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1.

Введение

Компания "Памир Энерджи" планирует построить и эксплуатировать Себзорскую
гидроэлектростанцию (ГЭС) на реке Шохдара около Хорога в Горно-Бадахшанской автономной
области (ГБАО) в Таджикистане. Всемирный банк, Германский банк реконструкции (KfW) и
Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) рассматривают
возможность финансирования данного проекта.
Себзорская ГЭС будет вырабатывать более 70 гигаватт-часов электроэнергии в год, что
достаточно для обеспечения электроэнергией более 600 000 человек в ГБАО и Афганистане.
Соответствующие линии электропередачи соединят ГЭС с энергосистемой Таджикистана и
южной частью ГБАО. В будущем может быть построена дополнительная соединительная
линия для передачи электроэнергии в не электрифицированные районы на севере
Афганистана.

1.1. Предпосылки
Финансирование Всемирного банка будет одним из компонентов Проекта по электрификации
сельских районов Таджикистана (ПЭСТ), целью которого является обеспечение доступа к
электроэнергии для отдельных населенных пунктов в ГБАО и Хатлонской области
Таджикистана (Рисунок 1) и повысить надежность электроснабжения в ГБАО. Общая стоимость
ПЭСТ составляет 70,0 млн. долл. США, из которых 20,0 млн. долл. США будут предоставлены
Всемирным Банком. ПЭСТ является частью Режима снижения риска (РСР), который включен в
будущую Рамочную программу для страновых партнеров Всемирного банка для Республики
Таджикистан на 2019-2023 финансовые годы.

Рисунок 1. Месторасположение Горно-Бадахшанской автономной области и
Хатлонской области
ПЭСТ подготавливается в соответствии с новой концепцией Всемирного банка по окружающей
среде и социальным ресурсам (КОССР), которая вступила в силу 1 октября 2018 года, заменив
политику Банка в области охраны окружающей среды и социальной защиты. Согласно КОССР,
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такие проекты, как ПЭСТ, должны соответствовать десяти экологическим и социальным
стандартам (ЭСС) в сфере кредитования инвестиционных проектов, финансируемых Банком.
ПЭСТ включает в себя несколько компонентов:
•

Строительство
и
эксплуатация
10,5-мегаваттной
(МВт)
Себзорской
гидроэлектростанции (Себзорская ГЭС) на реке Шохдара и связанной с ней
подстанции на 6,6 / 35 килоВольт (кВ).

•

Строительство и эксплуатация линии электропередачи на 110 кВ длиной 63 км
между подстанцией Хорог и новой подстанцией 35/110 кВ вблизи Козидеха.

•

Автономные решения для электрификации 105 кишлаков, 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 последней мили", которые будут включать строительство
коротких низковольтных распределительных линий для подключения в настоящее
время не электрифицированных населенных пунктов в ГБАО к общенациональной
сети.

В дополнение к этим проектам, которые являются частью ПЭСТ, соответствующая линия
электропередачи на 18 км 110 кВ будет передавать энергию, генерируемую новой Себзорской
ГЭС, на подстанцию 110/35 кВ в Хороге. Этот компонент финансируется Швейцарским
государственным секретариатом по экономическим вопросам (SECO).
В соответствии с законодательством Таджикистана, потенциальное воздействие проекта на
окружающую среду должно быть установлено в рамках Оценки воздействия на окружающую
среду. Кроме того, в рамках процесса принятия решений Всемирный банк и другие
софинансирующие организации требуют, чтобы предлагаемые проекты оценивались по
процедуре Оценки воздействия на окружающую и социальную среду.
Всемирный банк предоставляет финансирование для экологических и социальных оценок и
других документов планирования, которые необходимы для различных подпроектов для
удовлетворения требований КОССР Всемирного банка и других требований, касающихся
экологических и социальных показателей. Различные оценки будут включать следующее:
•

Оценка воздействия на окружающую среду. Проекты по строительству
гидроэлектростанции в Себзоре и связанной с ним линии электропередачи
протяженностью 18 км будут оцениваться в рамках Оценки воздействия на
окружающую и социальную среду (ОВОСС). Готовятся окончательные техникоэкономические обоснования, а экологические и социальные последствия проектов
ранее были предметом кабинетной экологической и социальной оценки и полного
технико-экономического обоснования. Проекты автономных решений будут
предварительно оцениваться в соответствии с Концепциями экологического и
социального управления (КЭСУ), в которых будут установлены критерии для
будущих оценок отдельных проектов по электрификации. Линия электропередачи
протяженностью 18 км будет оцениваться согласно отдельной Концепции
экологического и социального управления.

3
•

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, возможно, будут совместно использовать
один ПВЗС, поскольку они являются смежными проектами со многими местными
общими заинтересованными сторонами.

•

Основа 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 подпроектов. По этой причине одна ОПП
была подготовлена для охвата всех подпроектов.

Этот отчет представляет Оценку воздействия на окружающую и социальную среду (ОВОСС)
для подпроекта по строительству Себзорской ГЭС в ГБАО. Документы, необходимые для
каждого компонента, указаны в Таблица 1.
Таблица 1. Экологическая и социальная документация для ПЭСТ и подпроектов

Документ

ОВОСС

Себзорская
ГЭС и
подстанция

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

ü

ü

КЭСУ
ПВЗС

ü

ü

ОПП

63 км линия
электропередачи
Хорог-Козидех

ü
ü
ü

Решения
последней
мили в
Хатлонской
области

Автономные
решения в
ГБАО

ü
ü

ü

ОВОСС: Оценка воздействия на окружающую и социальную среду
КЭСУ: Концепция экологического и социального управления
ПВЗС: План взаимодействия с заинтересованными сторонами
ОПП: Основы политики переселения

ü указывает отдельный документ ЭиС, который должен быть подготовлен в соответствии с КОССР и
другими применимыми требованиями
ü указывает на настоящий документ

"Памир Энерджи" будет отвечать за все подпроекты, за исключением решения последней
мили в Хатлонской области, которое будет реализовано компанией "Барки Точик". Компания
"Памир Энерджи" 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. "Барки Точик" является государственной
компанией, ответственной за производство и передачу электроэнергии в других областях
Таджикистана.
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"Памир Энерджи" была образована в 2002 году Фондом экономического развития Ага Хана 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 ГБАО по
производству, передаче и распределению электроэнергии. Это включает в себя ремонт
электрической инфраструктуры, расширение гидроэнергетических мощностей и передачу
избыточной энергии из Таджикистана в Афганистан. "Памир Энерджи" эксплуатирует 11 малых
и средних гидроэлектростанций в ГБАО с общей мощностью генерации 44 мегаватта (МВт) и
имеет более 3500 километров (км) линий электропередачи и распределения. "Памир
Энерджи" обеспечивает электроэнергией более 31 000 домохозяйств и еще 3 000
коммерческих и государственных пользователей в Таджикистане, а также более 35 000
человек и более 200 государственных и коммерческих структур в Афганистане.
"Памир Энерджи" будет отвечать за строительство и эксплуатацию гидроэлектростанции, а
также линий электропередачи и подстанций на 110 кВ. Компания наймет одного или
нескольких подрядчиков для завершения окончательных проектов, а затем одного или
нескольких подрядчиков для строительства гидроэлектростанции, линий электропередачи и
подстанций. "Памир Энерджи" также наймет третью компанию, которая будет выполнять
функции инженера-инспектора (также известного как консультант по надзору или инженер
заказчика), который будет отвечать за надзор за проектированием и строительством
подрядчиками.
Информация о данном проекте ОВОСС будет предоставлена заинтересованным сторонам
проекта и общественности в соответствии с руководящими принципами Всемирного банка и
законодательством Таджикистана, равно как и экологическая документация по другим
компонентам более крупного Проекта (для целей данной ОВОСС, "Проект" относится ко всем
подпроектам ПЭСТ и 18-километровой линии электропередачи до Хорога, в то время как
"проект" относится к гидроэлектростанции и связанной с ней подстанции). Все комментарии
заинтересованных сторон и общественности по проекту ОВОСС будут учтены при разработке
окончательной ОВОСС и окончательных решений, принятых "Памир Энерджи", Всемирным
банком и другими софинансирующими организациями.

1.2. Предмет и порядок организации ОВОСС
Данная ОВОСС предназначена для удовлетворения требований, установленных
Таджикистаном для проектов категории А и Всемирного банка в отношении проектов, которые
рассматриваются как источник значительных экологических и социальных рисков.
Применимые требования описаны в главе 2. Прежде чем принять решение о продолжении
проекта, Правительство Таджикистана, Всемирный банк, другие доноры и "Памир Энерджи"
должны убедиться, что:
•

Программа будет соответствовать национальным требованиям Таджикистана и
требованиям Всемирного банка, как описано в разделе 2.

•

Проект включает в себя такие меры, которые необходимы, чтобы избежать или
минимизировать существенные неблагоприятные изменения в окружающей среде,
здоровье и безопасности, а также в социально-экономических условиях.
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•

Соответствующие общественные консультации и раскрытие информации
осуществляются в соответствии с Концепцией по окружающей среде и социальным
ресурсам Всемирного банка (Всемирный банк, 2018) и законодательством
Таджикистана, что гарантирует, что все разумные общественные и иные мнения
должным образом учитываются до принятия обязательств по продолжению
проекта.

1.3. Организация ОВОСС
ОВОСС организована следующим образом:

2.

•

Глава 2 описывает юридические и другие требования, которые будут применяться к
проекту.

•

В главе 3 приводится описание предлагаемого проекта, включая как
инфраструктуру, которая будет построена, так и процесс строительства, а также
альтернативы проекту.

•

Глава 4 определяет и описывает альтернативы предлагаемым компонентам
проекта.

•

Глава 5 описывает методологию, с помощью которой оцениваются потенциальные
воздействия.

•

Глава 6 описывает исходные условия экологических ресурсов, которые могут быть
затронуты, и социально-экономические условия в этом районе.

•

Глава 7 описывает, как проект может повлиять на экологические ресурсы,
инфраструктуру, людей и социальные условия, а также меры, которые необходимы
для того, чтобы избежать, уменьшить или иным образом смягчить эти
потенциальные воздействия.

•

Глава 8 вкратце излагает, порядок управления и контроля экологическими и
социальными показателями проекта.

•

Глава 9 обобщает, как ОВОСС будет доведена до общественности и как компания
"Памир Энерджи" получает и будет получать комментарии и другие материалы от
затронутых людей и других заинтересованных сторон.

•

В главе 10 перечислены источники, к которым обращались при подготовке данной
ОВОСС.

Нормативно-правовая база

В этой главе описывается национальная и международная правовая база, которая будет
применяться к линии электропередачи Джвари-Цхалтубо, включая стандарты и политику,
применимые к проекту.

