иным образом смягчить воздействия. В первую очередь это связано с физическим и
экономическим перемещением, с потенциальным воздействием на сообщества и людей, а также
с неопределенностью относительно потенциального воздействия на биоразнообразие (флора и
фауна). Умеренные и основные потенциальные воздействия, а также меры, которые потребуются
для предотвращения или уменьшения воздействия, приведены в таблице 18 и включают в себя
следующее:
•

Строительство и текущая эксплуатация линии электропередачи создадут
незначительное неблагоприятное воздействие на эстетику и вид для туристов и
некоторых жителей, возможно, больше на туристов, поскольку они, возможно,
прибыли в этот район, чтобы насладиться природой. Этого нельзя полностью
избежать, за исключением, возможно, корректировки некоторых мест, чтобы
холмистая местность скрывала некоторые башни от определенных областей с высокой
интенсивностью использования, если таковые имеются.

•

Строительство башен и будущие работы по техническому обслуживанию могут оказать
неблагоприятное воздействие на флору в некоторых лесных участках из-за разрушения
отдельных растений и изменения среды обитания. После предварительного
проектирования и до окончательного проектирования (то есть окончательного выбора
точного местоположения башен, площадок строительства и коридора), Памир
Энерджи назначит квалифицированного биолога для проведения детального
ботанического обследования местоположения башен и коридора. Целью будет
идентификация, маркировка и подсчет всех образцов и популяций деревьев и
кустарников. Везде, где это возможно, подрядчик будет «определять
местоположение» вышек, а коридор (то есть перемещать вышки на несколько метров
в одном или другом направлении), чтобы минимизировать количество деревьев и
кустарников, которые необходимо обрезать. Для каждого дерева, которое должно
быть срезано, по крайней мере два дерева или куста одного и того же вида будут
посажены на внешних краях 45-метрового коридора или другого подходящего места, и
будут контролироваться до тех пор, пока они не станут самоподдерживающимися.
Перед проведением исследований, биолог подготовит для рассмотрения и
утверждения Памир Энерджи «План обследования флоры, фауны и местообитаний».
Если в результате обследований будет установлено, что проект может повлиять на
отдельных лиц или популяции видов, вызывающих озабоченность по поводу
сохранения, избегание По возможности, Памир Энерджи или подрядчик подготовят
«План управления биоразнообразием», в котором описаны результаты обследований
и выбора башен, составлены карты образцов и популяций, которые необходимо будет
вырезать или удалить, проектируются и описываются программы посадки, а также
указываются другие способы уменьшения или предотвращения дальнейшего
потенциального воздействия, чтобы не допустить чистой утраты биоразнообразия.
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•

Создание и постоянное присутствие линий электропередачи маловероятно, но может
оказать незначительное или умеренное воздействие на перелетных птиц и летучих
мышей из-за столкновений с проводниками, особенно в районах, где линия
электропередачи пересекает долины притоков реки Пяндж. В течение двух- или
трехлетнего периода строительства Памир Энерджи назначит одного или нескольких
экспертов для мониторинга этих районов в течение весеннего и осеннего периодов
миграции, чтобы определить, пересекают ли мигрирующие птицы коридор, и если да,
то могут ли они быть на над уровнем моря, которая может привести к столкновениям в
будущем, а также о том, проходят ли летучие мыши коридор в условиях миграции или
при нормальном режиме питания. Если, по мнению эксперта, существует
значительный риск будущей смертности из-за столкновений, Памир Энерджи будет
устанавливать так называемые «отводы птиц» через определенные промежутки
времени на линиях электропередачи на пересечениях долин, чтобы препятствовать
усаживанию и слонянию, а также препятствовать птицам от приближения к линии.
Если определено, что летучие мыши подвержены риску, Памир Энерджи примет
меры, рекомендованные экспертом для уменьшения столкновений с летучими
мышами. (Отмечено, что все летучие мыши, о которых известно, что они встречаются в
этом районе, не относятся к числу видов, охраняющих окружающую среду, в отличие
от Европы и многих других стран)
Наличие линий электропередачи под напряжением может оказать незначительное
или умеренное воздействие, если крупные птицы (в основном хищники и журавли)
приземляются на них и получают удар током. Для всей линии проект подрядчика
потребует, чтобы проводники (линии) и изоляторы были разнесены таким образом,
чтобы предотвратить поражение электрическим током птицы с наибольшим размахом
крыльев, который может присутствовать (приблизительно 2,5 метра для стервятника
Гималаев).

•

Вырубка зрелых деревьев может оказать незначительное или умеренное
неблагоприятное воздействие на летучих мышей, которые могут зимовать в дуплах
деревьев, а также на летучих мышах и совах, которые населяют и / или гнездятся в
дуплах, и других хищных птиц, которые гнездятся на деревьях. Как отмечалось выше,
окончательное расположение башен будет прилагать все усилия, чтобы избежать или
минимизировать необходимость рубить деревья. Однако, если этого нельзя
полностью избежать, обследования, описанные выше, будут включать идентификацию
и документирование зрелых деревьев, которые имеют активные или ранее
использовавшиеся выемки и гнезда в местах расположения башен и рядом с ними, а
также те, которые необходимо обрезать. Если в пределах 0,5 км от коридора будут
обнаружены деревья с активными гнездами, строительные работы и другие виды
деятельности в пределах 200 метров от гнезд будут отложены как минимум на 30 дней
после того, как молодые птицы и летучие мыши исчезнут и покинут гнездо. Если старое
гнездо найдено, другое обследование будет завершено непосредственно перед
строительством, чтобы определить, стало ли гнездо активным; если это так, то
потребуется такая же задержка. На каждое дерево с выемкой, где найдены летучие
мыши или есть доказательства присутствия в прошлом, как минимум, два «ящика с
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летучими мышами» или «летучих мышей», подходящих для размещения и
размещения гнезд у летучих мышей, будут установлены в местах, рекомендованных
квалифицированным экспертом, если возможно в пределах 50 метров от дерева,
которое было срезано. Эти требования будут зафиксированы в отчете, который
подготовлен после выполнения «Обследования флоры, фауны и среды обитания»,
указанного выше.
•

Строительство башен, подъездных дорог и текущее техническое обслуживание могут
оказать незначительное неблагоприятное воздействие на фауну из-за беспокойства
отдельных животных, а также возможного (но маловероятного) разрушения логов,
гнезд и мест обитания нагула. Обследования, описанные выше, будут включать
квалифицированного эксперта, который определит, может ли фауна быть подвергнута
неблагоприятному воздействию, и в этом случае в отчете, обобщающем обследования,
будут включены возможные меры по снижению воздействия. Если будет определено,
что подверженные риску размножающиеся виды птиц, представляющие интерес для
сохранения, строительство будет отложено до тех пор, пока молодые птицы не
окрылены, и не будут проведены дополнительные обследования для проверки
отсутствия риска до продолжения строительства.

•

Строительные рабочие будут подвержены значительным рискам для здоровья и
безопасности, как и все строительные рабочие. Работодатели должны будут
предоставить оборудование и материалы, достаточные для обеспечения безопасных
условий труда, а также бесплатно предоставить работнику средства индивидуальной
защиты. Кроме того, рабочие будут обучены рискам своей работы и способам защиты
от травм или смерти. Требования будут записаны в План охраны труда и техники
безопасности, который будет представлен вместе с предложениями участников, чтобы
Памир Энерджи могла учитывать приверженность участников к безопасности при
оценке предложений. План будет доработан до начала строительства и обновлен по
мере необходимости на протяжении всего строительства. Кроме того, Памир Энерджи
должна обновить собственные процедуры безопасности, включая надзор за
строительными подрядчиками. и пересмотреть Руководство по кадрам, чтобы
убедиться, что оно соответствует требованиям Экологического и социального
стандарта 2 Всемирного банка и законодательства Таджикистана.

•

Как уже отмечалось, Памир Энерджи потребует от подрядчика проекта избегать
приусадебных участков с занятыми домами или другими зданиями. Что касается
других земель, где нынешние пользователи (с юридическими правами или без них)
потеряют право на использование земли, Памир Энерджи проведет переговоры с
домашними хозяйствами в соответствии с законодательством Таджикистана и Основой
политики переселения (и, в конечном счете, с будущим Планом действий по
переселению и компенсации) с компенсацией и / или землей, согласованной
пользователем. В целом, ПДП потребует, чтобы ни один человек, затронутый
проектом, не был в худшем финансовом / экономическом плане из-за строительства и
эксплуатации линии и подстанции. Если необходима компенсация или замена земли,
она будет завершена до начала строительства.
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•

Строительство и / или техническое обслуживание в будущем может привести к
повреждению сельскохозяйственных культур, стад или другого имущества и может
оказать незначительное или серьезное воздействие на фермеров и скотоводов. Этого
можно избежать или уменьшить путем соблюдения передовых методов управления и
требуемых мер по смягчению для движения транспортных средств и площадок
строительства башен, а также будут уменьшены за счет быстрой компенсации в
соответствии с будущим ПДП. В соответствии с требованиями ПДП уязвимые
домохозяйства получат дополнительную помощь и компенсацию для преодоления
любых непропорциональных воздействий.

Как отмечалось выше, большинство неблагоприятных воздействий, которые незначительны или
незначительны, будут уменьшены или полностью устранены путем использования передовой
международной отраслевой практики и необходимых мер по смягчению. Более серьезные
потенциальные воздействия, описанные выше, будут предотвращены или уменьшены до
приемлемых уровней путем реализации мер по смягчению. Стратегии предотвращения, меры по
смягчению и лучшие методы управления представлены как часть Программы управления и
мониторинга в главе 6.
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Таблица 2 . Резюме Потенциальных Воздействие
Рецептор

Чувствит
ельность

Описание воздействия
Потенциальное воздействие

рецептора

Величина и
продолжительность
воздействия

Значимость

Пейзажи и Визуальное
Резиденты

Средняя

Нарушение современных пейзажей из-за строительства, растительного
коридора в лесах и наличия башен и проводников

Низкий постоянный

Низкий постоянный

Жители возле подстанции

Средняя

Нарушение современных видов сельскохозяйственных земель из-за
строительства, башен, проводников и подстанции

Низкий постоянный

Низкий постоянный

туристов

Средней
высоты

Нарушение естественных видов из-за строительства и линии
электропередачи

Низкий постоянный
(временный для
физических лиц)

Низкий постоянный
(временный для
физических лиц)

Путешественники /
посетители

Низкий

Нарушение естественных видов из-за строительства, растительного коридора
и линии электропередачи

Очень низкий
временный

Очень низкий
временный

Спальные районы

Высоко

Переезд и снос домов и зданий в 45-метровой охранной зоне

Без изменений

Никто

Фрагментированные
лесные участки и сады

Средней
высоты

Расчистка земель на вышках и подстанциях, вырубка растительности до
уровня <4 м под линией, расчистка растительности на участках вышек и
подстанциях при необходимости

Средний постоянный

Умеренный
неблагоприятный

Пахотная земля,
используемая для
однолетних культур и
травы / сена

Средняя

Потеря земли в местах расположения башни и подстанции, возможный
ущерб и потеря урожая во время строительства и обслуживания, никаких
других ограничений

Незначительный
постоянный

Незначительный
неблагоприятный

Выпас земли (с
растительностью)

Низкий

Потеря земли в местах расположения башен и подстанции, никаких других
ограничений на использование

Низкий постоянный

Незначительное
неблагоприятное

Бесплодная каменистая
земля

Низкий

Потеря и в местах расположения башни и подстанции

Низкий постоянный

Незначительное
неблагоприятное

Другие земли (развитые)

Низкий

Потеря земли в местах расположения башни и подстанции

Очень низкий
постоянный

Незначительное
неблагоприятное

Землепользование

Почвы и геоморфология
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Таблица 2 . Резюме Потенциальных Воздействие
Рецептор

Чувствит
ельность

Описание воздействия
Величина и
продолжительность
воздействия

Потенциальное воздействие

рецептора

Поверхность земли
(камень и почва) у вышек
на крутых и умеренных
склонах (подверженных
расчистке)
Поверхность земли на
небольших склонах и
равнине

Средней
высоты

Средняя

Потенциальная значительная эрозия почвы, нарушение способности
поддерживать растительность, увеличение оползней и селей

Значимость

Средний-Высокий
постоянный

От умеренного до
серьезного
неблагоприятного

Слабая или умеренная эрозия верхнего слоя почвы, нарушение способности
поддерживать растительность

Средний временный

Умеренный
неблагоприятный

Летучая пыль при строительстве и обслуживании

Низкий временный

Незначительный
неблагоприятный

Выбросы автомобилей при строительстве и обслуживании

Очень низкий
временный

Незначительное
неблагоприятное

Выбросы SF6 при эксплуатации подстанции

Очень низкий
постоянный

Незначительное
неблагоприятное

Выбросы озона и NOx при эксплуатации линии электропередачи

Очень низкий
постоянный

Незначительное
неблагоприятное

Низкий временный

Незначительный
неблагоприятный

Качество воздуха
Жители и гости

Средней
высоты

Шум
Жители и гости в сельской
местности
Жители и гости возле
подстанции

Высоко

Линия и шум дорожного строительства

От среднего
до низкого

Строительство и трансформатор / распределительное устройство / линейный
шум

Очень низкий
временный

Незначительное
неблагоприятное

От среднего
до высокого

Осаждение ручьев от эрозии в результате уплотнения и нарушения почвы

Очень низкий
временный

Незначительное
неблагоприятное

Загрязнение от разливов

Очень низкий
временный

Незначительное
неблагоприятное

Без изменений

Нет (нет данных)

Средний временный

Незначительный
неблагоприятный

Водные ресурсы
Река Пяндж

Загрязнение от использования гербицидов
Небольшие ручьи и
водоотводы

Высоко

Осаждение ручьев от эрозии вследствие уплотнения, нарушения почвы, гона,
пересечения дорог
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Таблица 2 . Резюме Потенциальных Воздействие
Рецептор

Чувствит
ельность

Описание воздействия
Величина и
продолжительность
воздействия

Значимость

Нарушение паводковых потоков

Низкий временный или
постоянный

Незначительное
неблагоприятное

Загрязнение от разливов

От низкого до среднего
временный

Незначительный
неблагоприятный

Загрязнение от использования гербицидов

Без изменений

Нет (нет данных)

Снижение перезарядки из-за уплотнения почвы

Очень низкий
временный

Незначительный
неблагоприятный

Загрязнение от разливов

Очень низкий
постоянный

Незначительный
неблагоприятный

Снижение доступности из-за снятия средств

Без изменений

Нет (нет данных)

Незначительный
постоянный

Незначительное
неблагоприятное

Потенциальное воздействие

рецептора

Грунтовая вода

Высоко

Климат
Климат

Низко-при
помощи

Увеличение выбросов парниковых газов (CO2, SF6)

Флора
Общие виды деревьев и
кустарников

Средняя

Все деревья и растительность расчищены на башнях и подстанциях, срезаны
до уровня <4 м под линией

От низкого до очень
низкого постоянного

Незначительный
неблагоприятный

Фруктовые и ореховые
деревья (фруктовые сады)

Высоко

Все деревья вырублены на вышках, строительных зонах, подъездных путях,
подстанциях

Низкий постоянный

Незначительный
неблагоприятный

Критическая среда
обитания

Высоко

Потеря критической среды обитания

Без изменений

Никто

Естественная среда
обитания

Средняя

Потеря естественной среды обитания

Средний постоянный

Умеренный
неблагоприятный

Модифицированная
среда обитания (высокая
ценность для
биоразнообразия)

Средняя

Утрата измененной среды обитания, представляющей большую ценность для
биоразнообразия

Низкий постоянный или
временный

Незначительный
неблагоприятный

Модифицированная
среда обитания
(ограниченная ценность

Низкий

Утрата измененной среды обитания с ограниченной ценностью для
биоразнообразия

Низкий постоянный или
временный

Незначительное
неблагоприятное

Место обитания
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Таблица 2 . Резюме Потенциальных Воздействие
Рецептор

Описание воздействия

Чувствит
ельность

Величина и
продолжительность
воздействия

Значимость

Очень низкий
постоянный

Незначительное
неблагоприятное

Оставление родных территорий из-за нарушения строительства

Низкий временный

Незначительный
неблагоприятный

Отказ от гнезда / разрушение племенных животных из-за нарушения
строительства

Низкий временный

Незначительный
неблагоприятный

Очень низкий
постоянный

Незначительное
неблагоприятное

Низкий временный

Незначительный
неблагоприятный

Без изменений

Никто

Низкий постоянный

Умеренный
неблагоприятный

Очень низкий
постоянный

Незначительный
неблагоприятный

Потенциальное воздействие

рецептора

биоразнообразия)
Фауна
Распространенные виды
наземной фауны

Средненизкий

Гибель животных в результате раздавливания или прямого воздействия

Изменение видового состава из-за перехода от высоких деревьев к более
низкой растительности
Вмешательство рабочих в животных или гнезда
Наземная фауна
природоохранного
концерна

Высоко

Смерть животных заповедника

Совы и летучие мыши

Высоко

Потеря мест зимовки и гнездования в зрелых деревьях или зданиях

Перелетные птицы
(хищники,
водоплавающие птицы),
летучие мыши

Низкий
средний

Смерть или травма в результате столкновения с линией

Крупные птицы (хищники
и др.)