2.1. Национальная нормативно-правовая база
"Рамочный закон об окружающей среде" / 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. Изменения и дополнения в закон вносились в 1996, 2002, 2004 и 2007 годах. Затем в
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2011 году его заменил новый закон. Новый Закон предусматривает, что экологическая
политика Таджикистана должна уделять приоритетное внимание природоохранным
мероприятиям, основанным на научно доказанных принципах, позволяющих сочетать
экономические и другие виды деятельности, которые оказывают воздействие на окружающую
среду, с сохранением природы и устойчивым использованием ресурсов. Закон определяет
применимые правовые принципы, охраняемые объекты, компетенцию и функции
правительства, Государственного комитета по охране окружающей среды, местных органов
власти, общественных организаций и частных лиц. Закон также предусматривает меры по
обеспечению прав общественности и отдельных лиц на безопасную и здоровую окружающую
среду и требует применения объединенной системы экологической экспертизы и оценки
воздействия на окружающую среду в отношении любого решения о деятельности, которая
может оказать негативное воздействие на окружающую среду. Закон также определяет
экологические чрезвычайные ситуации и экологические катастрофы и устанавливает порядок
действий в таких ситуациях, определяет обязанности должностных лиц и предприятий по
предотвращению и устранению последствий, а также ответственность лиц или организаций,
которые нанесли ущерб окружающей среде или иным образом нарушили 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 проводиться в
отношении любого государственного органа, предприятия, организации или отдельного лица.
2.1.1. Оценка экологического и социального воздействия в Таджикистане
Два закона устанавливают требования для оценки воздействия: Закон об охране окружающей
среды и Закон об экологической экспертизе. Глава V, статьи 35-39 Закона об охране
окружающей среды (2012 г.), вводит концепцию государственной экологической проверки
(буквально "государственная экологическая экспертиза" - ГЭЭ), целью которой является
проверка соответствия предлагаемых мероприятий и проектов с требованиями экологического
законодательства и стандартов и с экологической безопасностью общества. Эти законы
подчеркивают межсекторальный характер ГЭЭ, который должен быть научно обоснованным,
всеобъемлющим и объективным и который должен приводить к выводам в соответствии с
законом. ГЭЭ предшествует принятию решения о деятельности, которая может оказать
негативное воздействие на окружающую среду. Финансирование программ и проектов
допускается только после выдачи положительного заключения ГЭЭ. К мероприятиям и
проектам, подлежащим государственной экологической экспертизе, относится строительство и
реконструкция объектов различного типа независимо от прав собственности на них.
Законы требуют, чтобы все виды экономической и другой деятельности осуществлялись в
соответствии с существующими экологическими стандартами и нормами, и предусматривали
достаточные меры по защите окружающей среды и смягчению последствий для
предотвращения и избежания загрязнения и повышения качества окружающей среды.
Исследования воздействия на окружающую среду, анализирующие краткосрочные и
долгосрочные экологические, генетические, экономические и демографические воздействия и
последствия, должны оцениваться до принятия решения о размещении, строительстве или
реконструкции объектов независимо от их принадлежности.
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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). За проведение ОВОС отвечает инициатор проекта. Государственная экологическая
экспертиза по всем инвестиционным проектам является обязанностью Комитета по охране
окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан (КООС) и его региональных
подразделений. 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 КООС.
Нормативно-правовая система для ОВОС также включает в себя:
•

Порядок оценки воздействия на окружающую среду, принятый постановлением
Правительства Республики Таджикистан № 509 от 01.08.2014г.

•

Порядок проведения Государственной экологической экспертизы, утвержденный
постановлением Правительства Республики Таджикистан № 697 от 3 декабря
2012г.

•

Руководство по составу и порядку разработки содержания и структуры
документации, представляемой на рассмотрение в рамках ГЭЭ

•

Перечень объектов и видов деятельности, для которых подготовка документации
по оценке воздействия на окружающую среду является обязательной, принятый
постановлением Правительства Республики Таджикистан № 253 от 3 июня 2013г.
Этот обширный список содержит 180 видов деятельности, сгруппированных по
четырем категориям воздействия на окружающую среду (от (I) "высокий риск" до
(IV) "местное воздействие"). Если объект не включен в список, тогда не требуется
проходить ОВОС или ГЭЭ.

Обязанности по проведению ОВОС. Проведение исследования по ОВОС является
обязанностью инициатора проекта. Порядок проведения ОВОС (Постановление Правительства
№ 509 от 2014г.) устанавливает общие требования к содержанию документации по ОВОС.
Государственная экологическая экспертиза по всем инвестиционным проектам является
обязанностью Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики
Таджикистан (КООС) и его региональных подразделений. Кроме того, в соответствии с Законом
о государственной экологической экспертизе 2012 года все строительные работы, включая
капитальный ремонт, должны оцениваться с точки зрения их воздействия на окружающую
среду, а предлагаемые меры по их снижению рассматриваются и контролируются КООС.
Категории скрининга. Законы об охране окружающей среды и ЭЭ предусматривают, что
правительство должно утвердить перечень видов деятельности, для которых обязательна
полная ОВОС. Действующие руководящие принципы для ОВОС не предусматривают какойлибо предварительной оценки проекта, чтобы принять решение о необходимости ОВОС
(скрининг) или определить объем содержания ОВОС. Это связано с тем, что список объектов и
видов деятельности, для которых требуется разработка материалов ОВОС, уже очень
подробен. Поэтому, хотя в рамка ССП не потребуется готовить ОВОС в соответствии с
действующим законодательством,
после
его утверждения
необходимо будет
проконсультироваться с экспертами КООС для получения дальнейших указаний по
соблюдению требований ГЭЭ.
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Закон об экологической экспертизе предусматривает права граждан на проведение
общественной экологической экспертизы (ст. 7). Таджикистан также является участником
Орхусской конвенции 1998 года (17 июля 2001 года), в которой содержатся положения,
касающиеся общественной ЭЭ. Порядок (приказ) проведения ОВОС 2014 года также описывает
процедуры участия общественности. Процедуры участия общественности предусмотрены для
всех категорий проектов, хотя на практике они в основном применяются к проектам категории
I. Порядок (приказ) проведения ОВОС 2014 года изменил направленность и сроки проведения
публичных обсуждений. По сравнению с версией Порядка 2006 года для подготовки ОВОС,
которая предоставила возможность для участия общественности на этапе определения
объема работ при составлении технического задания, версия Порядка 2014 года
предоставляет возможность для публичных обсуждений только после подготовки отчета по
ОВОС.
2.1.2. Другое соответствующее законодательство в области экологии и социальных вопросов
Другие ключевые законы и требования также будут применяться к проекту или иметь
отношение к проектированию или эксплуатации.
Ряд правовых актов устанавливает ответственность за нарушение природоохранного
законодательства, которое может применяться несколькими государственными органами. В
частности, Кодекс административных правонарушений, принятый в 2010г., устанавливает
административную ответственность организаций, их должностных лиц и отдельных лиц за ряд
нарушений, включая небрежное обращение с землей, нарушение правил водопользования
или охраны вод или несоблюдение требований ГЭЭ. Административные санкции за
нарушения, связанные с окружающей средой, могут быть наложены административными
комиссиями хукуматов, судов, инспекторами КООС, ветеринарными инспекторами
Министерства сельского хозяйства, а также Государственным комитетом по землеустройству и
геодезии. Наиболее распространенной административной санкцией является штраф в размере
до 10 минимальных месячных окладов для физических лиц и до 15 минимальных окладов для
должностных лиц организаций. Уголовный кодекс 1998 года также охватывает преступления
против экологической безопасности и окружающей среды, такие как нарушения
экологической безопасности на рабочих местах, браконьерство и порча земель, а также
нарушение правил охраны и использования подземных ресурсов. Максимальный штраф
составляет до 2000 минимальных месячных окладов, а максимальный срок - до восьми лет
лишения свободы.
Закон об экологической информации(2011) подкрепляется статьей 25 Конституции, которая
гласит, что государственные органы, 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 относится к рассматриваемой ситуации).
Водный Кодекс (2000 г., последняя редакция 2012 г.) устанавливает политику по управлению
водными ресурсами, выдаче разрешений, урегулированию споров, планированию
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использования и кадастровому учету. 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 в разрешении споров. Кодекс предоставляет
Ассоциациям водопользователей полномочия по эксплуатации и обслуживанию
внутрихозяйственной ирригационной и дренажной инфраструктуры.
Конституция Республики Таджикистан устанавливает исключительную государственную
собственность на землю. Земельный кодекс(1996, последняя редакция 2016 года)
устанавливает правила, регулирующие передачу и прекращение прав на использование (или
аренду) земельных участков. Права на использование земли могут быть первичными или
вторичными. Первичные права использования включают в себя бессрочное использование,
ограниченное или фиксированное использование до 20 лет, пожизненное наследуемое
владение. Единственное вторичное право - это право аренды, опять же сроком до 20 лет.
Земельный кодекс устанавливает семь категорий землепользования, включая земли
сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, земли промышленности,
земли природоохранного назначения, земли государственного лесного фонда, земли
государственного водного фонда, земли государственного запаса. Наибольшую озабоченность
вызывают первые три категории и земли водного фонда. 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.
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, а также "полную компенсацию всех других потерь,
включая упущенную выгоду….”
Эти положения применяются только к тем, кто имеет
законное право на использование земли в силу наличия "свидетельства о законном праве на
использование земли.” Положение о компенсации убытков землепользователей и потерь
сельскохозяйственного производства было утверждено Постановлением Правительства
Республики Таджикистан №641 (30 декабря 2011г.). Оно 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 свидетельств о правах "Памир Энерджи" на использование
земли для гидроэнергетического проекта.
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Закон о землеустройстве (2008 г., последняя редакция 2016 г.) обязывает власти картировать и
контролировать качество земель, включая загрязнение почвы, эрозию и заболачивание.
Закон о санитарно-эпидемиологической безопасности населения (2003г., с последними
изменениями 2011г.) ввел концепцию санитарно-эпидемиологической экспертизы, которая
устанавливает соответствие проектной документации и хозяйственной деятельности
государственным санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, а также ужесточил
положения о санитарно-гигиенических, противоэпидемических и информационных мерах. К
ним относятся ограничения на шум, которые будут применяться к проекту.
Закон о недрах (1994) устанавливает правовую основу для изучения, охраны и использования
недр. Обычные материалы, такие как песок, глина, гравий и другие, могут использоваться в их
естественном виде с минимальной обработкой и очисткой для удовлетворения местных
экономических потребностей без другого разрешения. Статья 15 предоставляет владельцам
земли право добывать полезные ископаемые на глубину до пяти метров без взрывных работ.
Таким образом, подрядчикам не потребуются разрешения или другие разрешительные
документы на добычу песка и гравия (для строительных целей) с земли, на которую у "Памир
Энерджи" есть права. Если подрядчику требуются дополнительные материалы, они должны
будут быть приобретены из других источников, или подрядчику (или "Памир Энерджи")
потребуется приобрести права на другие земли.
Закон о пастбищах (2013) 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
некоторых 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.
Закон о дехканских хозяйствах (2016) предоставляет 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 уточняются и закрепляются
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 от дехканских хозяйств принимать меры по улучшению плодородия почв и
улучшению экологического состояния земель, своевременно вносить платежи за воду и
электричество, а также предоставлять статистическую информацию государственным органам.
Защита культурного наследия закреплена в пункте 44 Конституции, который требует от всех
граждан уважать и защищать памятники истории и культуры. Закон о культуре (1997)
устанавливает права в отношении культурной деятельности, включая нематериальное
культурное наследие, и требует защиты, управления и мониторинга памятников истории и
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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 регулировании традиций, торжеств и ритуалов (2007г., последняя
поправка 2018г.) ограничивает расходы и мероприятия, связанные с религиозными и
семейными обрядами и празднествами.
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 в отношении строительных площадок, которые
будут влиять на леса, которые определяются как лесные площади, которые занимают
минимум 0,5 га и имеют ширину не менее 10 метров, которые представляют экологический,
социальный и экономический интерес для государства. Проекты должны принимать меры по
защите лесов от сточных вод, отходов, выбросов и т.д. Проект не затронет территорию,
достаточно большую, чтобы ее можно было считать "лесом" по смыслу закона.
Трудовой кодекс запрещает принудительный труд и детский труд. Статья 8 Трудового кодекса
1997 года запрещает принудительный труд. Трудовой кодекс устанавливает минимальный
возраст, в котором ребенок может работать, 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 трудовые ограничения в отношении
того, какой вид работы может быть выполнен и какие часы работы разрешены работникам в
возрасте до 18 лет. 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, 19 мая 2009г., с изменениями) 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 опасные и вредные условия труда,
средства индивидуальной защиты, возможность профессионального заболевания и меры
ответственности за несоблюдение (работодателем и работником) требований трудового
договора. Работодатели обязаны обеспечить обязательное социальное страхование от
несчастных случаев, болезней или травм, связанных с их работой. Закон дает работникам
право 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 расследоваться. Наконец, должна быть "служба охраны труда", если в
компании работает более 100 человек.
Согласно Закону об общественных объединениях (2007г., последняя редакция 2019г.),
общественное объединение может быть сформировано в одной из следующих
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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 на
ограничение вступления в организацию и выхода из нее. Этот закон требует от НПО уведомлять
Министерство юстиции обо всех средствах, полученных из международных источников, до их
использования и размещать финансовую информацию на своих веб-сайтах.
Закон об общественных собраниях, демонстрациях и митингах, принятый в 2014г. (Статья
10) запрещает лицам, совершившим административные правонарушения (т.е. не уголовные
правонарушения), согласно статьям 106, 460, 479 и 480 Кодекса об административных
правонарушениях, организовывать собрания. Статья 12 закона устанавливает, что
организаторы должны получить разрешение за пятнадцать дней до организации массового
собрания.
Закон об органах самоуправления в городах и поселках (1994) и Закон о местном
государственном управлении обеспечивают правовую основу для местного самоуправления.
Прежний закон наделяет джамоаты широким спектром полномочий 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
джамоатов удерживать неналоговые доходы, полученные за счет предоставления
административных услуг, а также часть местных налогов на имущество. Поправка 2017 года
предполагает серьезное отношение со стороны национального правительства к принятию
политики, которая даст советам джамоатов полномочия и ресурсы, необходимые для
поддержки местного развития и решения проблем.
Закон о безопасности гидротехнической инфраструктуры 2010 года относится к
инфраструктуре для гидроэнергетики и регулирования стока, а также для защиты от
наводнений. Закон возлагает ответственность за безопасность гидротехнической
инфраструктуры на владельцев и пользователей таких объектов, которые должны
обеспечивать соблюдение правил безопасности при строительстве и эксплуатации, проводить
регулярные проверки и оценку безопасности, принимать меры для обеспечения безопасной
эксплуатации, обеспечивать развитие и обновление критериев безопасности и поддерживать
локальные системы оповещения в рабочем состоянии. Закон вводит такие инструменты, как
декларация безопасности, которую должны заполнять владельцы или пользователи на разных
этапах срока службы сооружения. В 2015 году правительство приняло дополнительное
законодательство, "Порядок разработки и функционирования государственной экспертизы для
декларирования безопасности гидротехнической инфраструктуры", "Порядок создания и
ведения Государственного реестра гидротехнических сооружений" и "Порядок определения
финансовых пределов гражданской ответственности за ущерб" в результате аварии на
гидротехническом объекте (Постановление Правительства № 436).
Другие законодательные акты Таджикистана, которые могут применяться к проектной
деятельности, перечислены в Таблица 2.
Таблица 2. Другое потенциально актуальное законодательство
Закон об охране атмосферного воздуха (потребуется разрешение на
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выбросы)
Закон о гидрометеорологической деятельности (нет особых
требований)
Закон о землеустройстве
Закон об оценке земли
Закон об экологическом аудите (проведение аудита может требовать
Комитет по охране окружающей среды)
Закон об обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности
населения
Закон о радиационной безопасности
Закон об отходах производства и потребления (потребуется
разрешение)
Закон об экологическом образовании
Закон об экологическом мониторинге
Закон об особо охраняемых природных территориях (ни одна из них не
может быть затронута)
Закон об охране животного мира (потребуется разрешение, если
затрагивается фауна)
Закон об охране флоры (потребуется разрешение на вырубку флоры)
Водный Кодекс (требуется разрешение на водопользование)

2.2. 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, с внесенными
изменениями

•

Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием (КБО), 1997

•

Конвенция ООН о биологическом разнообразии (КБР) 1997 года, с учетом
изменений в Картахенском и Нагойском протоколах

•

Рамсарская конвенция (РТ присоединилась в 2000г.)

•

Боннская конвенция о сохранении мигрирующих видов диких животных
(присоединилась в 2001 г.), с учетом поправок в Меморандуме о бухарском олене,
2002 г

•

Рамочная конвенция ООН об изменении климата, 1998 г., с соответствующим
обновленным Киотским протоколом, к которому РТ присоединилась 29 декабря
2008 г. и который вступил в силу 29 марта 2009 г

•

Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (ратифицирована в
2007 году), с учетом обновлений

•

Орхусская конвенция (Конвенция ЕЭК ООН о доступе к информации, участии
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по
вопросам, касающимся окружающей среды) (РТ присоединилась в 2001 году), с
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учетом обновлений, содержащихся в Киевском протоколе о регистрах выбросов и
переноса загрязнителей к Конвенции о доступе к информации, 21 мая, 2003г.
•

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения, 2016г.

•

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

•

Ротердамская конвенции о применении процедуры предварительного
обоснованного согласия (ПОС) от 28 сентября 1998 года, ожидается ратификация

•

Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (1997
год);

•

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:
•

О принудительном труде (К029) и Об отмене принудительного труда (К105)

•

О минимальном возрасте (К138) и О наихудших формах детского труда (К182)

•

О дискриминации (К111)

•

О свободе ассоциаций и праве на организацию (К087)

•

О праве на организацию и ведение коллективных переговоров (К098)

•

О равном вознаграждении (К100)

2.3. Экологические и социальные стандарты Всемирного банка
2.3.1. Концепция по окружающей среде и социальным ресурсам
"Памир Энерджи" обращается за финансированием для проекта к Всемирному Банку, который
требует, чтобы проект соответствовал экологическим и социальным стандартам Банка, а также
соответствующему законодательству Таджикистана, если оно более строгое. Концепция по
окружающей среде и социальным ресурсам Всемирного банка (КОССР) 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, и 10 Экологических и
социальных стандартов (ЕСС), в которых устанавливаются требования к заемщикам и
грантополучателям, таким как "Памир Энерджи", для выявления, оценки и контроля
экологических и социальных рисков и воздействий проектов, поддерживаемых Банком.
Применимые ЭСС включают в себя:
•

ЭСС 1: Оценка и управление экологическими и социальными рисками и
воздействиями: идентификация, контроль и мониторинг рисков и воздействий,
включая определение применимых требований и результатов мониторинга.

•

ЭСС 2: Труд и условия труда: трудовые отношения, правила найма, гигиена труда и
техники безопасности, охрана труда, механизм рассмотрения жалоб работников, с
особыми требованиями в отношении работников подрядчиков и субподрядчиков.
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•

ЭСС 3: Эффективное использование ресурсов и предотвращение загрязнения:
сохранение ресурсов и контроль / предотвращение отходов и загрязнения.

•

ЭСС 4: Здоровье и безопасность сообщества: предотвращение и контроль рисков
и воздействий на сообщества со стороны проектной деятельности и работников,
вопросы, связанные с чрезвычайными ситуациями, безопасностью и другими
факторами.

•

ЭСС 5: Приобретение земли, ограничения на землепользование и вынужденное
переселение: выявление, планирование, предотвращение / реагирование на
потребность в физическом и / или экономическом перемещении в результате
деятельности по проекту, включая раскрытие информации и консультации.

•

ЭСС 6: Сохранение биоразнообразия и устойчивое управление живыми
природными ресурсами: защита и сохранение биоразнообразия и мест обитания,
поддержка источников существования местных сообществ

•

ЭСС 8: Культурное наследие: защита материального и нематериального
культурного наследия.

•

ЭСС 10: 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.

ЭСС 7 (Коренные народы / стран Африки к югу от Сахары, исторически недостаточно
обслуживаемые традиционные местные общины) не применим, так как проект не может
повлиять на такие сообщества или людей. Аналогично, ЭСС 9 (Финансовые Посредники) не
применяется, поскольку финансирование Банка не предоставляется финансовым
учреждениям для дальнейшего перекредитования.
Банк относит предложенные проекты к одной из четырех категорий риска и классифицирует
этот проект как представляющий существенный риск. Эта классификация частично объясняется
чувствительностью окружающей среды, которая может быть затронута, а также
необходимостью изъятия земли и вынужденного переселения. Если Банк определит, что риски
на самом деле выше или ниже существенного, он может соответствующим образом изменить
классификацию.
Таблица 3 предоставляет сводку высокого уровня ключевых расхождений между
требованиями Банка и требованиями Таджикистана. Как уже отмечалось, будут применяться
наиболее строгие требования.
2.3.2. Руководство Группы 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). Одно из них применимо к этому проекту: Общее
руководство по ОСЗТ (30 апреля 2007 г.) содержит руководящие указания по контролю
окружающей среды во время эксплуатации объекта (выбросы в атмосферу и воду, управление
опасными материалами, шум, загрязненные земли и т.д.) и гигиене труда и безопасности на
рабочем месте во время работы. Это руководство также охватывает те же темы для
строительства.
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Таблица 3. Краткое изложение требований Всемирного банка и основных расхождений с требованиями законодательства Таджикистана
ЭСС & Тема

Основные требования

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 части
контроля / влияния Заемщика

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

ЭиС структура 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. ЭиС Оценка

- Провести ЭиС оценку, включая взаимодействие с
заинтересованными сторонами
- Нанимать международных экспертов для проектов с
высокой степенью риска
- Применять национальную структуру, ЭССs,
Руководства по охране окружающей среды, здоровью
и безопасности (РОСЗБ)/Надлежащие
международные отраслевые практики (НМОП)
- Применить иерархию смягчения последствий
- Компенсировать значительные остаточные
воздействия
- Дифференцированные меры для уязвимых или
обездоленных категорий населения
- Учитывать основных поставщиков

- Закон об ОВОСС уделяет гораздо меньше внимания
социальным условиям и воздействиям, но другие законы
частично заполняют пробелы, но с меньшей
конкретностью в отношении воздействия на сообщества
- Не проводится различие между международными
экспертами и экспертами из Таджикистана
- Нет ссылки на РОСЗБ или НМОП
- Нет эквивалентного положения для компенсаций
- Нет аналогичных положений для уязвимых и
обездоленных групп населения
- Не охвачены основные поставщики

B. План выполнения экологических
и социальных обязательств
(ПЭСО)

ПЭСО на соответствие в указанное время

Нет положений в разрешениях / одобрениях относительно
отсроченного выполнения

C. мониторинг проекта и
отчетность

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

Требуется мониторинг, но это требование менее
акцентировано

D. Взаимодействие с
заинтересованными сторонами

Вовлечение заинтересованных сторон в течение срока
эксплуатации

В целом соответствует, но не требуется для конкретного
плана взаимодействия с заинтересованными сторонами
Оценка воздействия на окружающую и социальную среду
Себзорская гидроэлектростанция, Таджикистан
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ЭСС & Тема

Основные требования

Основные требования / пробелы в правовой базе
Таджикистана

A. Сфера применения

ЭСС 2 применим к работникам, нанятым "Памир
Энерджи", которые работают над проектом, а также к
работникам по контракту, первичным поставщикам и
работникам из местных сообществ

- Трудовой кодекс распространяется на всех работников в
Таджикистане, включая иностранных работников
- Требования применяются к работодателю, 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 трудоустройства - 14 лет,
другие ограничения соответствуют МОТ, но нет работы,
которая могла бы "причинить вред здоровью или
моральный вред", если лицу менее 18 лет
- Принудительный труд запрещен