Средняя

Смерть от удара током

Низкий постоянный

Незначительный
неблагоприятный

Приток работников: разрушение сообщества, преступность и т. Д.

Низкий временный

Незначительный
неблагоприятный

Очень низкий
временный

Незначительное
неблагоприятное

Здоровье и безопасность сообщества
сообщество

Средняя

Прямые воздействия: давление на услуги, чрезвычайные ситуации и т. Д.
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Таблица 2 . Резюме Потенциальных Воздействие
Рецептор

Описание воздействия

Чувствит
ельность

Величина и
продолжительность
воздействия

Значимость

Очень низкий
временный

Незначительный
неблагоприятный

Насильственное поведение (включая ГН)

Низкий временный

Умеренный
неблагоприятный

Помеха и безопасность: шум, пыль и т. Д.

Низкий временный

Умеренный
неблагоприятный

Несчастные случаи, чрезвычайные ситуации

Низкий временный

Умеренный
неблагоприятный

EMF

Очень низкий
постоянный

Незначительный
неблагоприятный

Без изменений

Никто

Средний постоянный

Умеренный
неблагоприятный

Низкий временный

Незначительный
неблагоприятный

Очень низкий
постоянный

Незначительное
неблагоприятное

Потеря лесного ресурса

Низкий постоянный

Незначительный
неблагоприятный

Древесина из срубленных деревьев, подаренная для личного пользования

Низкий временный

Незначительный
положительный

Потеря имущества, имущества, животных из-за несчастных случаев при
строительстве или обслуживании

Низкий временный

Незначительный
неблагоприятный

Средний временный

От умеренного до
серьезного
неблагоприятного

Потенциальное воздействие

рецептора

Члены сообщества
(физические лица)

Высоко

болезнь

Физическое и экономическое перемещение
Домохозяйства в
охранной зоне и на
подстанции

Высоко

Физическое смещение / перемещение

Землепользователи (с
правами или без)
Частные пользователи
древесины

Средней
высоты

Постоянная потеря земли в местах расположения башни и подстанции
Временная потеря земли под строительство (пути, склад и т. Д.)
Ограничение на использование земли под линией

Домохозяйства в
охранной зоне и на
подстанции
Землепользователи (с
правами или без)

Средняя

Частные пользователи
древесины

Средняя

Здоровье, безопасность и благополучие работников
Рабочие (подрядчики и
субподрядчики)

Високо

Плохая практика управления трудовыми ресурсами
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Таблица 2 . Резюме Потенциальных Воздействие
Рецептор

Описание воздействия

Чувствит
ельность

Величина и
продолжительность
воздействия

Значимость

Небезопасные условия труда (невыполнение Плана безопасности)

Высокий постоянный
или временный

Основные
неблагоприятные

Неспособность выразить озабоченность

Средний временный

Умеренный
неблагоприятный

Нестандартное размещение (если требуется)

Средний временный

Умеренный
неблагоприятный

Антисанитарные условия

Средний временный

Умеренный
неблагоприятный

Очень низкий
временный

Незначительный
положительный

Потенциальное воздействие

рецептора

Экономические условия
доход

Ключевые сектора
экономики

инфраструктура

Низкий

Национальный и региональный доход за счет увеличения занятости

Средняя

Местный доход за счет увеличения занятости

Низкий временный

Незначительный
положительный

Средняя

Увеличение доходов от местных поставщиков

Низкий временный

Незначительный
положительный

Низкий
высокий
Низкий

Более надежный источник питания

Высокий постоянный

Умеренно позитивно

Снижение сельскохозяйственного производства

Очень низкий
временный

Незначительное
неблагоприятное

Сниженный туризм

Очень низкий
временный

Незначительное
неблагоприятное

Низкий временный

Незначительный
неблагоприятный

Средняя

Поврежденные дороги общего пользования

Високо

Разрушение работника

Очень низкий
временный

Незначительный
неблагоприятный

Прямые воздействия

Очень низкий
постоянный

Незначительный
неблагоприятный

Повреждение или разрушение археологических раскопок или отдельных
артефактов

Очень низкий
постоянный

Незначительный
неблагоприятный

Очень низкий

Незначительный

Культурное наследие
Предметы культурного
значения

Предметы культурного
значения

Високо
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Таблица 2 . Резюме Потенциальных Воздействие
Рецептор

Чувствит
ельность
рецептора

Описание воздействия
Потенциальное воздействие

Величина и
продолжительность
воздействия

Значимость

постоянный

неблагоприятный
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6.

Программа экологического и социального управления и мониторинга

Таблица 19 описывает и описывает программу / план экологического и социального управления
(ПЭСУ) для проекта. Он был разработан для четкого определения мер, которые должны быть
реализованы, чтобы избежать, уменьшить или иным образом смягчить потенциальные
воздействия средней или большой важности. Он также определяет лучшие практики управления
(BMP) и другие меры по смягчению, которые позволят минимизировать, уменьшить или устранить
многие воздействия незначительного или даже незначительного значения, которые могут
обостриться и стать более важными, если они не будут должным образом обработаны.
Ожидается, что мер по смягчению будет достаточно, чтобы снизить все риски до приемлемых
уровней. Во многих случаях ПУОСС требует разработки подробных планов для управления
конкретными рисками и опасностями и включает обзор соответствующих требований этих планов.
Основная ответственность за реализацию мер по смягчению последствий во время строительства
будет лежать на подрядчиках, хотя Памир Энерджи будет нести ответственность за некоторые
действия и надзор за подрядчиками. Памир Энерджи может контролировать работу подрядчика
или может назначить консультанта по надзору (иначе известного как инженер-консультант,
инженер-собственник или другие имена) для надзора за строительными подрядчиками, и в этом
случае они будут нести непосредственную ответственность за утверждение планов и надзор
строительство.
Важно отметить, что Памир Энерджи, в частности, через своих подрядчиков, также будет нести
ответственность за соблюдение соответствующих требований законодательства Таджикистана,
Экологической и социальной системы Всемирного банка, Общей экологической, санитарной и
экологической безопасности (ОССВЗБ) Группы Всемирного банка. Руководства и Руководства
(ОССВЗБ) по передаче и распределению электроэнергии, которые могут иметь более подробные
требования, чем План, представленный здесь.
Таблица ПЭСУ организована следующим образом:

•

Раздел 1.0 включает меры для этапа закупок (то есть процесс, с помощью которого
Памир Энерджи выберет подрядчиков).

•

Раздел 2.0 содержит меры, которые должны быть реализованы на этапе подготовки
проекта, между моментом назначения подрядчика проекта и временем мобилизации
подрядчиков на объект. Это будет включать в себя работу рабочих и специалистов,
разработку детальных планов, проведение обследований, выбор окончательных
площадок для районов строительства, подстанции, коридора и башен, а затем
установление начальных подъездных путей, площадок для хранения и подготовки
строений и лагерей.

•

Раздел 3.0 включает в себя меры во время строительства, которые для линии
электропередачи будут включать в себя установку фундаментов, возведение башен,
расчистку растительности и проводку; и для подстанции будет включать в себя
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земляные работы, бетонные работы и установку выключателей, трансформаторов и,
возможно, диспетчерскую (еще предстоит определить).
•

Раздел 4.0 включает меры, которые должны быть реализованы во время
демобилизации подрядчиком, либо в конце каждого строительного сезона, либо в
конце строительства.

•

Раздел 5.0 содержит меры, которые должны быть реализованы Памир Энерджи во
время эксплуатации и технического обслуживания линии и подстанций.

•

Раздел 6.0 включает меры, которые должны быть реализованы на всех этапах всех
видов деятельности, которые могут оказать влияние на экологические или социальные
ресурсы.

Следуя этой таблице мер по смягчению, в Таблице 20 представлен План (или Программа)
экологического и социального мониторинга. Этот план необходим для обеспечения тщательного
изучения фактических экологических и социальных показателей, с тем чтобы можно было
предпринять быстрые действия, если меры по смягчению не осуществляются или меры не
обеспечивают адекватного смягчения фактических воздействий. Задачами программы
мониторинга являются:
•

Выполнить юридические обязательства Таджикистана, Всемирного банка, Памир
Энерджи и общественные обязательства

•

Определить воздействия проекта во время предварительного строительства,
строительства, демобилизации и эксплуатации

•

Убедитесь, что меры по смягчению применяются в соответствии с требованиями

•

Оценить эффективность мер по смягчению и выявить любые недостатки

•

Разрешить уточнение и усиление мер по смягчению последствий, если это необходимо
для дальнейшего снижения воздействия

•

Разрешить разработку мер по смягчению для решения непредвиденных проблем или
изменений в операциях

•

Позвольте Памир Энерджи, правительственным органам и Всемирному банку
проверить, что их соответствующие требования выполняются.

Памир Энерджи и / или консультант по надзору будут курировать двух (или более) подрядчиков
по проектированию и строительству, чтобы гарантировать, что эти компании, их субподрядчики и
все работники полностью реализуют надлежащие меры по смягчению последствий на этапах,
предшествующих строительству, строительству и демобилизации. Эти меры включают обучение
работников, чтобы они знали свои обязанности, а также обязанности своих работодателей.
Первый уровень мониторинга во время строительства будет проводиться подрядчиком при
текущем управлении текущей деятельностью. Это будет дополняться почти непрерывным
мониторингом со стороны руководства проекта Памир Энерджи (или консультанта по надзору) и
несколько менее частым мониторингом со стороны корпоративного управления Памир Энерджи
и Всемирного банка. Кроме того, будет проведен как минимум один сторонний аудит во время
строительства и еще один, прежде чем подрядчик завершит демобилизацию. Во время операций
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будет гораздо меньше мероприятий, которые могут привести к значительным воздействиям,
поэтому мониторинг будет менее интенсивным, поскольку мониторинг будет проводиться Памир
Энерджи или различными правительственными учреждениями с периодическими проверками со
стороны Всемирного банка.
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Таблица 2. План экологического и социального управления для линии электропередач Хорог-Козидех и подстанции Козидех
No.

Мероприятия

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

Ответствен
ное тело

1.0 Этап закупок
1.1

Подготовка тендерной
документации на
проектирование ЛЭП

Неспособность оптимизировать
дизайн, чтобы избежать
воздействия на людей и
окружающую среду

В соответствии с требованиями стандартных
закупочных документов Всемирного банка,
включите соответствующую документацию
(ОВОСС, ПП, СЭП, ЭСКП) в документы по
закупкам. Включите следующее в требования
к работе:
- Избегайте приусадебных участков с
занятыми домами или зданиями
- Там, где это возможно, избегайте
размещения башен на пахотных землях,
используемых для выращивания
сельскохозяйственных культур, сена и садов.
- Там, где это возможно, выровняйте
коридор, чтобы избежать необходимости
вырубать деревья, включая сады

‒ Дизайнер понимает
необходимость
минимизировать
воздействия
‒ Нет физического
перемещения и
минимального
экономического
перемещения

Памир
Энергия
Всемирный
банк
(одобрение)

1.2

Подготовка тендерной /
закупочной документации
на строительство ЛЭП

Отказ участников торгов
признать требования Э & С,
спланировать управление Э & С,
и включить требования Э & С, в
предложения и планирование

В соответствии со стандартными
документами по закупкам Всемирного банка,
включите соответствующую документацию
(ОВОСиСС, РПР, ПКО, ЕШМ) в документы по
закупкам для контрактов на строительство и
требуйте, чтобы предложения включали
следующие планы в качестве части стратегий
управления и плана реализации:
- План охраны труда и техники безопасности
- План управления земельными ресурсами и
эрозией
- Кодекс поведения работников и механизм
рассмотрения жалоб
Определите ключевой персонал для проекта

‒ Участники торгов
понимают требования Э &
С, и готовят отзывчивые
предложения
‒ Более высокая мощность Э
& С, от участников торгов
‒ Реалистичные
предложения

Памир
Энергия
Всемирный
банк
(одобрение)
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Таблица 2. План экологического и социального управления для линии электропередач Хорог-Козидех и подстанции Козидех
No.

Мероприятия

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

Ответствен
ное тело

(то есть не на корпоративном уровне):
- Э & С менеджер
-Менеджер по безопасности
- Специалист по биоразнообразию (по мере
необходимости)
- Связь с общественностью / социальный
специалист
-Менеджер по персоналу
1.3

Подготовка тендерной /
закупочной документации
на строительство
подстанции

Отказ участников торгов
признать требования Э & С,
спланировать управление Э & С
и учесть требования Э & С в
предложении стоимости

В соответствии со стандартными
документами по закупкам Всемирного банка,
включите соответствующую документацию
(ОВОСиСС, РПР, ПКО, ЕШМ) в документы по
закупкам и требуйте, чтобы предложения
включали следующие планы в качестве части
стратегий управления и плана реализации:

‒ Участники торгов
понимают требования Э &
С и готовят отзывчивые
предложения
‒ Более высокая мощность Э
& С от участников торгов
‒ Реалистичные
предложения

Памир
Энергия

‒ Квалификация и опыт
участников тендера Э & С
учитываются при оценке
‒ Участников тендера
дисквалифицируют за
плохую репутацию в

Пами
Энерджи

Всемирный
банк
(одобрение)

- План здоровья и безопасности сообщества
- План охраны труда и техники безопасности
- Кодекс поведения работников и механизм
рассмотрения жалоб
Определите ключевой персонал для проекта
(то есть не на корпоративном уровне):
- Э & С менеджер
-Менеджер по безопасности
- Связь с общественностью / социальный
специалист
-Менеджер по персоналу
1.4

Рассмотрение и оценка
предложений

Тенденции в области оценки
предложений

‒ Включение специалиста (ов) в области Э & С в
группу по рассмотрению заявки с достаточным
временем для оценки
‒ Осведомленность всей команды по оценке
ключевых требований Э & С
‒ Оценка включает в себя корпоративный опыт и
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Таблица 2. План экологического и социального управления для линии электропередач Хорог-Козидех и подстанции Козидех
No.