D. Механизм рассмотрения жалоб

- Должен быть предусмотрен механизм подачи жалоб
- все основные и контрактные работники

Нет особых требований к механизму подачи жалоб для
работников

E. Охрана труда и техника
безопасности (ОТТБ)

Меры, относящиеся к охране труда и технике
безопасности, будут применяться к проекту:
- Применять общие и отраслевые руководящие
указания по ОСЗТ Группы Всемирного банка
- Требования по защите работников, обучению
работников, документированию инцидентов,
аварийной подготовке, решению вопросов
- Обеспечить безопасную рабочую среду
- Работникам разрешено сообщать о проблемах
безопасности и отказываться работать при
определенных обстоятельствах
- Предоставить соответствующие услуги (столовые,
туалеты и т.д.) и обеспечить жилье, соответствующее
потребностям работников
- Все работодатели должны сотрудничать в
применении требований по охране труда
- Мониторинг показателей ОТТБ

- В целом соответствуют, но менее детализированы
- Нет требований по размещению

и раскрытие информации
ЭСС 2: Труд и условия труда

Письменные процедуры управления трудом
Условия найма
Недискриминация и равные возможности
Организации работников

Оценка воздействия на окружающую и социальную среду
Себзорская гидроэлектростанция, Таджикистан
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ЭСС & Тема

Основные требования

Основные требования / пробелы в правовой базе
Таджикистана

F. Работники по контракту

- Разумные усилия по проверке подрядчиков на
наличие процедур управления трудовыми ресурсами,
удовлетворяющих требованиям ЭСС 2 (кроме тех,
которые применяются к работникам сообществ и
первичного поставщика)
- Процедуры для управления и мониторинга
показателей
- Доступ к механизму рассмотрения жалоб

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

G. Работники сообществ

Требования к условиям труда и ОТТБ, применяемые к
работникам сообществ

Трудовой кодекс распространяется на работодателей и
работников, но не на волонтеров

H. Работники первичного
поставщика

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

- Законодательство Таджикистана применимо, если работы
ведутся в Таджикистане
- Нет обязательных требований к работодателям в других
странах
- Нет требований к генеральному подрядчику

ЭСС 3: Эффективное использование ресурсов и предотвращение загрязнения
Эффективность ресурсов
Сфера применения

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

Некоторые требования

A. Использование энергии

Принять меры, предусмотренные РОСЗБ, если проект
потребляет много энергии

Никаких конкретных ограничений. Нет значительного
потребления энергии.

B. Использование воды

Оценить использование воды, а также воздействия и
сообщества и принять меры по смягчению по мере
необходимости

Разрешения, необходимые для использования воды

C. Использование сырья

Использовать НМОП для уменьшения значительного
использования ресурсов

Использование ресурсов требует разрешений

Предотвращение загрязнения и управление
Общие требования

- Избегать, минимизировать и контролировать
выбросы загрязняющих веществ, применять наиболее
строгие стандарты РОСЗБ и национальное

Особые количественные требования
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Основные требования

Основные требования / пробелы в правовой базе
Таджикистана

законодательство
- Исторические требования к предотвращению
загрязнений и деградации
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 последствий к
управлению отходами
- Национальные и международные конвенции об
управлении и перемещении опасных отходов
- Убедиться, 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
- Подписаны международные конвенции
- Нет требований по проверке автоперевозчиков /
подрядчиков

C. Управление химическими
веществами и опасными
материалами

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

- Положения об опасных материалах
- Подписаны международные конвенции

D. Управление пестицидами

Требования к применению пестицидов

Не применимо к этому проекту

ЭСС 4: Здоровье и безопасность сообществ
Здоровье и безопасность сообществ
A. Здоровье и безопасность
сообществ

- Оценить риски для здоровья и безопасности
сообщества и применить иерархию смягчения
последствий и НМОП для снижения рисков
- Принять во внимание риски безопасности для третьих
лиц при проектировании инфраструктуры и
оборудования с учетом мест с высоким уровнем риска
- Обеспечить безопасность услуг, предоставляемых
населению
- Определить дорожные / транспортные риски, оценить
риски, если это необходимо, учитывать безопасность
при принятии решений о парке автотранспорта,
принимать меры для защиты населения
- Оценивать и избегать воздействий на обеспечение и

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

Оценка воздействия на окружающую и социальную среду
Себзорская гидроэлектростанция, Таджикистан

20
ЭСС & Тема

Основные требования

Основные требования / пробелы в правовой базе
Таджикистана

регулирование экосистемных услуг в зависимости от
ситуации
- Избегать или минимизировать потенциал передачи и
распространения болезней, учитывая уязвимые
группы
- Устранять риски для сообщества, связанные с
управлением опасными материалами
- Обеспечить готовность и реагирование на
чрезвычайные ситуации, с учетом ОВОС, подготовить
планы реагирования
B. Сотрудники службы
безопасности

- Оценивать и устранять риски, связанные с мерами
безопасности
- Применять принципы соразмерности, НМОП и
законодательство
- Убедиться в том, что работники по контракту не
имеют отношения к прошлым злоупотреблениям и
имеют надлежащую подготовку
- Расследовать инциденты, сообщать о незаконных
действиях властям

Никаких особых требований

Приложение 1. Безопасность
плотин

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

Нет эквивалентных требований

ЭСС 5: Приобретение земли, ограничения на землепользование и вынужденное переселение
Оценка воздействия на окружающую и социальную среду
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Основные требования

Основные требования / пробелы в правовой базе
Таджикистана

Применимость

- Оценить потребность во время процесса ОВОСС
- Относится к постоянному и временному
перемещению, перечисляет виды нарушений
- Ограничения применимости
- Применяется к землепользователям и собственникам

- Вся земля в государственной собственности
- Права на использование земли предоставляются
удостоверениями на право землепользования
- Может использоваться только по разрешенному
назначению
- Законные пользователи могут арендовать землю для
разрешенного использования

A. Общее

- Пострадавшие люди: землевладельцы, пользователи
с юридическими основаниями и пользователи без
юридических оснований
- Разработать проект, чтобы избежать /
минимизировать переселение
- Возместить стоимость переселения и оказать помощь,
раскрыть стандарты, предложить землю за землю, где
это возможно, выплатить компенсацию, прежде чем
переселять людей, где это возможно
- Взаимодействие с затронутыми сообществами,
включая женщин
- Механизм рассмотрения жалоб
- Перепись, даты прекращения принятия жалоб,
уведомления; требуется подробный план и
мониторинг; требовать аудита в случае значительного
перемещения

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

B. Переселение

- Подробные требования к физическому переселению
- Подробные требования к экономическому
перемещению, включая восстановление средств к
существованию

- Переселение с предоставлением эквивалентного участка
земли и дома предпочтительнее компенсации
- Требуется компенсация за упущенную выгоду, но не
восстановление средств к существованию

C. Сотрудничество с другими
ответственными учреждениями
или местными органами власти

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
планировании переселения

Приложение
1:
Инструменты
принудительного переселения

Подробные требования к планам переселения, основам
переселения и процессам

оказать

поддержку

в
Нет подробных требований
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Основные требования

Основные требования / пробелы в правовой базе
Таджикистана

ЭСС 6: Сохранение биоразнообразия и устойчивое управление живыми природными ресурсами
A. Общее

- Рассмотреть прямые, косвенные и совокупные
воздействия в ЭСС 1 ОВОС
- Охарактеризовать базовые условия
- Управлять рисками с помощью иерархии смягчения
последствий и НМОП, включая адаптивное
управление
- Дифференцированные среды обитания, ЭСС
распространяется на всех, предусматривает
компенсации
- ЭСС применяется к измененной среде обитания со
значительной ценностью биоразнообразия
- Избегать естественной среды обитания за
исключением случаев, когда нет реальной
альтернативы; если места обитания затронуты,
добиться отсутствия чистой потери биоразнообразия в
критической среде обитания
- Требования, если проект повлияет на охраняемые
законом и международно признанные районы с
высокой ценностью биоразнообразия
- Строгие условия относительно воздействия на
критически важные места обитания, требуется План
по управлению биоразнообразием (ПУБ)
- Запрет на внесение или распространение 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

ЭСС 7 : Коренные народы / страны Африки к югу от Сахары, исторически обездоленные традиционные местные сообщества
Не применимо к проекту
ЭСС 8: Культурное наследие
Применение

Охватывает материальное и нематериальное
(ограниченное) культурное наследие, независимо от

- Закон распространяется на нематериальное (язык,
обычаи, церемонии и праздники, знания и навыки,
Оценка воздействия на окружающую и социальную среду
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Основные требования

Основные требования / пробелы в правовой базе
Таджикистана

того, охраняются ли они законом или нет, и были ли они
определены ранее или нет

традиционные ремесла, танцы, музыка, искусство и т.д.) и
материальное культурное наследие
- Некоторые юридические ограничения на свадьбы,
похороны и другие мероприятия

A. Общее

- Оценить и избежать воздействия на культурное
наследие
- Выполнить процедуру, предписанную при случайном
обнаружении предметов культурного наследия
- В случае необходимости привлекать экспертов

- Общие требования по защите культурного наследия и
запрет нанесения ущерба достопримечательностям
- Нет особых требований относительно процедуры на
случай обнаружения предметов культурного наследия

B. Консультации с
заинтересованными сторонами
и определение объектов
культурного наследия

- Определить и проконсультироваться с
пострадавшими и заинтересованными сторонами
- Сохранять конфиденциальность при необходимости
- Разрешить постоянный доступ к затронутым участкам

- Нет требования о консультациях, кроме как с
представителями Министерства культуры
- Обязанность обеспечить доступ

C. Охраняемые законом объекты
культурного наследия

Соблюдать правила и планы, консультироваться со
спонсорами

В целом соответствует

D. Положения о конкретных типах
культурного наследия

- Кабинетные исследования и консультации с
экспертами для определения археологических
памятников и мер защиты
- Смягчить воздействие на архитектурное наследие,
сохранение физического и визуального контекста
конструкций
- Выявлять и защищать ценные природные объекты
- Выявлять и защищать движимое культурное наследие

Менее подробные требования, но в целом соответствуют

E. Коммерческое использование
культурного наследия

Не относится к этому проекту

н/д

ЭСС 9: Финансовые посредники
Не применимо к проекту
ЭСС 10: Взаимодействие с заинтересованными сторонами и раскрытие информации
Требования

- Привлекать заинтересованные стороны на
протяжении всего жизненного цикла проекта,
определять, как они хотят участвовать
- Предоставлять заинтересованным сторонам

В целом согласуется, но менее подробно изложен

Оценка воздействия на окружающую и социальную среду
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Основные требования

Основные требования / пробелы в правовой базе
Таджикистана

информацию,
- Вести документальный учет взаимодействия
A. Участие при подготовке проекта

- Выявить и проанализировать заинтересованные
стороны, в том числе обездоленные или уязвимые
группы
- Требуется План взаимодействия с
заинтересованными сторонами (ПВЗС) с подробными
требованиями к раскрытию информации, срокам
проведения консультаций, мерам для помощи
обездоленным или уязвимым группам и т.д.
- Раскрытие информации на ранней стадии, чтобы
иметь возможность провести консультации по
проектированию
- Консультации для обеспечения двусторонней связи на
протяжении всего жизненного цикла проекта

- Нет требования об анализе заинтересованных сторон
- Официальный план не требуется
- Требуется раннее раскрытие информации

B. Участие в реализации проекта и
внешняя отчетность

Вовлечение и раскрытие информации должно
продолжаться 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 конфиденциальный механизм
рассмотрения жалоб
- Нет ограничений на средства правовой защиты

D. Организационный потенциал и
приверженность

Определить функции и обязанности, назначить персонал
для реализации мероприятий по взаимодействию с
заинтересованными сторонами

Приложение
1:
рассмотрения жалоб

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

Механизм

Нет конкретных требований по распределению функций и
обязанностей
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3.

Описание Проекта

Предлагаемый проект расположен на правом берегу реки Шохдара, примерно в 20
километрах к юго-востоку от Хорога (Рисунок 2. Месторасположение Себзорской ГЭС
Себзорской ГЭС). Здание ГЭС будет подключено к подстанции "Памир Энерджи" в Хороге через
18-километровую воздушную линию на 110 кВ (см. Рисунок 3). Эта линия электропередачи
финансируется другим донором и будет построена до завершения ГЭС; в результате она будет
оцениваться в отдельной ОВОСС.
Основные параметры проекта приведены в Таблица 4
Таблица 4. Основные параметры проекта
Тип гидроэлектростанции

Русловая

Река

Шохдара

Плотина
Высота плотины

5 м (на 3 м выше класса)

Длина плотины

70м

Песколовка

Поверхность, 65м х 16 м

Водохранилище
Длина (от плотины вверх по течению)

700m

Максимальная глубина

3m

объем
Напорный водовод
Трубы (2 подземные)

Диаметр 1,2 м

Ширина выемки

3м

Длина

2800м

Электростанция
Установленная мощность

10,5 МВт (3 х 3,5)

Расчетный расход

10,5м3/ с

Проектный напор

120м

Выработка энергии

72,3 ГВтч / год

Тип турбин

радиально-осевая

Количество агрегатов

3

Подстанция

6,6 / 110 кВ повышающая

Отводящий водовод
Трубы (2 под землей)

Диаметр 1,2 м

длина

75м

Дорога
Поверхность

асфальт

Длина

≈3км

Ширина

6,5-7м

Мост
Пролеты

однопролетный
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Ширина

≈4м

Длина

100м

Отводящий водовод
Тип

подземный

источник: SWECO 2016a

Кроме того, примерно на полпути между кишлаками Баржингал и Себзор будут находиться
рабочий лагерь и склад. Эта территория будет использоваться для размещения строительных
рабочих и хранения строительных материалов и строительной техники. Она будет занимать
площадь в 1,5 га и включать в себя мастерские, склады, производственные площади,
санитарные сооружения, парковку, помещения для рабочих и сопутствующие сооружения
(санитарные, рекреационные, кухню и т.д.).
Ожидается, что продолжительность строительного периода составит от двух до четырех лет, в
зависимости от продолжительности строительного сезона, который обычно длится с апреля по
ноябрь, но зависит от погоды. Международный консультант (SWECO) в настоящее время
находится в процессе доработки проекта, после чего "Памир Энерджи" выберет подрядчиков
по строительству посредством открытого тендера. Будет как минимум два основных
строительных подрядчика, один для электромеханических работ на здании ГЭС и подстанции и
один для строительных работ на плотине, напорном водоводе и здании ГЭС. Подрядчики
наймут около 250-300 рабочих, многие или большинство из которых будут из местных
сообществ. Строительные работы будут включать строительство перемычки на время
строительства плотины, расчистку и выравнивание участка , земляные работы, бурение и,

Рисунок 2. Месторасположение Себзорской
ГЭС
Оценка воздействия на окружающую и социальную среду
Себзорская гидроэлектростанция, Таджикистан

27

Рисунок 3. Пространственные условия Себзорской ГЭС
возможно, взрывные работы в ограниченном объеме, бетонные работы, выемку грунта (для
фундамента, траншея для подземного напорного водовода), сварочные работы и установку
электрооборудования.
транспортировка / хранение различного оборудования и др. Строительство будет
контролироваться консультантом по надзору (также именуемым инженером заказчика или
инженером-инспектором), который будет выбран компанией "Памир Энерджи".
Основные компоненты описаны более подробно в следующих подразделах. Площадка
расположена на высоте около 2500 м над уровнем моря, а участки проекта непосредственно
примыкают к дороге AH66, поэтому потребуется всего несколько десятков метров подъездных
путей.

3.1. Плотина и водохранилище
Инфраструктура плотины, а также ограниченный характер водохранилища показаны на
Рисунок 4. Местоположение и проект профиля плотины были основаны на пространственном
анализе и оценке альтернатив, выполненных как во время предварительных проектных работ,
так и в ходе технико-экономического обоснования. Конструкция плотины учитывала
морфологию потока и соответствующие технические требования, которые основывались на
предполагаемых местах расположения водозабора и песколовки. В частности, для
водозаборного сооружения необходимо было обеспечить благоприятные условия водозабора.
Кроме того, необходимо было принять во внимание существующую пространственную
планировку на участке вдоль берега и изучить потенциальные места размещения песколовки
(также называемой отстойным бассейном, отстойником или другими терминами).
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Рисунок 4. Плотина Себзорской ГЭС и связанная с ней инфраструктура и водохранилище
(Источник: SWECO 2016a)

Плотина была спроектирована как стационарная конструкция с прямым водосбросом,
направленным перпендикулярно оси потока. Поверхность перелива разделена опорой плотины
на три пролета. Водозаборное сооружение расположено с правой стороны профиля плотины, в
верхней точке вогнутой береговой линии. В правой части профиля плотины дополнительно
спроектированы рыбопропускное устройство и два гравийных шлюза, которые являются частью
конструкции плотины. Плотина была спроектирована как массивная бетонная конструкция,
завершающаяся камерой гашения. Конструкция плотины ограничена до основания на обоих
берегах боковыми опорами. Нижний уплотнительный элемент плотины будет образован
диафрагмой или свайной стеной . Что касается предполагаемых геологических условий в
основании, то предлагаемый нижний уплотнительный элемент будет выполнять статическую
функцию. Дно реки вверх по течению от водосброса будет обделан с помощью каменной
отмостки, а вниз по течению закрывающий порог водобойного бассейна будет обделан
наброской из крупных глыб и валунов. Уровень готового дна вверх в верхнем бьефе плотины и
ниже по течению от водобойного бассейна составит 2 525 м над уровнем моря.
Промывные шлюзы. Два промывных шлюза будут построены на краю профиля плотины на той
же стороне, что и водозаборная конструкция. Каждый промывной шлюз будет иметь ширину 5,0
метров, и они позволят сбрасывать накопленные наносы. Гравийные шлюзы будут
перекрываться вальцовым затвором размером 5,0 х 5,3 м. Вальцовые затворы смогут
перекрывать проток воды. Они также будут препятствовать закупорке водозабора наносами.
Водобойный бассейн Водобойный бассейн запроектирован в виде массивной бетонной
конструкции, которая будет соединяться с конструкцией водосброса. Вниз по течению
закрывающий порог водобойного бассейна будет обделан наброской из тяжелых глыб.

Оценка воздействия на окружающую и социальную среду
Себзорская гидроэлектростанция, Таджикистан

29
Рыбопропускное сооружение. Рыбопропуск будет расположен между берегом реки и
шлюзами для гравийных отложений, и будет оснащен шандорным затвором. Для установки
рассматривался вариант рыбопропуска с вертикальными щелями. Расчетный расход для
рыбопропуска оценивается в 1,25 м.3/ с. Предполагается, что этого будет достаточно для того,
чтобы рыба могла проходить вверх и вниз по течению. Рыбопропуск будет иметь ширину 2,5
метра и длину около 44 метров, не считая длины водоприемника и устья. Длина нижнего
бассейна составит 1,90 метра, а глубина - не менее 1,60 метра. Максимальная скорость воды
составит 1,35 метра в секунду.
Водозаборное сооружение Водозаборное сооружение расположено на профиле плотины в
начале напорного канала. Основным требованием к водозаборному сооружению является
обеспечение достаточной подачи воды для производства электроэнергии. Конструкция
водозабора рассчитана на максимальную пропускную способность в 10,5 м.3/ с. В то же время
конструкция была спроектирована таким образом, чтобы минимизировать риск заиливания
мусором и взвешенными отложениями в данных морфологических условиях. Ключевым
аспектом конструкции водозабора является обеспечение непрерывной работы в климатически
неблагоприятных условиях I, таких как засушливые периоды, образование донного льда или
ледовых явлений в целом.
Таблица 5 обобщает размеры предлагаемой конструкции водозабора:
Таблица 5. Размеры водозаборного сооружения
Общая длина водозабора

18,5 м

Длина бетонной нижней части

13,5 м

Ширина водозабора

2x 4,75 м

Глубина водозабора

5,5 м

Резерв по высоте стенок
водозабора для обеспечения
безопасности

1,5 м

Высота дна водозабора

2,525 масл

Проектная пропускная
способность водозабора

10,5 м3 / с

Отстойник/ Отстойный бассейн Отстойник служит для улавливания и осаждения
взвешенных твердых частиц (мелкого осадка) в толще воды. Расширяя область, через которую
течет вода, отстойник замедляет скорость потока. Более медленный поток менее способен
поддерживать взвешенные твердые частицы, которые начинают оседать. Длина песколовки
составит 99 метров, при этом 65 метров будут служить отстойником, что позволит оседать
песку с размером зерна более 0,3 миллиметра.
Таблица 6 представляет подробную информацию об отстойном бассейне. Альтернативное
пескоулавливающее сооружение на левом берегу будет иметь аналогичные технические
параметры.
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Таблица 6. Подробные параметры отстойника
Общая длина песколовки

99,0 м

Длина переходной впускной части

10,0 м

Длина зоны седиментации

65,0 м

Длина переходной выходной части

24м

Ширина песколовки

15,2 м

Глубина песколовки

5,8 ÷ 6,8 м

Безопасная высота стенок песколовки

0,8 ÷ 1,5 м

Размер улавливаемых частиц

Мин - 0,3 мм

Высота дна в начале песколовки

2 525,50 масл

Высота дна в конце песколовки

2 525,45 масл

Расчетная пропускная способность
песколовки

10,5 м3/ с

Водохранилище. Плотина создаст небольшое водохранилище, которое будет простираться
примерно на 700 метров вверх по течению и займет площадь около пяти гектаров.
Водохранилище будет иметь максимальную глубину в три метра у плотины и, в целом, будет
ограничено врезанным руслом реки и не будет распространяться по более широкой
территории.
Ледоблокирующие дамбы. Потенциальная проблема, которая может привести к повреждению
отдельных механизмов плотины, водозабора и песколовок, заключается в замерзании воды в
водохранилище и транспортировке донного льда из верхнего течения реки. Исходя из опыта
местных экспертов и операторов ГЭС, было решено предложить систему временных
сооружений достаточно оперативного характера. Поэтому была разработана система плотин
блокирующих донный лед на участке верхнего бьефа профиля плотины. Проектное решение
основано на местном опыте. Каждую зиму будет использоваться одна или несколько
проницаемых каменных плотин из местного материала (большие валуны), чтобы нарушить
поток воды, чтобы уменьшить накопление донного льда в водохранилище и предотвратить
закупорку водозабора. После того, как опасность обледенения пройдет, плотины будут снова
демонтированы.
Соображения в отношении базового / экологического и максимального (экстремального)
стока. Показатели стока реки очень изменчивы, самые низкие отмечаются зимой и самые
высокие - летом. Средний годовой сток сам по себе сильно варьируется, начиная от 24 м3/ сек
до 48м3/ сек, с самым низким среднемесячным значением в феврале (10,4 млн.3/ сек) и самым
высоким в июле (112,6м3/ сек). Как отмечалось ранее, до 10,5 м3/ сек. будет отводиться от
реки в водозабор и использоваться для выработки электроэнергии, прежде чем вернуться в
реку примерно в трех километрах ниже по течению. Таким образом, сток реки между
водозабором и нижним бьефом будет уменьшен до 10,5 м.3/ сек. Тем не менее, чтобы
обеспечить достаточное количество воды в реке, минимальный расход воды был установлен
на уровне 10 процентов от среднегодового значения или 3 м.3/ сек. В реке не водятся водные
виды, имеющие природоохранное значение, рыболовство не является важным источником
пищи или дохода, в трехкилометровом русле реки с уменьшенным стоком не отмечено
Оценка воздействия на окружающую и социальную среду
Себзорская гидроэлектростанция, Таджикистан