1.5

Мероприятия

Подбор подрядчиков

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

Ответствен
ное тело

квалификацию Э & С, опыт и квалификацию
персонала Э & С и оценку планов управления в
МУПВ
‒ признание неквалифицированных участников

области безопасности,
неадекватную
квалификацию и опыт в
области ЭиО или
неадекватный МУПВ (то
есть неадекватное
понимание требований)
‒ опыт или неадекватный
МУПВ (то есть
неадекватное понимание
требований)

Выбор подрядчика
неквалифицированного и / или
неподготовленного к внедрению
полной ПЭСУ C-ПЭСУ

‒ Планы МУПВ достаточны, чтобы избежать или
контролировать воздействия
‒ Ключевые сотрудники квалифицированы и
доступны
‒ - Награда только подрядчикам с квалификацией
и опытом Э & С, которые соответствуют
определенным критериям

‒ Награда подрядчику,
способному реализовать
этот ПЭСУ
‒ - Подрядчик в конечном
итоге успешно реализует
ПЭСУ
‒ - Меньше задержек в
подготовке проекта и

Памир
Энерджи

‒ Неинформированные
местные жители и другие
заинтересованные стороны
‒ Нереалистичные ожидания
местных жителей и других
‒ Долгосрочное недоверие к
подрядчикам и Памир
Энерджи
‒ Протесты или другие
нарушения
‒ Вандализм

‒ Взаимодействие с выявленными
заинтересованными сторонами
‒ Реалистичная информация о возможностях
трудоустройства
‒ Встречи с общественными лидерами и
гражданами по мере необходимости
‒ Внедрение механизма рассмотрения жалоб
‒ Обучение персонала проекта (Памир Энерджи),
подрядчики и т. Д.) Соответствующим
требованиям ПВЗС, включая получение и
представление жалоб

‒ Хорошо информированное
поддерживающее
сообщество
‒ реалистичные ожидания
‒ Доверие подрядчика и
Памир Энерджи для
решения проблем
‒ - Своевременное
разрешение жалоб

Паир Энерджи
управляет
общей
программой и
занимается
жалобами на
высоком
уровне

Всемирный
банк
(одобрение)

2. Подготовка проекта
2.1

Реализация Плана
взаимодействия с
заинтересованными
сторонами (ПКО)

Подрядчик
выполняет
повседневную
работу во
время
строительства

Механизм Экологических и Социальных Управления (МЭСУ)
Хорог-Козиде 63Кл 110Кв. Линия электропередачи, Таджикистана

113
Таблица 2. План экологического и социального управления для линии электропередач Хорог-Козидех и подстанции Козидех
No.

Мероприятия

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

Ответствен
ное тело

2.2

Управление вопросами Э
& С,

‒ Неинформированные
местные жители и другие
заинтересованные стороны
‒ Нереалистичные ожидания
местных жителей и других
‒ Долгосрочное недоверие к
подрядчикам и Памир
Энерджи
‒ Протесты или другие
нарушения
‒ Вандализм

‒ Назначьте ключевой персонал Э & С,
определенный в пунктах 1.2 (линия
электропередачи) и 1.3 (подстанция), и
предоставьте достаточно времени для
выполнения обязанностей
‒ нанимать и обучать достаточное количество
сотрудников по технике безопасности: по
крайней мере один на рабочую бригаду и
общее соотношение не менее 1 на 50 рабочих
‒ Обучить менеджеров и супервайзеров /
мастеров основным требованиям для
смягчения последствий ЭиО (т. Е. Этот план
ESMP и мониторинга)
‒ Разработка контрольных списков для
использования персоналом Э & С, для
регистрации результатов
‒ Разработка шаблонов для ежемесячных отчетов
Э & С, консультанту по надзору
‒ Разработать шаблоны для расследования и
устранения первопричины серьезных
инцидентов / травм / несчастных случаев.
‒ Разработать регистры для регистрации жалоб от

Квалифицированный
персонал в достаточном
количестве для реализации /
контроля C-ПЭСУ

Подрядчик

2.3

Завершение
строительства ПЭСУ
Подрядчика (C- ПЭСУ)
путем подготовки /
обновления;
‒ План управления
материалами и
отходами
‒ Землеустройство и
борьба с эрозией
‒ План здоровья и
безопасности
сообщества
‒ Процедура управления

‒ Подрядчик начинает работы
без программ, чтобы
избежать или
минимизировать воздействие
на человеческие и
экологические ресурсы:
‒ Небезопасные транспортные
средства, несчастные случаи
‒ повреждение защищенной
флоры
‒ Производительность Э & С
субподрядчика не
управляется
‒ Шумовые помехи для

‒ Планы, подготовленные квалифицированными
специалистами Э & С и менеджерами
проектовС
‒ Консультант по надзору для рассмотрения и
утверждения всех планов и процедур C- ПЭСУ,
включая планы C-MSIP, которые были
представлены в предложении подрядчика
‒ Все планы проверены и в конечном итоге
утверждены квалифицированными
специалистами
‒ Проведены просветительские занятия по
вопросам гендерного насилия для всех
работников.
‒ Кодекс поведения принят, признан и подписан

‒ Никакие действия не
предпринимаются без
базовой процедуры или
плана по защите Э & С
‒ Комплексная программа
подрядчика для
предотвращения и
минимизации воздействия
‒ соблюдение
субподрядчиком планов
‒ Вся деятельность в
соответствии с C- ПЭСУ
‒ Нет недопустимых или
непредсказуемых

‒ Подрядчик
(подготовка
)
‒ Консультан
т по
надзору
(утвердить)
Памир
Энерджи
для обзора
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No.

Мероприятия
трудом.
‒ План заправки и
предотвращения
разливов
‒ Руководство по кадрам
(доработка проекта
MSIP)
‒ Кодекс поведения
работников
(доработать проект
MSIP)
Разработать подробные
методические положения
о:
‒ Управление
движением
‒ Реагирования на
чрезвычайные
ситуации;
‒ Обследование флоры,
фауны и среды
обитания,
необходимое для
завершения
проектирования;
‒ работа в или около
поверхностных
водоемов;
‒ Взрывчатка и
взрывчатка (если
взрывчатка
предполагается
использовать)
‒ Размещение рабочих и
управление трудовыми
лагерями

Потенциальное
неблагоприятное воздействие
сообществ

- Разрушение сообщества,
насилие, преступность,
болезнь из-за притока
работников
-Небезопасные и / или
антисанитарные условия

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

всеми работниками на месте (Подрядчик,
Субподрядчики, Супервайзер, в зависимости от
обстоятельств)

Ответствен
ное тело

воздействий
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Таблица 2. План экологического и социального управления для линии электропередач Хорог-Козидех и подстанции Козидех
Потенциальное
неблагоприятное воздействие

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

Ответствен
ное тело

No.

Мероприятия

2.4

Провести детальное
геотехническое
исследование, чтобы
определить места
повышенного риска

Фундаменты на неустойчивом
основании

Провести геологическое исследование для
определения меры, чтобы избежать или
преодолеть небезопасные / нестабильные места
результаты и рекомендации, чтобы избежать мест
с высоким риском

Стабильные башни на
устойчивом основании

Проектный
подрядчик

2.5

Подготовка и реализация
планов обследования
биоразнообразия и
культурного наследия.

Башня обрушилась

Назначать квалифицированных консультантов для
подготовки и реализации планов обследования.
План обследования биоразнообразия,
требующийся для всего коридора и подстанции:

‒ минимальное воздействие
на биоразнообразие,
отсутствие воздействия на
виды, вызывающие
озабоченность
‒ не влияет на культурное
наследие

Пами
Энерджи

‒ Квалифицированный специалист для
подготовки и реализации, весной или летом
‒ Идентификация деревьев, которые необходимо
будет вырубить или срубить. Место для замены
деревьев
‒ Идентификация деревьев и построек с
укрытиями летучих мышей, местами зимовки,
племенными парами
‒ Идентификация деревьев с гнездами сов или
хищников
‒ Присутствие птиц или другой фауны, имеющей
отношение к сохранению, и оценка вероятности
неблагоприятного воздействия
‒ выявление гнездящихся и гнездящихся птиц и
другой фауны
‒ Планируйте сажать 2+ дерева для каждого
среза, для размещения ящиков с летучими
мышами для каждого места поражения летучей
мыши.
‒ Требование отложить или изменить
деятельность, чтобы не было воздействия на
виды, вызывающие озабоченность
‒ Подробные рекомендации по этим и другим
соответствующим мерам по мере
необходимости
‒ Сроки реализации мер по смягчению
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Таблица 2. План экологического и социального управления для линии электропередач Хорог-Козидех и подстанции Козидех
No.

Мероприятия

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

Ответствен
ное тело

План обследования культурного наследия для
всего коридора и подстанции, включающий:
‒ Квалифицированный специалист для
подготовки и реализации
‒ Консультации с руководителями деревень и
жителями, а также с региональными /
национальными экспертами для определения
мест / объектов, представляющих ценность для
общин или представляющих исторический
доисторический интерес
‒ Обзор для проверки консультаций и выявления
артефактов и исторического / доисторического
наследия
‒ Программа по предотвращению воздействия на
места с культурной ценностью
2.6

Разработать и внедрить
План действий по
переселению (ПДП) на
основе Политики
переселения (ППП)

‒ Все лица, затронутые
проектом (ЛПВП) не
определены
‒ Все физические и
экономические перемещения
не компенсированы или
заменены
‒ неадекватная компенсация
‒ Нарушения законодательства
Таджикистана и / или ЭСС5
Всемирного банка в
отношении изъятия земли и
компенсации
‒ Трудности для ЛПВП до
компенсации
‒ Деградация средств к
существованию или уровня
жизни ЛПВП
‒ потеря поддержки
сообщества

‒ Назначить квалифицированного консультанта
для разработки RACP
‒ На основе окончательного проекта /
местоположения, определить ЛПВП и
воздействия, определить уязвимых людей,
владение землей, землепользование, оценки и
т. Д.
‒ Проконсультируйтесь с ЛПВП
‒ Проконсультируйтесь с властями по оценке и
компенсации
‒ Получить права на землю для башен и
подстанции, предоставить компенсацию или
аналогичную замену физического и / или
экономического перемещения до его
перемещения.

‒ Физическое и
экономическое
перемещение,
компенсируемое за счет
стоимости замены или
более, или аналогичная
компенсация
‒ Реализация RAP
соответствует требованиям
ЭСС5
‒ Пострадавшие полностью
получают компенсацию за
потери по
восстановительной
стоимости или земле за
землей
‒ Компенсация
выплачивается всем ЛПВП
до выдачи разрешения на
переход к подрядчику
‒ Участие властей и ЛПВП в

Памир
Энергия
Всемирный
банк
(одобрение)
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Таблица 2. План экологического и социального управления для линии электропередач Хорог-Козидех и подстанции Козидех
No.

Мероприятия

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

Ответствен
ное тело

процессе
‒ Поддержка сообщества
2.7

Нанимать и нанимать
работников и
субподрядчиков

‒ неквалифицированные
рабочие и / или
субподрядчики
‒ Плохая практика труда
(некачественная оплата,
неосведомленные работники,
небезопасные условия и т. Д.)
‒ Чрезмерная текучесть кадров
(substandard pay, uninformed
workers, unsafe conditions,
некачественная оплата,
неосведомленные работники,
небезопасные условия,

‒ Выполнить План управления трудовыми
ресурсами Подрядчика (LMP)
‒ Предпочтение для местного найма, с
предпочтением ЛПВП (50% местное)
‒ Нет сотрудников младше 18 лет
‒ Письменные контракты с работниками,
согласно LMP и таджикскому законодательству
‒ Другие положения трудового кодекса
Таджикистана
‒ Субподряды включают в себя и требуют
соблюдения LMP и законодательства
подрядчика.
‒ Субподряды включают и требуют соответствия
C-ПЭСУ
‒ Рабочие проходят полную вводную подготовку

‒ Максимальный найм ЛПВП
и других местных жителей
.; Не менее 50% рабочей
силы из местного
населения
‒ Работники, занятые в
соответствии с законом
(недискриминация, равные
возможности, доход и т.
Д.)
‒ Низкая текучесть кадров

подрядчик

2.8

Создание строительных
лагерей / складских
площадок, складских
площадок, пешеходных
дорожек, карьеров /
заемных площадей и т. Д.,
А также других
подрядчиков земли могут
понадобиться для
временного
использования / владения

‒ Подрядчик нарушает права на
землю
‒ Размещение зон
строительства в
неподходящих местах
(чрезмерная вырубка
деревьев, слишком близко к
жителям и т. Д.)
‒ Воздействия вне границ
обозначенной области
‒ неучтенный ущерб

‒ Нет нарушения заземления, пока не утвержден
C-ПЭСУ
‒ Внедрить требования C-ПЭСУ по шуму, топливу
и опасным материалам, шуму, безопасности
работников, безопасности сообщества и т. Д.,
Включая обучение работников
‒ Достигнуть письменных соглашений с
землепользователями до начала деятельности
на их землях.
‒ Выполнить рекомендации, полученные в ходе
исследований биоразнообразия и культурного
наследия.
‒ Обучайте / предупреждайте работников
оставаться в границах и наказывать за
нарушения
‒ Максимально использовать существующие пути
и нарушенные районы
‒ Проконсультируйтесь с дорожным управлением

‒ Соответствие
утвержденному C-ПЭСУ
‒ Нет неожиданных или
недопустимых воздействий
‒ Все работы в
обозначенных границах
‒ минимальное нарушение
размножения животного
мира
‒ Минимальное нарушение
для летучих мышей и сов
‒ минимальные нарушения
для фауны и флоры
природоохранного
концерна
‒ минимальное нарушение
трафика
‒ Древесина и

подрядчикмм

биоразнообразию

‒ Чрезмерное повреждение
верхнего слоя почвы / недр,
растительного покрова,
эрозии, разливов и
загрязнения почвы / воды,
воздействия на сообщества
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Таблица 2. План экологического и социального управления для линии электропередач Хорог-Козидех и подстанции Козидех
No.