31
использование воды, а длина затронутого участка составит всего три километра. (Кроме того,
есть только два вида рыб, которые мигрируют вверх и вниз по течению, и рыбопропускное
устройство будет спроектировано так, чтобы рыба могла проходить в обоих направлениях. По
всем этим причинам этот "экологический попуск" был признан достаточным и было признано
нецелесообразным проводить количественное моделирование для получения более точной
оценки требуемых экологических попусков.
Три турбины способны вырабатывать электроэнергию примерно до 50 процентов от их
номинальной мощности, поэтому электроэнергию можно вырабатывать, когда сток в реке
достигает 4,75 м.3/ сек (включая 1,75 м3/ сек 50% от номинальной мощности одной турбины
плюс 3 м3/ сек экологического попуска). Это будет происходить очень редко, так как
гидрологические исследования, проведенные SWECO, показали, что сток реки превышает 10,4
м.3/ сек в течение 75 процентов времени. Когда общий сток превышает 13,5 м3/ сек, ГЭС будет
работать на полную мощность, и это будет происходить от 50 до 60 процентов времени
(SWECO 2015a). Экологический попуск через плотину будет включать сток 1,25 м3/ сек через
рыбопропускное устройство и 1,75 м3/ сек. через центральную часть гребня водосброса,
который можно регулировать, чтобы потоки оставались на должном уровне или выше. Кроме
того, некоторое количество воды будет проходить через гравийные отстойники, которые будут
увеличивать общий сток, но не будут учитываться как часть экологического попуска.
Паводки. Плотина спроектирована так, чтобы выдерживать паводки с периодом повторения в
1000 лет, сила которых оценивается примерно в 450 м.3/ сек. Чтобы предотвратить наводнения
в результате обычных летних уровней паводка, будет построена система дамб по обе стороны
реки, чтобы препятствовать тому, чтобы вода достигла домов или других зданий. Полное
разрушение плотины из-за землетрясения или по другим причинам не будет
катастрофическим, поскольку глубина воды на плотине составляет всего три метра и гребень
волны будет быстро снижаться по мере движения вниз по течению; любая такая авария будет
происходить не мгновенно, а в течение некоторого периода времени (вероятно, в течение
нескольких часов или даже дней), поэтому максимальный гребень волны не будет
приближаться к трем метрам.

3.2. Подводящий водовод
В целом, в ходе технико-экономического обоснования были рассмотрены три варианта
подводящего водовода. Рассматриваемые альтернативы включали строительство открытого
канала, трубопровода (напорного водовода) и туннеля. В качестве окончательного варианта был
выбран двухтрубный напорный водовод по правому берегу реки Шохдара, в основном
проходящий рядом с существующей дорогой (подробнее в разделе 4).

3.3. Базовый лагерь, склады, дороги
Предлагаемый базовый лагерь и зоны хранения материалов будут расположены примерно в
1,5 км ниже по течению от плотины, что примерно на полпути между водозабором и зданием
ГЭС. Рисунок 5 показывает предлагаемую планировку для базового лагеря и площадок для
хранения материалов, а также коридора для напорного водовода (SWECO 2016a).
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Рисунок 5. Планировка базового лагеря, склада и коридора для напорного водовода

Базовый лагерь будет состоять из ряда мастерских, складов, производственных площадей,
санитарных сооружений и т.д. Ожидается, что помещения для рабочих также будут
расположены на территории базового лагеря. Неместные рабочие (возможно, 75-150) из 250300 рабочих будут размещены здесь, где также будут офисы, складские помещения / склады,
остановки, кухня, клиника и санитарные помещения. Складская площадка рядом с базовым
лагерем будет использоваться для хранения верхнего слоя почвы, подстилающего грунта,
песка, гравия и других строительных материалов и оборудования. Общая площадь,
занимаемая базовым лагерем и складским помещением, составит около 4-5 га.
"Памир Энерджи" приобрела небольшой (~ 6 га) карьер, расположенный ниже по течению от
электростанции. Этот карьер будет использоваться в качестве основного источника гравия для
строительства. Мобильная дробилка уже установлена на месте и в настоящее время находится
в режиме ожидания.

3.4. Здание ГЭС и подстанция
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Здание ГЭС.

Рисунок 6. Схема размещения здания ГЭС, подстанции и коридора для напорного водовода

Параметры здания ГЭС были разработаны на основе требований, предъявляемых следующими
условиями: три радиально-осевые турбины Фрэнсиса с расчетным расходом 3,5 м3/ с, напор
воды 120 метров, а ось рабочего колеса на высоте 2 408 метров над уровнем моря. Турбины
будут подключены непосредственно к вертикальным синхронным генераторам. Учитывались
также размеры водоприемника, спирали и вытяжной трубы; месторасположение и
компоновка электрического и технологического оборудования; участки для осмотра и
возможного ремонта оборудования; высота (около 2 418 метров над уровнем моря); и
геологические и топографические условия.
Эти параметры определили, что оптимальная площадь для здания ГЭС составит 19,0 х 20,5
метра. Здание ГЭС будет разделено на две части: первая будет содержать основную
производственную площадь 11,5 х 20,5 метра, где будут расположены турбины с
генераторами, а вторая - 7,1 х 20,5 метра будет содержать вспомогательное и электрическое
оборудование.
В здании ГЭС будут размещены три вертикальных турбоагрегата Francis, каждый из которых
оснащен главным впускным клапаном. Каждая из турбогенераторных установок будет
рассчитана на расход турбины в 3,5 м.3/ сек и, соответственно, 10,5 м3/ сек в целом. При
полезном напоре в 120 метров это соответствует номинальной мощности 3,7 МВт на один
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агрегат и общей установленной мощности в 11,1 МВт. У агрегатов будет скорость вращения в
750 оборотов в минуту.
Подстанция. Выходная мощность генераторов будет составлять 6,6 кВ. Она будет повышаться
до 110 кВ на новой подстанции в 150 метрах от здания ГЭС. Подстанция будет занимать площадь
около 0,6 га. Отмостка будет смешанной и выполненной из бетона и гравия. Подстанция будет
подключена к подстанции в Хороге через 18-километровую линию электропередачи в 110 кВ,
которая будет предметом другой ОВОСС.

3.5. Предварительный график реализации
Реализация проекта будет включать в следующие этапы:

•

•

Этап 1 - Подготовительные работы. Это будет включать проектные и
подготовительные работы, включая подготовку технико-экономических
обоснований, включая экологическую и социальную документацию, а также
финансовые механизмы.

•

Этап 2 - Этап закупок. Этот этап включает в себя окончательную доработку
тендерной документации, Приглашение к подаче предложений, оценку
предложений, переговоры по контракту и подписание контракта (ов). В
зависимости от договорных условий проекта Себзор объем работ может
быть разделен на несколько лотов. Этап закупок также включает одобрение
финансирования Проекта со стороны финансирующих организаций. Этап
закупок продлится не менее 8-12 месяцев, в зависимости от характера
проекта и договорных условий. Ожидается, что для Себзорской ГЭС этот
этап продлится не менее 8 месяцев. Контракты для строительных
подрядчиков и консультанта по надзору будут использовать стандартные
документы по закупкам Всемирного банка, которые включают требования к
экологическим и социальным показателям.

•

Этап 3 - Этап реализации. Этот этап включает в себя детальное
проектирование
строительных
и
электромеханических
работ,
электромонтажных работ, изготовление и тестирование оборудования,
строительно-монтажные работы, работы на площадке и ввод в
эксплуатацию. Некоторые из этих действий обычно выполняются
параллельно, чтобы сократить график работ. Ожидается, что этот этап
продлится около 24 месяцев для Себзорской ГЭС.

Фаза 4 - Гарантийный этап. Этот этап следует за успешным вводом в эксплуатацию
и передачей проекта "Памир Энерджи". В течение этого периода подрядчики
отвечают за устранение основных дефектов. Обычный гарантийный срок составляет
24 месяца.

3.6. Этап строительства
3.6.1. Этап строительства (Себзорская ГЭС)
Строительство займет два-четыре года. Сезон работ обычно длится с апреля по ноябрь, но
зависит от погоды. Генеральный подрядчик на строительные работы будет выбран после
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завершения тендера, объявленного "Памир Энерджи". Предполагается, что объем работ будет
включать двух крупных подрядчиков: одного для строительных работ и одного для
электротехнических, механических и монтажных работ. Ожидается, что около 250-300 рабочих
будут заняты в строительстве, многие или большинство из них из местных общин (возможно,
150-200 местных рабочих). Строительные работы будут включать земляные работы, расчистку
и выравнивание, бурение и, возможно, взрывные работы в ограниченном объеме, бетонные
работы, сварочные работы, транспортировку / хранение различных единиц оборудования и
другие.
Проект также включает в себя восстановление и реконструкцию дороги, которая проходит
около 3 километров между кишлаками Баржингал и Себзор (около 3 километров дороги),
которая, вероятно, будет завершена другим подрядчиком строительных работ. Дорога,
которая в настоящее время находится в плохом состоянии и покрыта асфальтом лишь
частично, будет расширена до постоянной ширины 6,5-7 метров и заасфальтирована. Работы
будут включать удаление старого покрытия, установку слоев песка и гравия для дренажа и
основания, а также асфальтирование. В некоторых местах дорогу нужно будет перенести на
несколько метров на запад, чтобы освободить место для водовода, который будет уложен в
коридоре, расположенном рядом с дорогой.
Кроме того, "Памир Энерджи" построит новый мост через реку Шохдара в кишлаке Себзор.
Мост соединит части кишлака по обе стороны реки и позволит проезжать транспортным
средствам проекта, которые существующие мосты не смогут выдержать. Мост будет
представлять собой один пролет между бетонными опорами и будет иметь пять метров в
ширину и асфальтовое покрытие. Этот мост, вероятно, будет спроектирован и построен
отдельным подрядчиком, возможно, как часть того же пакета, что и реконструкция дороги.
3.6.2. Этап эксплуатации
После ввода в эксплуатацию проект достигнет своей максимальной генерирующей мощности
72,5 ГВтч в год в течение примерно шести-восьми лет после ввода в эксплуатацию, постепенно
увеличивая свою ежегодную генерирующую мощность примерно на 10 ГВтч в год.
Плотина не потребует непрерывного укомплектования персоналом, но будет ежедневно
проверяться "Памир Энерджи", а работы по техническому обслуживанию для поддержания
эффективной эксплуатации будут проводиться по мере необходимости. Экологический попуск
в реку будут постоянно отслеживаться на рыбопропускном устройстве и в нижнем течении
реки. Здание ГЭС потребует круглосуточного наличия постоянного персонала, который может
находиться в здании ГЭС или в центре управления в Хороге.

4.

Альтернативы

В 2012 году "Памир Энерджи" завершила предварительное технико-экономическое
обоснование (ПТЭО) для Себзорской ГЭС, в котором описывались топографические,
геологические и геотехнические условия, а также гидрологические, экологические и
социально-экономические аспекты.
Предварительное технико-экономическое обоснование выявило возможный концептуальный
проект, который был разработан для русловой ГЭС с 2,8-километровым каналом,
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заканчивающимся двумя 220-метровыми напорными водоводами, подающими воду в здание
ГЭС, где расположено два или три гидроагрегата. Предполагалось, что проект с установленной
мощностью 10 МВт будет генерировать 72,5 ГВт-ч в год и будет подключен к сети "Памир
Энерджи" в ГБАО по линии 110 кВ к новой подстанции в Хороге.
В июле 2015 года "Памир Энерджи" заключила контракт с компанией SWECO International на
завершение технико-экономического обоснования для Себзорской ГЭС. ТЭО было завершено в
сентябре 2016 года. Компания SWECO оценила альтернативные варианты водозабора,
плотины, подводящего водовода и здания ГЭС, чтобы определить их целесообразность и
экологическую и социальную предпочтительность по сравнению с предварительным
вариантом коридора и линии электропередачи. Ключевые альтернативы включали:
•

•

Отказ от строительства Себзорской
электропередачи (раздел 4.1 ниже)

ГЭС,

подстанции

и

линии

Альтернативные места для водозабора / плотины и здания ГЭС (разделы 4.2-4.3).

4.1. Альтернатива, предполагающая отказ от строительства
Согласно этой альтернативе Себзорская ГЭС, подстанция и соответствующая линия
электропередачи не будут построены. Это позволит избежать всех экологических и
социальных воздействий, связанных со строительством и эксплуатацией Себзорской ГЭС и
связанных с ней объектов. Отсутствие электростанции и подстанции не приведет к
достижению каких-либо целей, описанных в главе 1. Реализация альтернативы,
предполагающей отказ от строительства, не обеспечит достаточные генерирующие мощности
для удовлетворения прогнозируемого спроса на электроэнергию для ГБАО, а также не
позволит экспортировать излишки электроэнергии в Афганистан в летние месяцы.
Отказ от строительства ГЭС также будет иметь еще одно значительное неблагоприятное
последствие - увеличение обезлесения территории, которая уже была в значительной степени
обезлесена. Жители небольших и средних горных кишлаков сжигают дрова (древесина,
получаемая из тугайных лесов) для отопления зимой и приготовления пищи. При наличии
электрической энергии люди будут использовать меньше дров и, следовательно, будут
способствовать экономии ценных древесных ресурсов в таких районах. Без данного проекта
нужно было бы изыскивать другие варианты поставок, либо путем строительства другой
гидроэлектростанции в другом месте для генерации из других источников, либо путем
импорта электроэнергии из другой энергосистемы. Среди альтернативных источников будут
электростанции, работающие на солнечной, ветряной энергии и на ископаемом топливе.
Другая гидроэлектростанция на разумном расстоянии, вероятно, окажет такое же воздействие,
что и настоящий проект, и поэтому перенесет их только в другое место, возможно, с более
чувствительными экологическими или социальными условиями. Также вероятно, что это место
будет менее целесообразным для производства гидроэнергии для Памирской энергетической
сети.
Импорт из источников генерации в других сетях в настоящее время невозможен, поскольку
государственная сеть Таджикистана страдает от тех же ограничений, что и энергетическая сеть
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Памира в ГБАО, и имеет еще большие дефициты, что приводит к ограничению поставок,
особенно в зимнее время. Других сетей с избыточным электричеством в регионе нет.
Солнечной энергии вряд ли будет достаточно в зимние месяцы, будь то солнечное отопление
или солнечное электричество. Также сомнительно, что солнечного электричества будет
достаточно, чтобы заменить интенсивное использование электричества для приготовления
пищи и отопления даже в летние месяцы. Потенциал генерации энергии с помощью ветра
непосредственно в данном районе мало изучен, но вряд ли удастся обеспечить устойчивую
мощность и непрерывность подачи только от энергии ветра. Даже при хороших условиях
ветровая энергия потребует компенсирующего источника энергии из-за неустойчивой
природы ветровых условий.
Электростанции, работающие на дизельном топливе или бензине, несмотря на относительно
низкие начальные инвестиции, будут чрезмерно дорогими в эксплуатации и не будут
финансово устойчивыми. Генерация на дизельном топливе будет несколько дешевле, но все
равно цена такой электроэнергии будет недоступной. Кроме того, это приведет к выбросам
загрязняющих веществ и парниковых газов. Уголь как ресурс недоступен в этом регионе, и его
необходимо будет ввозить из другой части страны, что сделает электроэнергию чрезмерно
дорогой.
В целом, если бы была реализована альтернатива, предполагающая отказ от строительства,
возник бы дефицит энергоснабжения примерно на 94,5 миллиона киловатт-часов энергии в
год, около 60 процентов которого было бы потреблено в ГБАО, в основном потребителями,
уже подключенными к сети, а остальная часть дефицита пришлась бы на экспорт в Афганистан.
Это примерно равняется общей выработке Себзорской ГЭС, если бы она могла работать на
полную мощность, что будет невозможно. По указанным выше причинам эта альтернатива не
является предпочтительной.

4.2. Пространственные альтернативы
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Были рассмотрены и изучены две основные альтернативы плотины, водозабора,
водохранилища и напорного водовода Себзорской ГЭС: "Левобережная альтернатива" и
"Правобережная альтернатива". Они включают в себя вариант строительства основных
проектных сооружений (подводящий водовод, здание ГЭС, подстанция) либо на правом
берегу, либо на левом берегу (справа или слева если стоять лицом вниз по течению) реки
Шохдара. Рисунок 7 и Рисунок 78 показывают альтернативы и Рисунок 9 схематически

Рисунок 8. Альтернативные местоположения плотины и водозаборных сооружений: левый
берег (левый) и правый берег (правый)

Рисунок 7. Альтернативные местоположения здания ГЭС: левый берег (левый) и правый
берег (правый)
отображает основные компоненты альтернативных вариантов.

Несколько факторов были приняты во внимание при рассмотрении преимуществ, недостатков,
слабых и сильных сторон каждой альтернативы. Среди них были экономические, технические
и геотехнические соображения, основанные на полевых исследованиях, выполненных в ходе
технико-экономического обоснования.
Правобережная альтернатива - преимущество заключается в чуть более стабильных
геологических условиях, а недостаток - в необходимости большего вмешательства в основную
дорогу от Хорога до Рошткалы. Там возникли бы ограничения движение транспорта и
некоторые технические проблемы в месте, где напорный водовод пересекает дорогу. С другой
стороны, преимущество заключалось бы в более простой транспортировке материалов и
оборудования, поскольку дорога находится поблизости. Если бы было выбрано это решение,
основные технические альтернативы заключались бы в прокладке туннеля для напорного
водовода через склон холма или в заглублении труб вдоль обочины дороги.
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Рисунок 9. Компоненты проекта и основные альтернативы
(Предоставлено SWECO
2016a)

Строительство на левой стороне реки не будет сильно мешать движению по главной дороге,
но потребует строительства нового моста в кишлаке Чагев и вспомогательной дороги длиной
более трех километров на левом берегу для транспортировки материалов и оборудования для
строительства подводящего канала / водовода. В то время как сельские жители были бы рады
новому мосту с более высокой пропускной способностью, этот вариант вместе со служебной
дорогой на левом берегу значительно увеличил бы стоимость проекта и также добавил бы
значительную сложность (как оказалось, нужен новый мост для поддержки строительства
левобережного конца плотины, но этот мост может быть в Себзоре и не требует
дополнительных дорог).

Оценка воздействия на окружающую и социальную среду
Себзорская гидроэлектростанция, Таджикистан

40

4.3. Альтернативные схемы проектного решения
Различные схемы проекта гидроэлектростанции были оценены в ходе технико-экономического
обоснования. Они включали в себя различные типы плотин и различные технологии
устройства подводящего водовода. Так, были рассмотрены различные типы подводящих
водоводов, в том числе строительство открытого канала, прокладка трубы (или нескольких
труб) и герметичного туннеля. Открытый канал будет проблематичным с точки зрения
пространства и местоположения, потребует больше места и больше бетона, а также будет
представлять угрозу безопасности. Строительство туннеля было бы более дорогостоящим и
привело бы к образованию большого количества вынутого грунта, который пришлось бы както удалять. Выбран вариант с заглубленным водоводом с двумя трубами диаметром 1,2
метра, которые должны быть уложены бок о бок в траншее шириной около трех метров и
глубиной около 2,5 метров. Коридор будет проходить в непосредственной близости с
существующей (фактически реконструированной) дорогой. Грунт будет вынут из траншеи,
сохранен, а затем повторно использован для обратной засыпки, при других строительных
работах (например, бетонных) или размещен в постоянной устойчивой компоновке в
подходящем месте, которое будет выбрано подрядчиком.
Предпочтительным техническим решением является правобережная
заглубленным напорным водоводом, идущим вдоль дороги.

альтернатива с
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5.

Методология ОВОСС

Данная ОВОСС оценивает потенциальные экологические и социальные последствия
строительства и эксплуатации Себзорской ГЭС и подстанции. Оценка воздействий основана на
оценке их масштабов (локальных, региональных, национальных), продолжительности
(краткосрочных, среднесрочных, долгосрочных) и обратимости (временных или необратимых
последствий).
Окончательное проектное решение еще не готово, поэтому все детали строительства и
эксплуатации инфраструктуры не известны. Тем не менее, проектирование находится на
достаточно продвинутом этапе, чтобы позволить произвести точную оценку потенциальных
воздействий и определить меры, чтобы избежать или контролировать такие воздействия.

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

Скрининг проекта Всемирным банком на предмет определения категории
проекта и необходимого уровня оценки воздействия.

•

Предварительный скрининг основных реципиентов и потенциальных
воздействий в ходе технико-экономического обоснования и связанной с этим
оценки воздействия, проведенный в 2015-2016 гг. SWECO.

•

Последнее определение объема работ было проведено в ходе серии встреч с
правительственными и неправительственными учреждениями в Душанбе и
Хороге в феврале 2019 года и обсуждений с местными жителями в 2018 и 2019
годах.

•

Более подробная оценка исходных условий окружающей среды на территории
проекта и рядом с ним проведена в 2019 году.

5.2. Участие общественности
Как описано в разделе 2.1, действующее законодательство Таджикистана требует
консультаций с потенциальными заинтересованными сторонами, чтобы потенциальные
проблемы и воздействия могли быть выявлены на ранней стадии и при раскрытии
документации ОВОСС. Глава 9 описывает процесс общественных консультаций и обобщает
комментарии, полученные от заинтересованных сторон на сегодняшний день.

5.3. Методология 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:
•

Были установлены контакты национальными и местными агентствами,
имеющими заинтересованность и соответствующую юрисдикцию, для
сбора информации и источников информации о базовых условиях.
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•

•

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

Были рассмотрены научные и другие литературные источники и были
организованы 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, относились научная литература /
публикации, открытые источники данных и специальные отчеты, такие как "Техникоэкономическое обоснование для Себзорской ГЭС" (SWECO 2016), которое включает "Оценку
воздействия на окружающую среду".
Соответствующая информация из базовых исследований и обследований была оцифрована и
включена в базу данных ГИС для анализа экологических и социальных компонентов проекта.
Кабинетные исследования проводились в 2016 году и в 2019 году. Сотрудники "Памир
Энерджи" постоянно собирали информацию, включая консультации с местными жителями, со
времени начала планирования в 2015 году. Группа по проведению предварительных
изысканий ОВОСС посетила районы, которые будут заняты или временно использованы
проектом в начале 2019 года, и изучила особенности окружающей среды, общую
чувствительность окружающей среды, социальные условия и поселения, а также другие
характеристики района. Коридор был также оценен путем изучения аэрофотоснимков,
полученных БПЛА, что дало возможность изучить другие детали местности и более точно
определить зоны, вызывающие особую озабоченность.
Был проведен пространственный анализ для характеристики экологических и социальных
условий, на которые может повлиять проект, и оценки потенциальных воздействий. Для
анализа была разработана подробная база данных ГИС с использованием снимков GoogleEarth
и изображений БПЛА в качестве основы. Наконец, во время предварительных изысканий
использовались портативные GPS-инструменты и другие инструменты географического
позиционирования.
Тематические слои, разработанные в базе данных ГИС для коридора, включали "слои" данных
для административных границ, топографии, землепользования и различные другие категории
социальной информации.