Мероприятия

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

относительно
‒ Плана управления движением и повреждений
дорог общего пользования.
‒ Предотвращение / минимизация движения
транспортных средств и оборудования по
грунтовым дорогам во влажных условиях.
‒ Посадите 2+ дерева для каждого среза,
поместите ящики с летучими мышами для
поврежденных укромных мест, избегайте
нарушения размножения / гнездования фауны и
птиц, вызывающих беспокойство
‒ Минимизировать вырубку зрелых деревьев и
деревьев, вызывающих беспокойство: ведение
журнала всех вырубленных деревьев
‒ Вести фотографический и письменный журнал
срубок растений консервации
‒ Реализация Плана управления земельными
ресурсами и эрозии, в том числе, как минимум:
‒ Насколько это возможно, избегайте мест,
подверженных оползням, и районов с
серьезным эрозионным потенциалом.
‒ установить и обозначить границы зоны
строительства
‒ Держите все действия внутри границ
‒ Разобрать и хранить верхний слой почвы в
границах, защитить от эрозии
‒ Хранить выкопанные недра отдельно, защитить
от эрозии
‒ Установите систему управления дренажем, если
это необходимо для контроля эрозии, которая
может повлиять на работу за пределами
площадки.
‒ Размещайте габионы, стены, противоиловые
заграждения или другие меры, необходимые
для предотвращения эрозии при выходе из
строительных площадок
2.9

Создание жилых

‒ Болезнь или смерть

‒ Если необходимо обеспечить условия

Ответствен
ное тело

легковоспламеняющийся
мусор удалены до того, как
они станут
пожароопасными

‒ Санитарно-гигиеническое

подрядчик
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Таблица 2. План экологического и социального управления для линии электропередач Хорог-Козидех и подстанции Козидех
No.

2.10

Мероприятия

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

Ответствен
ное тело

помещений, кухонь,
санузлов

работника
‒ Недовольство работников и
снижение
производительности
‒ Загрязнение земли и воды

проживания, соблюдайте руководство ЭСС2 /
РТМ/ ЕБРР «Размещение работников: процессы
и стандарты»
‒ Разработать и использовать контрольные
списки для эксплуатации и обслуживания
столовых / кухонь.
‒ Назначать ответственных за чистоту
помещений, кухонь, столовых, зон отдыха и т. Д.
‒ Предоставлять туалеты на всех рабочих местах
или рядом с ними, устанавливать и применять
правила, запрещающие работникам
пользоваться кустарником.

оборудование и удобства
‒ Здоровые работники
‒ Туалеты на месте, где это
необходимо

Определить риски для
перелетных и крупных
птиц

‒ Нет знаний о потенциальных
рисках для птиц от
столкновений
‒ смертность птиц в результате
столкновений

‒ Назначить эксперта для разработки программы
по мониторингу прохождения хищных и
водоплавающих птиц в долинах рек Пяндж и
приток.
‒ Назначить консультанта (ов) для реализации
программы мониторинга в течение как
минимум двух весенних и осенних
миграционных периодов, начиная с 2019 года.
‒ На основании полученных результатов эксперт
подготовит сводный отчет, в котором
содержатся рекомендации относительно (а)
необходимости установки отклонителей птиц
(счетчики, мигалки и т. Д.) На переходах через
долину для снижения значительного риска
столкновений и (б) необходимости проведения
дополнительного мониторинга до
окончательные рекомендации могут быть
сделаны.
‒ Требуются «устойчивые к поражению
электрическим током» вышки с минимальным
расстоянием между проводниками под
напряжением и землей не менее 2,5 метров

‒ Назначен эксперт и
разработана программа
мониторинга
‒ Назначены консультанты и
реализована программа
‒ Рассмотрены результаты и
разработаны
рекомендации
‒ Рекомендации выполнены
(без действий, продолжить
мониторинг или установить
диверторы)
‒ Отсутствие поражения
электрическим током
крупных птиц

Памир
Энерджи

‒ травмы или смерть работника

Выполнить план по охране труда и технике

‒ Задачи выполнены без

Подрядчик

3.0 Этап строительства
3.1

Все мероприятия, начиная
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Таблица 2. План экологического и социального управления для линии электропередач Хорог-Козидех и подстанции Козидех
No.

Мероприятия
с полевых работ на этапе
подготовки

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

‒ Ущерб растительности, земле,
собственности за пределами
строительной зоны

безопасности, в том числе:
‒ Медицинское разрешение для работников для
выполнения своих задач
‒ Оценка рисков и определение мер по
смягчению для всех задач, с СИЗ в качестве
крайней меры
‒ Разработка задач для максимально безопасной
работы
‒ Работники обеспечены надлежащим
оборудованием и инструментами, а также СИЗ
для безопасного выполнения задач
‒ Только обученные работники могут выполнять
задачи
‒ Специалисты по безопасности контролируют
все работы (минимум 1 на экипаж и 1:50
рабочих в целом)
‒ Достаточно скорой помощи для оказания
первой медицинской помощи по мере
необходимости
‒ Полностью поставленные аптечки во всех
транспортных средствах и оборудовании и на
всех рабочих местах
‒ Установление связи с ближайшими
медицинскими учреждениями и персоналом в
отношении работ, которые должны быть
выполнены, при необходимости организовать
поддержку
‒ Записать статистику безопасности (рабочее
время, промахи, мелкие происшествия и
несчастные случаи, несчастные случаи)
‒ Рабочий транспорт (только для легковых
автомобилей, не езда на тяжелой технике,
ремни безопасности и т. Д.)
‒ Работать в границах, наказывать
руководителей и работников за нарушения
‒ Установить физические барьеры на глубоких
выработках, чтобы предотвратить несчастные

Ответствен
ное тело

травм и смертей рабочих.
- Задачи выполнены без
ущерба для
растительности, земли или
имущества за пределами
строительной зоны
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Таблица 2. План экологического и социального управления для линии электропередач Хорог-Козидех и подстанции Козидех
No.

Мероприятия

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

Ответствен
ное тело

случаи
‒ Реализация плана управления трафиком,
включающая в себя:
‒ Водители / операторы, имеющие лицензию на
транспортные средства и оборудование
‒ Водитель обучен по мере необходимости и
проверен
‒ Транспортные средства должным образом
лицензированы / зарегистрированы
‒ Транспортные средства / оборудование
ежедневно проверяются на безопасность
водителями / операторами (рога, шины,
огнетушитель, фары и задние фонари, ремни
безопасности, неповрежденные стекла и т. Д.)
‒ Ограничения скорости установлены и
применяются
‒ Требовать особых мер предосторожности для
чувствительных зон (больницы, школы и т. Д.)
‒ Ключи никогда не оставляются в автомобиле /
оборудовании, когда водителя / оператора нет
‒ Консультации с дорожными властями
относительно использования дорог общего
пользования (сроки, места и т. Д.)
‒ Обученные флажки и / или знаки / сигналы,
размещенные на дорогах общего пользования
для контроля движения в местах, где обочина
дороги не видна в течение 0,5 км.
‒ Отметить границы зоны строительства перед
началом работ
3.2

Реализация
соответствующих планов
C-ESMP как часть всех
мероприятий (см. 2.3)

Чрезмерное воздействие на
людей и природные ресурсы

Управление мероприятиями, запланированными
во избежание или минимизацию потенциальных
воздействий на людей и окружающую среду.

‒ Реализация мер по
смягчению
‒ Адаптивное управление
для неожиданных
воздействий
‒ Соответствие с законом и
ЭСС

подрядчик
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Таблица 2. План экологического и социального управления для линии электропередач Хорог-Козидех и подстанции Козидех
No.

Мероприятия

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

Ответствен
ное тело

3.3

Управлять подрядчиком

‒ При адекватном или
неполном выполнении
требований Э и С

‒ Включить оценку эффективности Э & С в
решения по оплате счетов за выполнение работ

Полная реализация
требований Э & С

Пами
Энерджи

3.4

Управление
субподрядчиками

‒ Субподрядчики не знают
требований Э & С
‒ плохая практика труда и
плохо обученные работники
‒ Неспособность внедрить CПЭСУ
‒ Низкие показатели ЭиО,
включая безопасность,
приводящие к воздействию
на окружающую среду,
воздействию на местные
сообщества, а также травмам
или смерти работников

‒ Включить соответствующие части C- ПЭСУ в
документы о закупках и субподряды
‒ Требовать соблюдения требований
безопасности ГСС подрядчика и других
требований или эквивалентных требований,
утвержденных подрядчиком.
‒ Надзор за внедрением C- ПЭСУ подрядчиком и
Памир Энерджи (или консультантом по
надзору)
‒ Структурируйте промежуточные платежи, чтобы
включить внедрение C-ПЭСУ и удержать
платежи за несоблюдение

‒ Субподрядная реализация
C-ПЭСУ
‒ Нет недопустимых
воздействий на ЭиО

Канструктор

3.5

Расчистка земель в местах
расположения башен,
зонах строительства
(вырубка деревьев и
растительности, расчистка
земель, земляные работы,
в некоторых местах
земляные работы,
размещение
оборудования / зданий и
т. Д.)

‒ травмы или смерть работника
‒ Чрезмерный ущерб
прилегающим территориям,
включая биоразнообразие и
частную землю и имуществ
чрезмерная эрозия
‒ Оползни

‒ Реализовать процедуру поиска случайностей,
если обнаружены артефакты или наследие
‒ Обучать рабочих и выполнять План охраны
труда и техники безопасности, включая
требования к работе с машинами и
инструментами, работе на крутых склонах,
опасностям животных / растений, работе в
жаркой или холодной среде и т. Д.
Согласуйте с общинами, как будут обрабатываться
мусор / древесина с предпочтением
пожертвования ЛПВП.
‒ Насколько это возможно, микролить границы
строительства, чтобы минимизировать вырубку
/ очистку флоры, вызывающей озабоченность
‒ Внедрить План управления земельными
ресурсами и борьбы с эрозией, включающий
как минимум:
‒ Отметьте и оставайтесь в границах
строительных зон и дорожек
‒ Обучать / предупреждать работников

‒ Минимальный ущерб для
биоразнообразия в
результате очистки земель
‒ Нет повреждений за
пределами границ
‒ ограниченное
повреждение поверхности
земли и корневой зоны
‒ Обследование завершено,
деревья и кустарники
отмечены
‒ Установка ящика для
летучих мышей и посадка
деревьев / кустарников
завершена по мере
необходимости

Канструктор
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Таблица 2. План экологического и социального управления для линии электропередач Хорог-Козидех и подстанции Козидех
No.

Мероприятия

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

‒
‒
‒
‒
‒

‒

‒
‒

‒
‒
‒

Целевой результат
смягчения

Ответствен
ное тело

оставаться в пределах границ, наказывать
руководителей и работников за нарушения
Разобрать и хранить верхний и нижний слой
почвы в отдельных сваях в границах
строительства, защитить от эрозии.
Установите систему управления дренажем, если
это необходимо для контроля эрозии, которая
может повлиять на участки вне площадки
Восстановить нарушенные участки в
соответствии с планом
Выполнить рекомендации по результатам
исследований биоразнообразия, в том числе
Если в ходе обследований обнаруживаются
зимующие летучие мыши или гнездящиеся
совы, летучие мыши или хищники на зрелых
деревьях, отложить строительство / расчистку в
пределах 150 м до тех пор, пока летучие мыши
не покинут насестных, и / или молодые летучие
мыши, хищники и / или виды, представляющие
интерес для сохранения, покинут гнезда
Если в ходе обследований выявляется
гнездовая или гнездовая фауна,
представляющая интерес для сохранения в
пределах или в пределах 100 м от строительной
зоны, отложить нарушение в пределах 100 м до
тех пор, пока молодые не покинут гнезда
Вести фотографический и письменный журнал
срубок растений консервации
Разместите 2+ ящика с летучими мышами для
каждого зрелого дерева с признаками
гибернации / укоренения / гнездования летучих
мышей в пределах 50 м от срубленного дерева
Посадите 2+ дерева одного и того же вида на
каждое срубленное дерево.
Не рубить деревья на землю, но оставить как
можно больше ствола, по крайней мере, 1-4 мм
Не обрезайте кусты, если они ниже 4 м
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Таблица 2. План экологического и социального управления для линии электропередач Хорог-Козидех и подстанции Козидех
Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

‒ Чрезмерное воздействие на
биоразнообразие (флора,
фауна, места обитания)
‒ чрезмерная эрозия
‒ Оползни

‒ Выполнить рекомендации, полученные в ходе
исследований биоразнообразия
‒ Обрезать как можно меньше деревьев, чтобы
обеспечить очистку в течение всего периода
обслуживания.
‒ Договориться с сообществами или владельцами
(в зависимости от случая) об утилизации
древесины с предпочтением предоставления
ЛПВП
‒ Нет использования гербицидов

‒ минимальное воздействие
на биоразнообразие, не
вычищена лишняя
растительность
‒ Нет прямого воздействия
за пределами площадки
‒ минимальная эрозия,
отсутствие оползней
‒ Восстановленная земля

Раскопки фундаментов
башни и фундаментов
подстанций

‒ травмы или смерть работника
‒ Избыток почвы и грязь
удалены

‒ Обучить работников и супервайзеров плану
гигиены и безопасности труда (как указано
выше), в частности:
‒ Работа в / около раскопок / замкнутых
пространств
‒ работники, обученные использованию всех
инструментов и оборудования
‒ Использование жгутов на вышках и
чрезвычайно крутых склонах
‒ Реализация соответствующих положений Плана
землеустройства и борьбы с эрозией, в том
числе:
‒ беспокоить как можно меньшую площадь
‒ Снять и хранить верхний слой почвы и
испортить отдельно на строительной площадке,
защитить от эрозии
‒ отмечать и работать в границах
‒ Замените верхний слой почвы, убедитесь, что
область стабильна после завершения
‒ установить / восстановить растительный покров
‒ Обеспечить физические барьеры вокруг
раскопок, если нет активной текущей работы

Раскопки и разрезы на
крутых и умеренных
склонах

‒ травмы или смерть работника
‒ потеря или повреждение
оборудования
‒ Чрезмерное влияние на

- Обучить работников и руководителей по
Плану гигиены труда и техники безопасности
(см. Выше):
- Ремни, поручни по необходимости:

No.

Мероприятия

3.6

Растительная очистка под
линией

3.7

3.8

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

Ответствен
ное тело
Контрактор

Канструктор

‒ Работы завершены
благополучно
‒ Никаких работ или
повреждений за

Канструктор
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Таблица 2. План экологического и социального управления для линии электропередач Хорог-Козидех и подстанции Козидех
No.

Мероприятия

Потенциальное
неблагоприятное воздействие
землю
‒ Оползни
‒ Эрозия

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

- Работа на крутой местности
- Работа вокруг тяжелой техники
- Внедрить План управления земельными
ресурсами и эрозии:
- Отметить границы зоны строительства
- Разобрать и хранить верхний слой почвы
(если есть) и испортить на месте, не допуская
выхода под гору
- Оценка поверхностей, установка габионов,
стен, иловых ограждений и т. Д., По мере
необходимости, для предотвращения
оползней, разрушения склона, массовой
эрозии и стабилизации склонов.
- Очистите место от всего мусора и отходов,
когда работы будут завершены
- Восстановить землю (устойчивый контур, по
возможности заменить верхний слой почвы,
восстановить / установить растительный
покров с местными видами).

Ответствен
ное тело

пределами строительной
зоны
‒ Нет оползней и нет
сильной эрозии
‒ Земля восстановлена и
стабилизирована после
завершения работ
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Таблица 2. План экологического и социального управления для линии электропередач Хорог-Козидех и подстанции Козидех
No.

Мероприятия

3.9

Взрывные работы в
местах расположения
башен и / или подстанции
(при необходимости)

Потенциальное
неблагоприятное воздействие
‒ травмы или смерть работника
‒ Вне площадки повреждения
от летучего камня или
вибрации
‒ кража взрывчатки

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

‒ Реализация плана управления

‒
‒

‒
‒
‒
‒

взрывчатыми веществами и взрывными
работами (если требуется взрывные
работы):
Лицензированный субподрядчик с
соответствующими разрешениями властей
Транспортировка и хранение в
соответствии с законодательством
Таджикистана, хранение на расстоянии от
других работ
Лицензированный бластер
Уведомление для сообществ
до и после взрывных обследований зданий
в пределах 500 м
Компенсация за ПДП

Ответствен
ное тело

‒ Взрывчатка

Канструктор

транспортируется и
используется безопасно
‒ Минимальный ущерб за
пределами площадки
‒ Повреждения за
пределами площадки
определяются и
компенсируются в
соответствии с ПДП, по
мере необходимости

3.10

Возведение вышек

Травма или смерть работника
Ущерб за пределами
строительной зоны

‒ Обучить рабочих и супервайзеров плану охраны
труда и техники безопасности: подъем, работа
на высоте, электробезопасность, общие работы,
крутые склоны
‒ Разметить и работать в границах строительной
зоны, наказать руководителей и работников за
нарушения
‒ Удалите весь строительный мусор, восстановите
участки после завершения, включая
восстановление растительного покрова.

‒ Работы завершены
благополучно
‒ Нет повреждений за
пределами границ

подрядчик

3.11

Восстановление земли на
строительных площадках
(вышки, строительные
зоны / участки,
временные пути, все
поврежденные земли)

‒ Пост-строительство против

‒ Восстановить все нарушенные участки согласно
Плану управления земельными ресурсами и
борьбы с эрозией (см. Пункты выше):
‒ Удалить все отходы и мусор
‒ установить устойчивые контуры
‒ Распространение грунта и верхнего слоя почвы
(за исключением каменистой и бесплодной
местности)

Земля возвращена в
продуктивное использование

подрядчик

будущей эрозии, оползней
‒ Неспособность
восстановить / установить
растительный покров
‒ Сокращение производства
с пахотных земель и лугов
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Таблица 2. План экологического и социального управления для линии электропередач Хорог-Козидех и подстанции Козидех
No.

Мероприятия

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

Ответствен
ное тело

‒ Удалите лишнюю грязь / почву для
использования в других местах. Пожертвуйте
лишний плодородный верхний слой почвы
ЛПВП
‒ сажать местные виды трав и кустарников.
‒ На земле, используемой подрядчиком для
строительных зон: восстановить землю, как
указано выше, если землевладелец не
потребует внесения изменений (например, без
посадки на пахотных землях и т. Д.)
3.12

3.13

Охрана лагерей,
складских помещений,
оборудования,
имущества, подстанций и
т. Д. (Охрана)

‒ жестокое обращение с
местным населением или
работниками, включая
травмы или смерть
‒ Потеря общественной
поддержки, возможно,
активная оппозиция
‒ Ответственность за
подрядчика и Pamir Energy

Размещение проводников
(нанизывание проводов)

‒ травмы или смерть

работника
‒ Чрезмерный ущерб земле,
посевам и лесу

- Подготовить и внедрить план безопасности:
- Нет вооруженной безопасности
- Субподрядчик и охранники проверены на
наличие лицензий, прошлые
злоупотребления
- Охрана обучена надлежащему применению
силы
- Консультации с местными
правоохранительными органами
‒ Обучить рабочих и инспекторов плану
‒
‒

‒

‒

гигиены и безопасности труда.
Работа в границах коридора
Разместить доски объявлений или иным
образом уведомить землевладельцев о
предстоящих мероприятиях
Проконсультируйтесь с дорожными /
дорожными властями, прежде чем
прокладывать проводники над шоссе и
дорогами общего пользования.
Обучайте и устанавливайте флажки для
управления движением на дорогах /
автомагистралях общего пользования,
когда проводники размещаются над
головой и когда работы на обочине дороги

Нет вандализма, кражи или
инцидентов, связанных с
безопасностью

Подрядчик

‒ Работы завершены
благополучно
‒ Минимальный ущерб
земле, посевам и т. Д. В
коридоре
‒ Нет повреждений вне
коридора
‒ Убытки из-за убытков,
компенсированных за ПДП

Контрактор

Памир
Энерджи
утвердил
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Таблица 2. План экологического и социального управления для линии электропередач Хорог-Козидех и подстанции Козидех
No.

Мероприятия

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

Ответствен
ное тело

находятся в местах с ограниченной
видимостью
‒ Устранить повреждение поверхности
земли сразу после завершения работ в
этом месте
‒ В соответствии с рекомендациями птичьего
эксперта, установите проводники для птиц
на проводниках в определенных переходах
долины
3.14

Защитить работников,
нанятых первичными
поставщиками

Детский труд, принудительный
труд и / или серьезные
проблемы безопасности у
основных поставщиков

Если Памир Энерджи или подрядчик имеет
значительный контроль или влияние на основных
поставщиков (в частности, поставщиков вышек и
проводников, подрядчик должен контролировать
поставщика и требовать улучшения методов или
средств обеспечения безопасности труда в случае
использования детского или принудительного
труда

Отсутствие детского или
принудительного труда или
серьезных проблем
безопасности у основных
поставщиков

Подрядчик
(при
поддержке
Памир
Энерджи)

3.15

Оплата счетов за
завершение вех

Неспособность внедрить E-CSMP
при завершении основных
этапов строительства: ущерб от
эрозии, работы / повреждения
за пределами границ
строительной зоны, плохое
управление почвой / грунтом,
плохие методы обеспечения
безопасности, риски для
общества и т. Д.

‒ Считать, что соответствующие требования к
управлению Э & С являются неотъемлемой
частью каждого этапа строительства
‒ штрафовать первоначальные сбои в реализации
мер по снижению риска путем удержания
частичной оплаты до тех пор, пока меры по
снижению риска не будут выполнены должным
образом
‒ штрафовать за неоднократные неудачи для
реализации мер по смягчению, считая вехи
неполными и постоянно сокращая платежи

‒ Правильное внедрение CПЭСУ
‒ минимальное воздействие
на биоразнообразие,
людей и имущество

Памир
Энерджи для
счетов
подрядчиков
Подрядчик по
счетам
субподрядчик
а
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Таблица 2. План экологического и социального управления для линии электропередач Хорог-Козидех и подстанции Козидех
No.

Мероприятия

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

Ответствен
ное тело

4.0 Демобилизация
4.1

Закрытие строительных
площадок, лагерей,
жилых помещений и т. Д.

‒ Загрязненная почва, вода
остается после ухода
контактора
‒ Ответственность за Памир
Энерджи

Реализация Плана землеустройства и борьбы с
эрозией перед вылетом (восстановление участка,
восстановление растительности и т. Д.):
‒ Удаление всего оборудования, единиц
хранения / резервуаров, мусора, отходов и т. Д.
‒ удаление загрязненной почвы
‒ Создание устойчивых контуров для устранения
стоячей воды и максимального соответствия
окружающей местности
‒ Распространение испорченных и замена
верхнего слоя почвы
‒ Посадить местные виды или принять
окончательное решение по требованию частных
землевладельцев.
‒ Контролировать посадки до тех пор, пока они
не будут созданы и не будут обеспечены

‒ районы, используемые для
строительных работ,
восстановленные до
использования в
строительстве или по
согласованию с
землепользователями
‒ Нет остаточной
ответственности или
убытков

подрядчик

4.2

Оплата окончательного
счета

Демобилизация неполная, с
остаточными повреждениями,
невосстановленными участками,
неправильным дренажем и т. Д.

‒ Удерживать платеж до тех пор, пока Pamir
Energy не подтвердит, что демобилизация
завершена с точки зрения Э & С
‒ Назначить третье лицо для завершения
восстановительных работ в случае неудачи
подрядчика за счет подрядчика.

‒ Нет постоянных или
остаточных повреждений
или загрязнения
‒ Земля восстановлена для
прежнего использования
по мере необходимости

Памир
Энарджи

‒ Проконсультируйтесь с сообществом, прежде
чем зарядиться энергией
‒ Работники, прошедшие обучение в
соответствии с планом охраны труда и техники
безопасности: электробезопасность, работа на
высоте, подъем
‒ Следуйте техническим протоколам /
процедурам Pamir Energy для подачи питания
на линии / компоненты
‒ Держите посторонних / наблюдателей

Работы завершены
благополучно

Подрядчик и
Памир
Энерджи

5.0 Эксплуатация и техническое обслуживание
5.1

Активирующая линия
электропередачи и
подстанция

‒ поражение электрическим
током рабочих или других
лиц
‒ повреждение вышек,
проводников, подстанции
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Таблица 2. План экологического и социального управления для линии электропередач Хорог-Козидех и подстанции Козидех
No.

Мероприятия

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

Ответствен
ное тело

подальше от коридора и подстанции во время
процедуры
‒ Осмотрите весь коридор на предмет
неисправности
5.2

Обновления Плана
управления рабочей
силой и Планов охраны
труда и техники
безопасности

‒ несоблюдение
законодательства о
безопасности
‒ Рабочие травмы и смерти
‒ плохие трудовые отношени

‒ Памирское руководство по энергетической
безопасности обновлено в соответствии с
общими руководящими принципами и
рекомендациями ОССВЗБ для группы
Всемирного банка
‒ LMP обновлен с учетом требований Всемирного
банка ЭСС2
‒

‒ Обновлены программы
управления
‒ Безопасная рабочая среда
‒ Хорошие трудовые
отношения
‒

Памир
Энерджи

5.3

Регулярное обслуживание
и патрулирование
безопасности

‒ травмы или смерть работника
‒ повреждение поверхности
земли и растительного
покрова, эрозия почвы
‒ Дорожное происшествие
‒ ущерб частной собственности
(деревья, посевы и т. Д.)

‒ Работники, обученные требованиям
Памирского руководства по энергетической
безопасности, специфическим для их работы
‒ Работники, обученные требованиям плана
управления движением
‒ Компенсация за ПДП
‒

‒ Работы завершены
благополучно
‒ Ущерб быстро
возмещается в
соответствии с ПДП

Памир
Энерджи

5.4

Ремонт или замена башни

‒ травмы или смерть работника
‒ Чрезмерное повреждение
поверхности земли,
растительности, дренажа,
приводящее к эрозии
‒ Длительные перебои в
подаче электроэнергии

‒ То же, что и вышка выше

‒ Работы завершены
благополучно
‒ Минимальный ущерб в
непосредственной
близости от башни, без
повреждений за
пределами этой области
‒ Повреждения на земле
отремонтированы и земля
восстановлена для
предыдущего
использования
‒ Компенсация
выплачивается
своевременно в
соответствии с ПДП

Памир
Энерджи
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Таблица 2. План экологического и социального управления для линии электропередач Хорог-Козидех и подстанции Козидех
No.

Мероприятия

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

Ответствен
ное тело

5.5

Замена проводников

‒ смерть или травма работника
‒ повреждение земли от
оборудования и
транспортных средств
‒ Длительные перебои в
подаче электроэнергии

‒ Реализация руководства по безопасности
‒ Восстановление повреждений на земле сразу
после завершения (сортировка, рекультивация
согласно Плану управления земельными
ресурсами и контроля эрозии)
‒ Незамедлительно компенсировать убытки,
вызванные повреждением растительности,
сельскохозяйственных культур, имущества

‒ Работы завершены
благополучно
‒ Повреждения на земле
отремонтированы и земля
восстановлена для
предыдущего
использования
‒ Компенсация
выплачивается за ПДП

Памир
Энерджи

5.6

Контроль растительности
в коридоре / под линией

‒ смерть или травма работника
‒ деревья срезаются слишком
близко к земле
‒ лишняя вырубка деревьев
‒ Превышение выплаченной
компенсации
‒ смерть или травма работника
‒ деревья срезаются слишком
близко к земле
‒ лишняя вырубка деревьев
‒ Превышение выплаченной
компенсации
‒ смерть или травма работника
‒ деревья срезаются слишком
близко к земле
‒ лишняя вырубка деревьев
‒ Превышение выплаченной
компенсациици

‒ Работники, обученные рискам и смягчению их
последствий согласно Памирскому руководству
по энергетической безопасности
‒ Рабочие предоставили надлежащее и
безопасное оборудование и инструменты
‒ работники, знающие границы зоны контроля
растительности и находящиеся в пределах зоны
‒ Древесина распределяется по согласованию с
общинами / владельцами
‒ Не использовать гербициды или пестициды

‒ Работы завершены
благополучно
‒ минимальное нарушение
поверхности земли и
корней деревьев /
растений
‒ Все работы в зоне
контроля растительности
‒ мусор удален до того, как
стать пожароопасным

Памир
Энарджи

‒ знаний о производительности
подрядчика Э & С
‒ Ненужные воздействия Э & С
‒ Незначительные проблемы
становятся основными
проблемами

‒ Назначить квалифицированных специалистов
для контроля эффективности Э & С на проекте
‒ Если Памир Энерджи контролирует,
руководство проекта должно еженедельно
общаться с корпоративным руководством по
вопросам управления Э & С, письменные отчеты
- ежемесячно.
‒ Если надзорный консультант осуществляет

‒ Персонал проекта ОЗТОС
Памир Энерджи и
корпоративного отдела
ОЗТОС, обладающий
знаниями и опытом в
области Э & С
‒ Памир Энерджи хорошо
осведомлена о проблемах,

Памир
Энерджи (и
консультант
по надзору,
если это
необходимо)

6.0 Все фазы
6.1

Надзор за выполнением
проекта Э & С
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Таблица 2. План экологического и социального управления для линии электропередач Хорог-Козидех и подстанции Козидех
No.

Мероприятия

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
6.2

6.3

Эксплуатация
пассажирских и тяжелых
транспортных средств

Все строительные работы

Целевой результат
смягчения

надзор, консультант должен общаться с Памир
Энерджи на еженедельной основе, составлять
отчеты ежемесячно
Ежемесячные встречи с участием подрядчика,
Памир Энерджи и (при необходимости)
консультанта по надзору
Корпоративный персонал Памир Энерджи
посещает сайт без предупреждения, по крайней
мере, ежеквартально
Управление проектом для предоставления
данных для обновления сайта
Департамент Памирской Энергетики
(корпоративный):
Расписание и участие в консультационных
встречах и неформальных интервью
периодически консультироваться с
муниципальными и сельскими властями
Периодически просматривайте журналы жалоб
Поддерживать связь с важными НПО
Поддерживать связь с Комитетом по охране
окружающей среды

Ответствен
ное тело

прежде чем они станут
проблемами

‒ Дорожные аварии
‒ травмы или смерть
водителям или пассажирам
‒ повреждение пешеходов,
других водителей и
пассажиров, имущества
‒ Ответственность перед
подрядчиком и проектом

‒
‒
‒
‒
‒

Внедрить план управления трафиком
Обученные и лицензированные водители
Ограничение скорости
Ежедневная проверка безопасности
Пассажиры только на сиденьях,
предназначенных для людей (ремни
безопасности и т. Д.), Не стоящих и не едущих в
кузовах грузовых автомобилей или на
оборудовании
‒ Никаких публичных поездок
‒ Запрещено движение транспортных средств /
оборудования вне строительных зон и дорог,
если это не разрешено руководителем участка

‒ транспортные средства и
оборудование,
эксплуатируемые
уполномоченным
персоналом
‒ Нет дорожнотранспортных
происшествий
‒ Нет травм водителям или
пассажирам, нет ущерба
имуществу

Владелец /
Оператор
транспортного
средства:

Ущерб растительности,
поверхности земли,

‒ Внедрить соответствующие элементы Плана
землеустройства и борьбы с эрозией (см. 2.9

‒ Все работы в границах
строительной зоны

подрядчик

Подрядчик,
Консультант
по надзору,
Памир
Энерджи
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Таблица 2. План экологического и социального управления для линии электропередач Хорог-Козидех и подстанции Козидех
No.

Мероприятия

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

Ответствен
ное тело

собственности за пределами
строительной зоны

выше):
‒ Внедрить соответствующие элементы Плана
гигиены труда и техники безопасности (см. 3.1
выше)
‒ Контролировать пыль от грунта / испорченных
свай и строительных площадок, укрывая или
растевая, с дорог путем увлажнения
‒ Контроль шума путем обслуживания
оборудования и транспортных средств,
обучения рабочих

‒ Минимальный ущерб,
компенсация за RAP
‒ работа завершена
безопасностью

Памир
Энерджия
(OHS)

6.4

Взаимодействие с
заинтересованными
сторонами

‒ Неинформированные
заинтересованные стороны
‒ Недоверие к Памирской
Энергии
‒ Увеличение вандализма

‒ Реализация плана взаимодействия с
заинтересованными сторонами
‒ Уведомить местные органы власти о текущих
работах по техническому обслуживанию и
ремонту.
‒ Внедрить механизм рассмотрения жалоб:
получать и отвечать на комментарии и жалобы.

‒ информированные
заинтересованные стороны
‒ Общественная поддержка

Pamir Energy
(управлять
всем,
внедрять во
время работы)
Подрядчик
(изо дня в
день) во
время
строительства

6.5

Управление опасными и
неопасными отходами и
материалами

‒ Разливы и загрязнение почвы
и поверхностных вод
‒ Дополнительные расходы изза потерь

Внедрить план управления материалами и
отходами, в том числе
‒ Минимизировать использование опасных
материалов, используя по возможности
неопасные заменители.
‒ Храните опасные материалы (включая топливо)
в безопасном месте над непроницаемой
поверхностью.
‒ Паспорта безопасности материалов должны
храниться во всех местах хранения или
использования опасных материалов (включая
топливо, краски, смазочные материалы).
‒ Разрешить только уполномоченному и
обученному персоналу работать с опасными
материалами
‒ Разделите использованные материалы / отходы

‒ Минимальные разливы и
загрязнения, быстрая и
правильная очистка по
мере необходимости
‒ Правильное и безопасное
управление отходами,
включая стороннее
управление

Contractor
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Таблица 2. План экологического и социального управления для линии электропередач Хорог-Козидех и подстанции Козидех
No.

Мероприятия

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

Ответствен
ное тело

по категориям, чтобы максимизировать
возможность восстановления, повторного
использования, переработки и минимизации
утилизации.
‒ Утилизировать отходы в лицензированном
районе утилизации или нанять
лицензированного автоперевозчика для вывоза
отходов в лицензированный район (проверено
подрядчиком)
‒ Для опасных отходов, вывезенных
перевозчиком, проверьте лицензию
перевозчика и убедитесь, что окончательное
место утилизации / переработки разрешено
6.6

Заправка и обслуживание
автомобилей и
оборудования Все виды
деятельности в пределах
20 м от реки Пяндж или
других многолетних и
сезонных ручьев

‒ Разливы и загрязненная почва
‒ или вода
‒ Пожар

‒ Заправка и обслуживание автомобилей и
оборудования только на непроницаемых
поверхностях. Используйте поддоны для сбора
капель, если они не находятся над
поверхностью с твердым покрытием.
‒ Огнетушитель с соответствующими химикатами
во всех транспортных средствах / оборудовании
и во всех местах заправки
‒ Комплекты для очистки разливов во всех местах
хранения топлива и опасных химикатов, а также
во всех транспортных средствах и мобильных
устройствах.
‒ Автомобили обслуживаются в соответствии с
рекомендациями производителей: глушители,
защитное оборудование, двигатель и топливо
(без черного дыма) и т. Д.

‒ Нет загрязнения от
инцидентов, связанных с
заправкой
‒ Транспортные средства
поддерживаются в
соответствии с
требованиями

подрядчик

6.7

Заправка и обслуживание
автомобилей и
оборудования Все виды
деятельности в пределах
20 м от реки Пяндж или
других многолетних и
сезонных ручьев

‒ Разливы топлива или других
материалов в воду
‒ повреждение ручьев и
водоемов
‒ Эрозия в ручьи и водоемы

‒ Внедрить процедуру работы в или около
поверхностных вод
‒ Барьеры между рабочими зонами и водой, если
в пределах 25 м от воды
‒ Не заправка в пределах 25 м от поверхностных
вод или эфемерного водоотвода
‒ Транспортные средства / оборудование

‒ Нет загрязнения воды
‒ Нет загрязнения воды
минимальное повреждение
ручьев и водостоков

подрядчик

Механизм Экологических и Социальных Управления (МЭСУ)
Хорог-Козиде 63Кл 110Кв. Линия электропередачи, Таджикистана

135
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No.

Мероприятия

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

Ответствен
ное тело

пересекают дренажные пути или небольшие
ручьи только в специально отведенных местах
‒ Нанесите гравий или подготовьте поверхность в
местах частых пересечений, чтобы свести к
минимуму повреждение русла реки.
‒ Минимизировать пересечения в сырую погоду
‒ Ремонт гона и другого повреждения берегов
рек и русел рек сразу же после завершения
работ в этой области (сорт, облицовка)
6.8

Реагирование на
чрезвычайные ситуации

‒ травмы или смерть работника
‒ травма или смерть члена
сообщества
‒ Чрезмерный ущерб
имуществу или людям

Реализация плана аварийной готовности и
реагирования, который должен включать:
‒ Назначение группы реагирования на
чрезвычайные ситуации
‒ Обучить работников их обязанностям в случае
чрезвычайных ситуаций и реагированию
‒ определить возможные чрезвычайные ситуации
и возможные последствия (пожар, несчастные
случаи, травмы или смерть, землетрясение или
погодные явления, гражданские беспорядки,
разливы)
‒ Разработка и использование контрольных
списков для проверки готовности к
чрезвычайным ситуациям
‒ Разместите и обслуживайте оборудование
аварийного реагирования (огнетушители,
аптечки первой помощи, радио / устройства
связи и т. Д.)
‒ Проводить расследования / обзоры для
выявления причин и мер по предотвращению
после чрезвычайных ситуаций, включая
несчастные случаи

‒ Чрезвычайных ситуаций
избежать
‒ Аварийное оборудование
на месте и готово при
необходимости
‒ Быстрое и эффективное
реагирование на
чрезвычайные ситуации

Подрядчик и
Памир
Энерджи

6.9

Защита неоткрытого
культурного наследия

Повреждение или уничтожение
артефактов или археологических
останков

Реализовать процедуру поиска случайности, чтобы
включить
‒ Прекратить работу при обнаружении
‒ Уведомить Министерство
‒ Проконсультироваться с Министерством о

‒ Квалифицированный
персонал выносит
суждения о возможных
находках
‒ Культурное наследие

подрядчик
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Таблица 2. План экологического и социального управления для линии электропередач Хорог-Козидех и подстанции Козидех
No.

Мероприятия

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

шагах, чтобы начать работу
‒ Защита сайта в ожидании возобновления
работы
‒ Начните работу с разрешения Министерства
‒ Обучить рабочих и супервайзеров процедуре

Ответствен
ное тело

охраняется

Таблица 2 . План экологического и социального мониторинга для линий электропередач Хорог-Козидех и подстанции Козидех
Деятельность

Все
строительные
работы

Что

Где

Как

(Является ли
параметр для
мониторинга?)

(Является ли
параметр для
мониторинга?)

(Является ли параметр для
мониторинга?)

Технический
прогресс и
реализация мер по
смягчению,
соблюдение
законодательства
Таджикистана в
области ЭиО, ESF
Всемирного банка
и C-ПЭСУ

Условия труда,
управление
биоразнообразием
и борьба с эрозией

Выбранные
прошлые и все
текущие рабочие
области

Все активные
рабочие зоны

Активные и
недавние лесосеки,

‒ наблюдения во время
нормальной
деятельности
‒ Осмотры
‒ Ежемесячные отчеты и
отчеты об инцидентах

Когда

Почему

Кто

(Определить частоту /
или непрерывность?)

(Отслеживается ли
параметр?)

(Отвечает за
мониторинг?)

Проверьте выполнение
мер по смягчению

Памир Энерджи
(или консультант
по надзору)

Непрерывный или по
необходимости

E & S контрольный аудит

Первый год строительства,
еще один раз за
последний год

наблюдения

Во время ежедневных
туров (непрерывный)

Осмотры

По крайней мере,
еженедельно

наблюдения

Во время ежедневных
туров

Осмотры

По крайней мере,

‒ Проверить
реализацию C-ПЭСУ
‒ Определить
необходимые
модификации C-ПЭСУ
‒
Проверить выполнение
плана OHS

Убедитесь, что
соответствующие
аспекты C-ESMP
реализуются

Сторонний
консультант,
назначенный Памир
Энерджи

Менеджер по
безопасности
подрядчика

Руководитель и /
или специалист (ы)
подрядчика по E &
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Таблица 2 . План экологического и социального мониторинга для линий электропередач Хорог-Козидех и подстанции Козидех
Деятельность

Что

Где

Как

(Является ли
параметр для
мониторинга?)

(Является ли
параметр для
мониторинга?)

(Является ли параметр для
мониторинга?)

активные участки на
крутых склонах,
активные
строительные
площадки

Отчеты о
проделанной
работе /
встреча

Когда

Почему

Кто

(Определить частоту /
или непрерывность?)

(Отслеживается ли
параметр?)

(Отвечает за
мониторинг?)

еженедельно

S

Новые строительные
площадки

Осмотры

До начала строительства

Убедитесь, что
руководители знают о
требованиях,
обозначены границы
строительства и т. Д.

Условия труда
(оборудование,
инструменты и т.
Д.) И рабочие
(СИЗ)

Все активные
рабочие зоны

наблюдения

Во время ежедневных
туров (непрерывный)

Осмотры

По крайней мере,
еженедельно

‒ проверить
безопасность условий
труда и работников
‒ Обеспечить
руководство для
руководителей и
работников

Обучение
безопасности
рабочих и
супервайзеров

Все активные
рабочие зоны

Записи проверок и
интервью

Ежедневно или по мере
необходимости перед
началом новой работы

Убедитесь, что
работники обучены
безопасной работе

Технический
прогресс и статус
внедрения C-ESMP:
‒ Безопасность
‒ Обследование и
восстановление
биоразнообрази
я

Недавно и в
настоящее время
активные сайты

Выборочные проверки (не
реже одного раза в месяц)
‒ Интервью с подрядчиком
E & S и техническим
персоналом
‒ Рассматривать
ежемесячные отчеты
подрядчика и
консультанта по надзору
Э&С

ежемесячно

Офицеры
безопасности
Менеджер по
безопасности
подрядчика
Руководитель
(бригадир)
Менеджер по
безопасности
подрядчика

Проверить технический
прогресс и защиту Э & С

‒ Обязательные
участники:
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Таблица 2 . План экологического и социального мониторинга для линий электропередач Хорог-Козидех и подстанции Козидех
Деятельность

Что

Где

Как

(Является ли
параметр для
мониторинга?)

(Является ли
параметр для
мониторинга?)

(Является ли параметр для
мониторинга?)

‒ Контроль
эрозии и
стабилизация
участка
‒ Восстановление
сайта
‒ Управление
жалобами
Безопасность
водителей и
транспортных
средств

Квалификация
водителя

Безопасность
мобильных
установок /
транспортных
средств (гудки,
резервные
сигнализации,
фонари, шины,
ремни
безопасности,
огнетушители,
комплект для
очистки, аптечка и

Когда

Почему

Кто

(Определить частоту /
или непрерывность?)

(Отслеживается ли
параметр?)

(Отвечает за
мониторинг?)

Обученные водители

Подрядчик PM и
менеджер по
безопасности

Минимизировать
дорожно-транспортные
происшествия, защитить
рабочих и других
водителей / пешеходов

Водитель / оператор

‒ Проверка реестров
жалоб работников и
заинтересованных
сторон
‒ Посещения сайта

Офис

‒ Проверьте

действующие
водительские права и
разрешение
оператора, если
требуется
‒ Проверьте с дорожной
полицией, если это
необходимо
‒ Проверка навыков по
мере необходимости
Все мобильные
установки в
использовании

‒ До того, как разрешено
транспортных средств /
оборудования
‒ Ежегодно

Проверьте и заполните
контрольный список

Ежедневно перед первым
использованием

Обзор контрольных списков
и транспортных средств

Выборочные проверки: по
крайней мере,
ежемесячно для каждого
транспортного средства

Менеджер по
безопасности
подрядчика
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Таблица 2 . План экологического и социального мониторинга для линий электропередач Хорог-Козидех и подстанции Козидех
Деятельность

Что

Где

Как

(Является ли
параметр для
мониторинга?)

(Является ли
параметр для
мониторинга?)

(Является ли параметр для
мониторинга?)

Когда

Почему

Кто

(Определить частоту /
или непрерывность?)

(Отслеживается ли
параметр?)

(Отвечает за
мониторинг?)

т. Д.)
Маркировка
границ рабочих
зон

Качество
воздуха

Обследования
флоры и фауны
(проектная
группа и
предпроектные
обследования)

Граница четко
обозначена

Все активные
рабочие зоны

Наблюдения и фотографии

- Ограничить зоны
‒ день до начала

работы
‒ хотя бы один раз на
каждом этапе
строительных работ
‒ видимая пыль
‒ Пыль,
покрывающая
листья на
соседней
растительности

Грунтовые дороги и
другие
строительные
площадки

Черный дым от
транспортных
средств,
оборудования,
других двигателей

Все двигатели

‒ Зрелые деревья
(и здания) с
зимующими /
гнездящимися
летучими
мышами и
птицами,
которые
регистрируются,
фотографируютс

Отдельные районы,
в которых
проводится опрос, в
то время как
исследования
продолжаются

наблюдения

опросов

‒ выборочные проверки

образцов, отмеченных
после исследований
‒ Опрос от
исследовательской
группы (ы)

повреждений за
пределами
площадки
Определить потребность
в демпфировании дорог
для подавления пыли

Непрерывный во время
ежедневных туров

‒ Посещение текущих

воздействия
- Убедитесь, что нет

- Посещения и

выборочные
проверки: по крайней
мере, один сайт в
день во время
опросов
- Опрос: ежедневно в

Определить
потребность в
демпфировании
дорог для
подавления пыли

Определить
необходимость
снятия двигателя с
эксплуатации до
ремонта

Определить
необходимость снятия
двигателя с эксплуатации
до ремонта

Убедитесь, что в ходе
обследований
выявляются виды,
вызывающие
озабоченность, зрелые
деревья, естественная
среда

Определить
потребность в
демпфировании
дорог для
подавления пыли
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Таблица 2 . План экологического и социального мониторинга для линий электропередач Хорог-Козидех и подстанции Козидех
Деятельность

Что

Где

Как

(Является ли
параметр для
мониторинга?)

(Является ли
параметр для
мониторинга?)

(Является ли параметр для
мониторинга?)

я и отмечаются
‒ Деревья,
которые будут
отмечены
‒ Фауна,
присутствующая
и / или
находящаяся
под угрозой,
включая птиц,
вызывающих
беспокойство
(если есть)

Работы по
расчистке
земли (дороги,
вышки,
подстанции и
строительные
площадки)

Соблюдение Плана
управления
земельными
ресурсами и
контроля эрозии, в
том числе:
‒ Маркировка
границ перед
началом
строительства
‒ Работа в
границах
‒ Хранение
верхнего слоя
почвы и
хранение
испорченного
‒ Контроль
дренажа для
предотвращени
я эрозии

Когда

Почему

Кто

(Определить частоту /
или непрерывность?)

(Отслеживается ли
параметр?)

(Отвечает за
мониторинг?)

устной или
электронной почте /
письменной форме

Все области
очищаются

‒ Визиты / проверки
‒ Отчеты от руководителей
Э & С имеются

‒ перед очисткой
‒ Ежедневно во время
очистки
‒ после очистки и до
строительства

‒ предельная степень
очистки
‒ Проверьте верхний
слой почвы
‒ Убедитесь, что дренаж
контролируется и
эрозия
предотвращена

‒ Подрядчик Э & С
персонала
‒ Подрядчик PM
(выборочные
проверки)

По крайней мере,
еженедельно

Проверить выполнение
плана LC & EC

Подрядчик Э &
SСперсонала

Все участки под
застройку

Осмотры
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Таблица 2 . План экологического и социального мониторинга для линий электропередач Хорог-Козидех и подстанции Козидех
Деятельность

Что

Где

Как

(Является ли
параметр для
мониторинга?)

(Является ли
параметр для
мониторинга?)

(Является ли параметр для
мониторинга?)

Когда

Почему

Кто

(Определить частоту /
или непрерывность?)

(Отслеживается ли
параметр?)

(Отвечает за
мониторинг?)

‒

Состояние земли /
растительности на
границе

Раскопки и
разрезы
Раскопки и
разрезы
Раскопки и
разрезы

Наблюдения и фотография

Перед началом очистки

Разрешить проверку
работы в границах

Подрядчик Э & С
персонала

Восстановление
сайта

Строительные
площадки

Осмотры

Когда и сразу после
окончания строительства
на этом участке

Для проверки
реставрации

Подрядчик Э & С
персонала

Обозначены
участки раскопок,
обозначены края
раскопок (лента,
скальные
ограждения и т. Д.)

Места основания,
прорези на крутых
склонах

До того, как земля сломана

Перед раскопками

Предельная зона
нарушения

Подрядчик Э & С
персонала

Работы в границах

Расположение
башен,
расположение
подстанции

Наблюдение, фотографии

Ежедневно во время работ

Предельная зона
нарушения

Подрядчик Э & С
персонал и
супервайзеры

Почва извлекается
и хранится
отдельно от недр /
добычи

Все раскопки

Наблюдения и фотографии

По крайней мере, один раз
во время работ на каждом
сайте

Верхний слой почвы
сохранен и защищен от
эрозии

Подрядчик Э & С
персонала

Рабочие прошли
соответствующую
подготовку

Работа сайтов и
записей

Интервью, обзор записей

До работы на раскопках

Убедитесь, что
работники могут
работать безопасно

Менеджер по
безопасности
подрядчика

Барьеры (лента,
камни и т. Д.) Для

Периметр раскопок>
1 м в глубину

наблюдение

Когда раскопки завершены

Защитить рабочих и
других от падений

Руководитель
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Таблица 2 . План экологического и социального мониторинга для линий электропередач Хорог-Козидех и подстанции Козидех
Деятельность

Что

Где

Как

(Является ли
параметр для
мониторинга?)

(Является ли
параметр для
мониторинга?)

(Является ли параметр для
мониторинга?)

предотвращения
падений
Реализация плана
обследования
флоры и фауны
Раскопки и
разрезы

Посадка
деревьев и
кустарников
Размещение
ящика с битой

Когда

Почему

Кто

(Определить частоту /
или непрерывность?)

(Отслеживается ли
параметр?)

(Отвечает за
мониторинг?)

Выборочные проверки (в
том числе, когда активная
работа не ведется,
например, в выходные
дни)

Подрядчик Э & С
персонала

Деревья,
которые будут
отмечены

Области, где
должны быть
вырублены деревья
и кустарники

наблюдение

Непосредственно до резки
/ очистки и во время
текущей резки / очистки

Убедитесь, что виды и
образцы, вызывающие
озабоченность
определены

Подрядчик Э & С
менеджер

2+ дерева и
кустарника одного
и того же вида,
посаженных на
каждый срез /
убранный

В месте,
подходящем для
роста, выбранном
квалифицированны
м биологом
В месте, выбранном
квалифицированны
м специалистом

Наблюдение и фотография
наблюдение

Весной после резки

Проверить посадки

Ботаник назначен
подрядчиком
Ботаник назначен
Pamir Energy

До демобилизации

Подтвердите успех,
чтобы разрешить
окончательный платеж

Ежегодно в течение 5 лет
после посадки

Подтвердите успех или
определите
необходимость
пересадки

Эксперт по
биоразнообразию,
назначенный
подрядчиком или
компанией Памир
Энерджи

В течение одного месяца
срубки деревьев

Проверить размещение

Подрядчик Э & С
персонала

Один год после
первоначального
размещения

Проверить на месте

В течение одного месяца

Определить

Выживание 2+
насаждений на
срез дерева / куста

Посадка
деревьев и
кустарников
Размещение
ящика с битой

2 + ящики с
битами,
размещенные на
каждом
поддерживающем
летучую мышь
дереве

Все районы, где
земля была
нарушена, что будет
поддерживать
растительность

Восстановление

Implementation of

Все

наблюдение
Наблюдение и фотография

наблюдение

Подрядчик Э & С
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Таблица 2 . План экологического и социального мониторинга для линий электропередач Хорог-Козидех и подстанции Козидех
Деятельность
земли

Определить
потребность в
птичьих
диверсантах на
линии

Что

Где

Как

(Является ли
параметр для
мониторинга?)

(Является ли
параметр для
мониторинга?)

(Является ли параметр для
мониторинга?)

Реализация Плана
землеустройства и
борьбы с эрозией
‒ Стабильные
контуры после
строительства
‒ Размещение
верхнего слоя
почвы (если
есть) на голой
земле
‒ посадка
местных видов
(семена или
растения)

восстановленные
участки, кроме
склонов, не
способны
выдерживать
растительный
покров

Создание
самоподдерживаю
щегося
растительного
покрова

Строительные
площадки

Наблюдение и фотография

Миграция
хищников и
водяных птиц
через коридор
линии
электропередачи,
проход летучих
мышей через
коридор

Главные речные
долины для птиц,
возле лесов для
летучих мышей

Наблюдения (план
мониторинга будет
разработан в соответствии с
2.10 в таблице 19)

Когда

Почему

Кто

(Определить частоту /
или непрерывность?)

(Отслеживается ли
параметр?)

(Отвечает за
мониторинг?)

после окончания
деятельности на этом
сайте

необходимость ремонта
или проверить
реставрацию

Каждый месяц (весна,
лето, осень) до тех пор,
пока растительный покров
не определится как
самообеспечивающийся, и
через год после этого

Убедитесь, что
растительность
установлена и
определите,
необходимы ли
дальнейшие действия
или ремонт

Весенний и осенний
сезоны миграции (по
рекомендации эксперта)
на два сезона

‒ Определить, нужны

ли пернатые
отводчики, чтобы
избежать
столкновений
‒ Определить, нужны
ли меры для
предотвращения
смертности летучих

менеджер

Ботаник назначен
подрядчиком (и
Памир Эенерджи
после завершения
строительства)

Памир Энерджи
(по назначению
консультанта)
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Таблица 2 . План экологического и социального мониторинга для линий электропередач Хорог-Козидех и подстанции Козидех
Деятельность

Что

Где

Как

(Является ли
параметр для
мониторинга?)

(Является ли
параметр для
мониторинга?)

(Является ли параметр для
мониторинга?)

Когда

Почему

Кто

(Определить частоту /
или непрерывность?)

(Отслеживается ли
параметр?)

(Отвечает за
мониторинг?)

мышей
Генерация
шума
взрывные
работы
Обеспечение
адекватного

гигиена
Решение по
жалобе
работника
Определить
потребность в
птичьих
диверсантах на
линии

Уровень шума

Рабочие места

Шумомеры

Ежемесячно на типичных
рабочих местах

Вне места
расположения

В течение 24 часов после
запроса или шумовой
жалобы со стороны
работника или внешней
стороны

В ближайшей
резиденции, когда
работы находятся в
пределах 0,5 км

Пока работа продолжается
в пределах 0,5 км от
деревни

Убедитесь, что шум в
пределах нормы, или
определите
необходимость
смягчения

Подрядчик Э & С
персонала

Скольжение
склона
(оползневый
потенциал)

В 200 м от взрывов

наблюдение

Та же рабочая смена, что и
взрыв

Определить риск
оползня и
необходимость
корректирующих
действий

Персонал,
назначенный
мастером взрыва

Состояние до
взрыва

Здания в пределах
0,5 м от взрыва
Журнал и взрывные
сайты

Инспекция и фотография
осмотр

До взрыва

Установить
предварительное
условие взрыва

В течение 24 часов после
взрыва

Определить урон от
взрыва

Персонал,
назначенный
мастером взрыва и
подрядчиком

Кухни, зоны отдыха,
туалеты, жилые
помещения

Осмотры

ежемесячно

Проверьте соответствие,
обеспечьте безопасность

Состояние после
взрыва: трещины,
оседание,
повреждение
летательного
аппарата и т. Д.
Взрывные работы
подрядчика с
соблюдением
требований
законодательства

Подрядчик Э & С
менеджер

Механизм Экологических и Социальных Управления (МЭСУ)
Хорог-Козиде 63Кл 110Кв. Линия электропередачи, Таджикистана

145
Таблица 2 . План экологического и социального мониторинга для линий электропередач Хорог-Козидех и подстанции Козидех
Деятельность

Что

Где

Как

(Является ли
параметр для
мониторинга?)

(Является ли
параметр для
мониторинга?)

(Является ли параметр для
мониторинга?)

Когда

Почему

Кто

(Определить частоту /
или непрерывность?)

(Отслеживается ли
параметр?)

(Отвечает за
мониторинг?)

по
транспортировке,
хранению,
использованию
Генерация
шума
взрывные
работы
Обеспечение
адекватного

Санитария, вода и
др.

Места работы

наблюдения

Туалеты и питьевая
вода

Рабочие места и
офис Подрядчика
Главные речные
долины для птиц,
возле лесов для
летучих мышей

наблюдение

Осмотры

По крайней мере,
еженедельно

Рабочие места

Обзор реестра

еженедельно

Убедитесь, что жалобы
записываются и
разрешаются

Подрядчик
менеджер по
персоналу и PM

Интервью с менеджерами,
ответственными за
разрешение и с жалобными
работниками

До ежемесячной встречи

Убедитесь, что жалобы
рассматриваются
должным образом

Подрядчик HR
менеджер,
супервайзеры

Ежедневно во время туров
‒ Убедитесь, что

работники имеют
питьевую воду
‒ Убедитесь, что есть
туалет

Специалисты по
безопасности и / или
специалисты по Э &
С, супервайзеры,
менеджеры
Подрядчик Э & С
специалист и / или
специалист по
безопасности

гигиена
Решение по
жалобе
работника

Реестр жалоб
работников

Разрешение
жалобы от
внешнего
заинтересованн
ого лица

Реестр жалоб
заинтересованных
сторон

Бухгалтерия
подрядчика

Обзор реестра

еженедельно

Убедитесь, что жалобы
записываются и
разрешаются

Подрядчик
менеджер по
персоналу и PM

Обработка и
разрешение жалоб

сообщество

Интервью отобранных
заинтересованных сторон,
которые подали жалобы и с
лицами, ответственными за
решение

До ежемесячных встреч
прогресса

Убедитесь, что жалобы
рассматриваются
должным образом

Подрядчик Э & С
менеджер,
социальный
специалист / CLP

Взаимодействи

Поведение

сообщество

‒ Отзывы о журнале жалоб

квартальный

Определить потребность

Подрядчик,

Обработка и
разрешение жалоб
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Таблица 2 . План экологического и социального мониторинга для линий электропередач Хорог-Козидех и подстанции Козидех
Деятельность
ес
заинтересованн
ыми сторонами
Переселение и
компенсация

Что

Где

Как

(Является ли
параметр для
мониторинга?)

(Является ли
параметр для
мониторинга?)

(Является ли параметр для
мониторинга?)

работников в
сообществах

Удовлетворенност
ь сообщества
проектом
Контроль
эрозии,
устойчивость
земли

Соответствие с RAP

Взаимодействи
ес
заинтересованн
ыми сторонами

Эффективность
борьбы с эрозией
и восстановление
земель

Когда

Почему

Кто

(Определить частоту /
или непрерывность?)

(Отслеживается ли
параметр?)

(Отвечает за
мониторинг?)

в обучении / увольнении
/ и т. Д.

менеджер по
персоналу,
менеджер по связям
с общественностью,
социальный
специалист

Определить проблемы
сообщества

Социальный
специалист, CLO

Определить
необходимость
дальнейшей
стабилизации земель и
борьбы с эрозией

Памир Энергия

‒ Интервью с лидерами
сообщества

сообщество

‒ Отзывы о журнале жалоб
‒ Интервью с лидерами
сообщества и местными
жителями

квартальный

Как указано в ПДП

Расположение
башен и подстанция

Наблюдения во время
планового технического
обслуживания патрулей

Раз в полгода во время
работы
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7.

Механизм рассмотрения жалоб

Проблемы и жалобы могут возникнуть в ходе проекта в результате 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. План взаимодействия с заинтересованными сторонами и Основы политики
переселения включают в себя механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) с помощью которого любой
внешний участник может представлять вопросы, комментарии, опасения и жалобы и быть
уверенным, что они будут обработаны своевременно и ответственно, и что они будут
проинформированы окончательного разрешения. Отдельный механизм будет использоваться для
жалоб работников.
Описанная здесь МРЖ такая же, как и в Плане взаимодействия с заинтересованными сторонами.
Здесь это повторяется, так что рецензентам этого МЭСУ не нужно обращаться к другому
документу, чтобы понять, как они могут взаимодействовать с проектом.
Люди, затронутые проектом, и любые другие заинтересованные стороны могут подавать
комментарии или жалобы в любое время, используя МРЖпроекта. Общие цели ГРМ заключаются
в следующем:
•

Обеспечить прозрачный процесс для своевременного выявления и решения проблем,
затрагивающих проект и людей, включая вопросы, связанные с программой
переселения и компенсации.

•

Усилить подотчетность бенефициарам, включая людей, затронутых проектом.

МРЖ будет доступен для всех заинтересованных сторон проекта, включая затронутых людей,
членов сообщества, гражданское общество, средства массовой информации и другие
заинтересованные стороны. Заинтересованные стороны могут использовать МРЖ для подачи
жалоб, отзывов, запросов, предложений или даже комплиментов, связанных с общим
управлением и реализацией проекта, включая программу переселения и компенсации. 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:
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•

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 действовать задолго до того, как Памир Энерджи начнет строительные
работы, и будет функционировать до завершения всех строительных работ и после, до окончания
периода ответственности подрядчика за дефекты. Первоначальная компенсация за землю и
имущество, необходимые для проекта, будет завершена до начала строительства. 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. Будут приняты дополнительные меры для информирования тех, кто определен, чтобы
иметь право на компенсацию.
Проект МРЖ будет включать три последовательных уровня рассмотрения и разрешения
внесудебных жалоб:

•

Первым уровнем будет команда Памир Энерджи Э & С, в том числе сотрудник по
связям с общественностью. Они быстро решат проблемы, которые могут быть быстро
решены, и всегда будут включать прямое общение с лицом (лицами), подавшими
жалобу.

•

Вторым уровнем будет Комитет по урегулированию жалоб (КРЖ1), в состав которого
войдут представители Памир Энерджи и деревни заявителя и джамоата. КРЖ1 будет
заниматься проблемами, которые не могут быть решены на первом уровне.

•

Третьим уровнем будет Комиссия по рассмотрению жалоб (КРЖ2), в которую вошли
один или несколько старших менеджеров Пами Энерджи и один или несколько
джамоатов и / или деревенских лидеров. КРЖ2 решит проблемы, которые не могут
быть решены КРЖ1.

Жалобы будут рассматриваться, как описано в следующем подразделе.

Процесс разрешения жалоб
Информация о МРЖ будет публиковаться в рамках первоначальных консультаций по раскрытию
информации в участвующих джамоатах и деревнях. Брошюры будут распространяться во время
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консультаций и публичных встреч, а плакаты будут размещаться в общественных местах, таких как
правительственные учреждения, офисы проектов, деревенские доски объявлений, общественные
центры и т. Д. Информация о МРЖ также будет размещена в Интернете на веб-сайте Памир
Энерджи. (https://www.akfusa.org/our-work/pamir-energy/)
Общий процесс для МРЖ будет включать шесть этапов, как показано на рисунке 21 и описано ниже

Источник: Агарвал, Санджай и Дэвид Пост. 2009. Вопросы
обратной связи: Разработка эффективных механизмов
рассмотрения жалоб для проектов, финансируемых Банком Часть I. SDV. Всемирный банк.

.

Рисунок 1. Обратная связь и GRM-процесс

•

Шаг 1: Поглощение. Заинтересованные стороны проекта смогут предоставлять
обратную связь и сообщать о жалобах по нескольким каналам: лично в офисах
(деревня / махалля, джамоат, проект и офисы Памир Энерджи) и на объектах проекта,
а также по почте, телефону и электронной почте.

•

Шаг 2: сортировка и обработка. Жалобы и отзывы будут собраны сотрудником по
связям с общественностью и внесены в реестр. Материалы, касающиеся программы
переселения и компенсации, будут переданы в Департамент НИУ ВШЭ для обработки
и разрешения. Департамент назначит одного человека, который будет отвечать за
рассмотрение каждой жалобы, в том числе в Памир Энерджи, а также с заявителем,
который примет решение, с целью разрешения жалоб в течение 15 дней с момента
получения.

•

Шаг 3: подтверждение и продолжение. В течение семи (7) дней с даты подачи
жалобы ответственное лицо свяжется с заявителем и предоставит информацию о
вероятных действиях и предполагаемых сроках разрешения жалобы. Если жалобы не
будут разрешены в течение 15 дней, ответственное лицо предоставит истцу
обновленную информацию о статусе жалобы / вопроса и снова предоставит оценку
того, сколько времени потребуется для решения проблемы. Кроме того, Департамент
НИУ ВШЭ каждые две недели будет отчитываться перед Генеральным директором о
жалобах, которые оставались нерешенными в течение 30 и более дней.

•

Шаг 4: проверка, расследование и действия. Этот этап включает сбор информации о
жалобе для определения фактов, связанных с проблемой, и проверку обоснованности
жалобы, а затем разработку предлагаемого решения, которое может включать
изменения в решениях, касающихся права на компенсацию, дополнительную
компенсацию или помощь, изменения в самой программе, другие действия или нет
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действий. В зависимости от характера жалобы, процесс может включать в себя
посещения сайта, проверку документов, встречу с заявителем (если он известен и
желает участвовать), а также встречи с другими (как связанными с проектом, так и за
его пределами), которые могут иметь знания или может помочь решить проблему.
Ожидается, что многие или большинство жалоб будут решены на этом этапе. Все
действия, предпринятые на этом и других этапах, будут полностью документированы,
а любое решение будет зарегистрировано в реестре.
•

Шаг 5: Мониторинг и оценка. Мониторинг относится к процессу отслеживания жалоб
и оценки прогресса, достигнутого в решении проблем. Департамент НИУ ВШЭ будет
отвечать за консолидацию, мониторинг и отчетность по жалобам, запросам и другим
отзывам, которые были получены, решены или ожидают рассмотрения. Это будет
достигнуто путем ведения реестра жалоб и записей обо всех шагах, предпринятых для
разрешения жалоб или иного ответа на отзывы и вопросы.

•

Шаг 6: Предоставление обратной связи. Этот шаг включает в себя информирование
тех, кто подает жалобы, отзывы и вопросы о том, как проблемы были решены, или
предоставление ответов на вопросы. По возможности, заявителей следует
информировать о предлагаемом решении лично. Если заявитель не удовлетворен этой
резолюцией, он или она будут проинформированы о дополнительных вариантах,
которые могут включать применение средств правовой защиты через Всемирный банк,
как описано ниже, или через способы, предоставляемые правовой системой
Таджикистана. Ежемесячно Департамент НИУ ВШЭ будет отчитываться перед
Генеральным директором о жалобах, разрешенных со времени предыдущего отчета, и
о жалобах, которые остаются нерешенными, с объяснением шагов, которые
необходимо предпринять для разрешения жалоб, которые не были разрешены в
течение 30 дней. Данные по жалобам и / или оригинальные журналы жалоб будут
предоставляться миссиям Всемирного банка по запросу, а резюме жалоб и решений
будут включаться в периодические отчеты Всемирному банку.

Памир Энерджи будет нести ответственность за проведение жалоб через все шесть этапов. Этап 4
(проверка, расследование и действие) может включать интервью с пострадавшей стороной,
работниками или другими заинтересованными сторонами; просмотр записей; консультации с
властями; и / или другие мероприятия по установлению фактов. Если жалоба не может быть
разрешена к удовлетворению всех сторон, она будет передана КРЖ1, которая при необходимости
пересмотрит Шаг 4. Шаги, следующие за первоначальным расследованием и предлагаемым
решением, будут следующими:
•

Определение предлагаемой резолюции или направление на второй уровень:
-

Если предложено решение: направление к руководителю Э & С для рассмотрения
и утверждения (включая уточнения). После одобрения ответственное лицо
сообщит о решении истцу и обратится к руководству корпорации для реализации.

-

При обращении ко второму уровню МРЖ1 будет рассматривать факты,
определенные в ходе первоначального рассмотрения, и, при необходимости,
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проводить такие другие установление фактов, включая собеседования с
заявителем и другие, 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.

• Резолюция, рекомендованная КРЖ2: передана Памир Энерджи для связи с
заявителем и выполнения рекомендованных действий (если таковые имеются)
• Заявителю будет предложено подтвердить принятие (или отклонение) решения.
• Памир Энерджи затем осуществит действия, которые являются частью резолюции
(если есть)
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 или использовать другие способы, описанные на рисунке 22. В течение всего процесса Памир
Энерджи будет вести подробные записи всех обсуждений, расследований, выводов и действий, а
также будет вести сводный журнал, который отслеживает весь процесс.

Обработка жалоб
Любой, кто считает, что имеет право на компенсацию, 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 вебсайте, и (c) от ССО или других участников кафедры НИУ ВШЭ Пример формы
регистрации жалобы приведен в Приложении 1.

•

Обращаясь к сотруднику по связям с общественностью Памир Энерджи или к другому
члену команды Департамента по охране окружающей среды Pamir Energy, либо по
телефону, либо лично. Кроме того, жалобы могут быть доведены до сведения
руководителей подрядчиков или электрических инспекторов Памир Энерджи, 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
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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 опубликованы этот проект СЭП 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.

•

Команда сотрудника по связям с общественностью 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

•

Информация, которая будет занесена в журнал жалоб, будет включать имя и
контактные данные заявителя, а также краткое изложение жалобы, а также то, как и
когда она была подана, подтверждена, отреагирована 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
Pamir Energy. Общая блок-схема регистрации и обработки жалоб показана на рисунке
22 ниже. Статус, количество и тенденции жалоб будут обсуждаться между командой
проекта и высшим руководством Памир Энерджи во время встреч, проводимых, по
крайней мере, ежемесячно и чаще по мере необходимости.

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

Механизм Экологических и Социальных Управления (МЭСУ)
Хорог-Козиде 63Кл 110Кв. Линия электропередачи, Таджикистана

153

Жалоба получена в устной или письменной форме
Записать
дату в
жалобе

Признать все жалобы в течение 7 дней

ДА

Немедленные действия ,достаточные для
удовлетворения жалобы

Записать дату в
жалобе

НЕТ

Определить
любые
долгосрочные
корректирующ
ие действия
необходимые

Сообщать
заявителю о
предлагаемых
корректирующи
х действиях или
уточнить почему
это действия не
требуются в
течение 30дней

Сообщать заявителю
о корректирующих
действиях

Запишите дату.Закройте дело

Осуществит
корректирующи
е действие и
предпринять
последующие
действия
по
исправления
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Рисунок 1 . Типичный процесс разрешения жалоб.
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 будет 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.

Журналы жалоб
Как отмечалось ранее, Департамент ВШЭ будет вести журнал жалоб. Этот журнал будет
содержать как минимум следующую информацию:
•

Индивидуальный номер ссылки

•

Имя лица, подавшего жалобу, вопрос или другую обратную связь, адрес и / или
контактную информацию (если жалоба не была подана анонимно)

•

Подробности жалобы, обратной связи или вопроса / ее местоположения и детали его
/ ее жалобы

•

дата подачи жалобы

•

Имя лица, назначенного для рассмотрения жалобы (признать заявителя, провести
расследование, предложить решения и т. Д.)

•

Подробная информация о предлагаемом решении, включая лицо (лица), которое
будет нести ответственность за санкционирование и осуществление любых
корректирующих действий, которые являются частью предлагаемого решения

•

Дата, когда предложенное решение было сообщено заявителю (если не анонимно)

•

Дата, когда податель жалобы подтвердил, если это возможно, в письменной форме
информацию о предлагаемом решении.

•

Детали того, был ли заявитель удовлетворен решением, и может ли жалоба быть
закрыта

•

При необходимости, подробная информация о направлениях, действиях и решениях
КРЖ1 и КРЖ2

•

Дата принятия решения (если есть).

Мониторинг и отчетность по жалобам
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Детали мониторинга и отчетности описаны выше. За повседневную реализацию МРЖ и отчетность
перед Всемирным банком будет отвечать Департамент ОТОСБ. Для обеспечения управленческого
надзора за обработкой жалоб Группа внутреннего аудита будет отвечать за мониторинг всего
процесса, включая проверку того, что согласованные решения действительно выполняются.

Памир Энерджи Точка Контакта
Точка контакта для механизма рассмотрения жалоб указана здесь

Описаниее

Кантакние Дитали

Имя

Аслигул Мамадатоева

Адрес:

75 Гуломамадов улица
736000 Khorog, GBAO, Tajikistan

E-mail:

mavluda.mamadatoeva@pamirenergy.com

Телефон

+992 35 222 23 10

Информация о Проекте 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.
Шестимесячные отчеты Э & С, в которых документируется реализация Плана взаимодействия с
заинтересованными сторонами (ПВЗС) будут опубликованы на веб-сайте Проекта и размещены в
джамоатах или в домах деревень.

Система рассмотрения жалоб Всемирного банка
Общины и частные лица, которые считают, что проект, поддерживаемый Всемирным банком,
оказывает на них негативное влияние, могут также подавать жалобы непосредственно в Банк
через Службу Рассмотрения Жалоб (СРЖ)) Банка (http://projects-beta.worldbank.org/en/projects). операций / товары-и-услуга / обида-правовая защита, услуги). Жалоба может быть подана на
английском, русском, таджикском или шугненском языках, хотя для жалоб, которые не на
английском языке, потребуется дополнительное время обработки.
Жалоба может быть подана в Банк ГРС по следующим каналам:

•

По электронной почте: grievances@worldbank.org
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•

по факсу: +1.202.614.7313

•

По почте: Всемирный банк, Служба рассмотрения жалоб, MSN MC10-1018, 1818 H
Street Northwest, Washington, DC 20433, США.

•

Через представительство Всемирного банка в Таджикистане в Душанбе: ул. Айни, 48,
Бизнес-центр «Созидание», 3-й этаж, Душанбе, Таджикистан; Тел: +992 48 701-5810.

В жалобе должно быть четко указано неблагоприятное воздействие (я), предположительно
вызванное или вероятное вызванное проектом, поддерживаемым Банком. Это должно быть
подкреплено имеющейся документацией и перепиской, насколько это возможно. Заявитель
может также указать желаемый результат жалобы. Наконец, в жалобе должны быть указаны
заявитель (и) или назначенный представитель (и), а также контактные данные. Жалобы, поданные
через СРЖ незамедлительно рассматриваются, чтобы обеспечить быстрое внимание к
проблемам, связанным с проектом.
Кроме того, сообщества и отдельные лица, затронутые проектом, могут подавать жалобы в
независимую инспекционную группу Всемирного банка, которая затем определит, был ли вред
причинен или может возникнуть в результате несоблюдения Всемирным банком его политики и
процедур. Жалобы могут подаваться в Инспекционную комиссию в любое время после того, как
обеспокоенность будет доведена непосредственно до сведения Всемирного банка и после того,
как руководству банка будет предоставлена возможность ответить. Информацию о том, как
подавать жалобы в Инспекционную комиссию Всемирного банка, можно найти на сайте
www.inspectionpanel.org.
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Annex 1: Приложение 1: Пример формы жалобы
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Форма жалобы
Ссылочный номер жалобы (заполняется компанией Памир Энерджи):
Контактная информация
(может быть подано
анонимно)

Имя (я):
Адрес:
Телефон:
Эл. адрес:

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

По почте / почте:

По телефону:

Таджикский язык

По электронной
почте

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?

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

Веб-сайт

Эл. Адрес

Рукой

Лично

По телефону

Другое (указать)

Имя и контактные данные:

Подпись
Имя ответственного лица
Памир Энерджи
Разрешен или относится к
МРЖ1?

Постановили

Приглашение

Постановили

Приглашение

Решено указано МРЖ2?

Если указано, дата:
Если указано, дата

Завершение
Окончательное решение
(кратко опишите)

Краткое описание

Принято?
(д / н)

Подтверждение
подписи

1-е предлагаемое
решение
2-е предлагаемое решение
3-е предлагаемое решение

Механизм Экологических и Социальных Управления (МЭСУ)
Хорог-Козиде 63Кл 110Кв. Линия электропередачи, Таджикистана