5.4. Методология
воздействий

оценки

потенциальных

экологических

и

социальных

В главе 7 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 альтернативных вариантов.
Ряд
критериев был использован для определения того, можно ли считать потенциальное
воздействие предлагаемого проекта "значительным". Они изложены в данной ОВОСС со
ссылкой на конкретные экологические и социальные проблемы.
Везде, где возможно, проводилась количественная оценка воздействий. В большинстве
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случаев это было невозможно, и в этом случае была проведена качественная оценка
воздействий на основе имеющейся информации и опыта реализации других
гидроэнергетических проектов. ОВОСС охватывает прямые воздействия и любые косвенные,
вторичные, кумулятивные, краткосрочные среднесрочные и долгосрочные, постоянные и
временные, обратимые и необратимые, полезные и неблагоприятные воздействия
предлагаемой схемы.
Там, где это уместно, ожидаемое воздействие сравнивалось с применимыми
законодательными требованиями и стандартами. Там, где таких стандартов нет, применялись
методы оценки, включающие интерпретацию и применение профессионального суждения.
Оценка значимости во всех случаях учитывала изменения, которые могли бы произойти в
установленных базовых условиях, учитывая чувствительность окружающей среды.
Для воздействий, которые считаются значительными (то есть "умеренными" или
"значительными" по Таблице 5.4.1) и для многих менее значительных воздействий, оценка
выявила ряд мер, которые "Памир Энерджи" придется предпринять, чтобы избежать,
уменьшить, или иным образом смягчить последствия, как описано в главах 7 и 8.
5.4.1. Методология оценки воздействия на окружающую среду
Общий метод классификации значимости воздействия на окружающую среду был принят для
обеспечения согласованности в терминологии значимости, будь то в отношении
положительного или отрицательного воздействия.
Двумя основными критериями,
использованными для определения значимости, были чувствительность реципиента и
величина изменения, вызываемого данной схемой, как показано в Таблица 7.
Из таблицы видно, что значимость воздействий была классифицирована как значительная,
средняя, незначительная или отсутствует; а также либо как положительное (благотворное),
либо отрицательное (негативное). Эта классификация широко признана и принята в области
оценки воздействия на окружающую среду. Где это уместно, специфичные для конкретной
темы методы оценки и критерии определения значимости описаны в главе 7.
Таблица 7. Определение значимости воздействия на окружающую среду
Чувствительность реципиента
Высокая
(например,
международная,
национальная
защита, редко
встречается)

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

Низкая
(например, без
защиты,
обычная)

Высокая
Все или значительная
доля пострадавших

Значительная
(Н, Н)

Значительная
(H, M)

Умеренная
(H, L)

Средняя
Значительное
количество
пострадавших

Значительная
(М, Н)

Умеренная
(М, М)

Незначительна
я
(М, Л)

Величина изменения /
воздействия
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Чувствительность реципиента
Высокая
(например,
международная,
национальная
защита, редко
встречается)

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

Низкая
(например, без
защиты,
обычная)

Низкая
Относительно
небольшая доля
пострадавших

Умеренная
(L, H)

Незначительная
(L, M)

Незначительна
я
(L, L)

Очень низкая
Очень небольшое
количество
пострадавших

Незначительная
(VL, H)

Незначительная
(ВЛ, М)

Незначительна
я
(VL, L)

Без изменений

Нет
(NC, H)

Нет
(NC, M)

Нет
(NC, L)

Величина изменения /
воздействия

Другим фактором была продолжительность воздействия - будет ли воздействие временным
или постоянным - и если временным, то каким именно: краткосрочным, среднесрочным или
долгосрочным. Признано, что определение продолжительности воздействия может быть
субъективным в зависимости от реципиента. 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 ослабевать до тех
пор, пока реакция не станет незначительной или вообще сойдет на нет. Таблица 8
устанавливает, как была определена продолжительность воздействия.
В целом,
краткосрочные воздействия считались менее значительными, а долгосрочные и постоянные более значительными.
Таблица 8. Продолжительность воздействия
Характер изменений

Временное

Продолжительность
Краткосрочное

Воздействие продолжается во время
строительства (1-2 года) и до 1 года
после строительства

Среднесрочное

Воздействие продолжается 1-5 лет
после строительства

Долгосрочное

Постоянное

Определение / Описание

-

Воздействие продолжается в течение 510 лет после строительства
Из-за продолжительности периода
времени для человека воздействия,
продолжающиеся в течение 15 лет,
определены как постоянные.
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5.4.2. Методология оценки социального 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, социальные воздействия могут быть прямыми и
косвенными, преднамеренными и непреднамеренными, положительными и отрицательными.
Для значительных воздействий "Памир Энерджи" потребуется реализовать ряд мер по
смягчению последствий, и они обсуждаются в главах 7 и 8.
Как правило, процесс оценки социального воздействия включает следующие основные задачи:
•

Выявление видов неблагоприятных и полезных воздействий предлагаемой
линии электропередачи.

•

Оценка уровня социально-экономических рисков с точки зрения частоты
(насколько вероятно, что это произойдет) и последствий.

•

Оценка приемлемости рисков.

•

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

•

Проблемы здравоохранения, включая риск возникновения новых заболеваний
для местных сообществ, влияние на здоровье и безопасность работников и
местных сообществ, влияние местных заболеваний на работников.

•

Социальная инфраструктура, в том числе соответствие стандартам учреждений
здравоохранения и образования, транспорта и дорог, электроснабжения,
снабжения пресной водой для поддержки деятельности по проекту и
персонала, а также местных сообществ.

•

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

•

Культурные аспекты, включая вопросы, связанные с объектами, имеющими
археологическую, историческую, религиозную, культурную или эстетическую
ценность.

•

Социальная справедливость, включая местные социальные группы, которые
могут получить выгоды или понести ущерб в результате проекта или
эксплуатации.
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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 масштабы изменений,
возникающих в результате проекта, как показано в Таблица 9.
Таблица 9. Определение значимости социального воздействия
Масштаб
изменений

Характер воздействия
Избежание

Нарушение /
Привыкание

Неизменность

Не нужно избегать

Не заметно при
нормальных условиях

Не заметно

Смягчение или
изменение
проектного решения
предотвращает
воздействие(я)

Возможные начальные
изменения в
повседневной жизни /
укладе, быстрое
привыкание снижает
воздействие до уровня
ниже доставляющего
неудобства

Недолговечное: <1
года

Умеренный

Смягчение или
изменение
проектного решения
уменьшает
воздействие

Определенные
изменения в
повседневной жизни,
привыкание уменьшает
нарушение уклада с
течением времени

Временное:
восстановление до
ранее
существовавших
условий через один
год или несколько
лет (например.,
после строительства)

Значительный

Смягчение
последствий или
изменение
проектного решения
не может
значительно
уменьшить
воздействие (я)

Требует серьезных
изменений в
повседневной жизни
или повседневной
деятельности

Постоянное: >15 лет

Ничтожный

Незначительный

5.4.3. 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 текстовой вставке.
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Эти
меры
предназначены
для
предотвращения,
уменьшения,
компенсации и / или устранения
неблагоприятных воздействий или для
усиления
потенциально
полезных
воздействий. Везде, где это возможно,
меры по смягчению последствий были
частью разработки 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 риски и
воздействия;
“(b)
если
избежать
невозможно,
минимизировать или уменьшать риски и
воздействия до приемлемых уровней;
“(c) после того, как риски и воздействия будут
сведены к минимуму или уменьшены,
смягчать последствия; а также
“(d) если остаются существенные остаточные
воздействия, компенсировать или сглаживать
их, если это возможно с технической и
финансовой точки зрения.”
Всемирный банк ЭСС 1, 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. План для этого проекта представлен в главе 8.

Таблица 7 и Таблица 9 показывают, что значимость воздействия классифицируется как
значительная, умеренная, незначительная или ничтожная (отсутствующая). Как уже
отмечалось, воздействие может быть либо положительным (благотворным), либо
отрицательным (негативным). Где это уместно, специфичные для темы методы оценки и
критерии определения значимости описаны в соответствующих разделах главы 7.
5.4.4. Экологический и социальный мониторинг
Успех большинства мер по смягчению неизбежно является неопределенным и должен
отслеживаться, чтобы убедиться, что он реализуется и работает в соответствии с планом.
Подрядчик должен будет сообщать о различных результатах мониторинга Консультанту по
надзору, Консультант - компании "Памир Энерджи", а "Памир Энерджи" властям
Таджикистана, Всемирному банку и другим сторонам. План экологического и социального
мониторинга для этого проекта представлен в главе 8.
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6.

Исходные условия

В этом разделе описываются исходные условия территории проекта в региональном
масштабе и в Рошткалинском районе с точки зрения их биофизической среды, а также
социально-экономических условий.

6.1. Исходные условия окружающей среды
6.1.1. Климат
Климат Таджикистана характеризуется взаимодействием географического положения и
топографии, циркуляции атмосферного воздуха 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 Ходжента (северная часть) климат более умеренный: лето жаркое и сухое, а
зимой в Душанбе выпадает много осадков; на севере страны, в Ходженте, зимой выпадает
меньше снега. С другой стороны, поскольку 93 процента территории страны расположено на
высоте более 1000 метров (3280 футов), полярный климат преобладает в горных районах выше
3000 метров (9483 футов) зимой.
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 в
западной части Таджикистана бывают сильные снегопады, которые закрывают горные
перевалы, такие как перевал Анзоб, соединяющий Душанбе и Ходжент.
Климат в зоне проекта
Памирские горы имеют самый экстремальный климат в Таджикистане. Памирские горы
занимают очень большую площадь, а высота колеблется от 1 000 до 7 495 метров (3 281-24 590
футов), поэтому погода в регионе крайне изменчива в зависимости от высоты и
местоположения.
Как указано на Рисунок 10 климат Памира высокогорный, резко континентальный и полярный
в более суровых местах. Зимы долгие, длятся с октября по апрель. Летние температуры
отмечаются только в июле и августе. Средняя температура января составляет минус 18 ° C
(минус 0,4 ° F), а в июле средняя температура составляет плюс 20 ° C (68 ° F). Уровень осадков
также варьируется: в Хороге уровень осадков составляет 276 миллиметров в год (10,87
дюйма), 416 миллиметров (16,38 дюйма) в Ишкашиме и только 72 миллиметра (2,83 дюйма) в
Мургабе.
Климатические условия в долине реки Шохдара резко континентальные и характеризуются
значительными сезонными колебаниями. Среднесуточные температуры в Хороге,
расположенном на высоте 2 000 метров (6 500 футов), колеблются от минус 6 ° C (21 ° F) в
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Рисунок 10. Климатические зоны Таджикистана
(источник: Атлас Таджикистана)

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, регистрируемыми в феврале-апреле (42,7-49,6
мм).
Первый снег обычно появляется в конце сентября-середине октября и сохраняется в долинах
рек до мая, а в горах присутствует в течение всего лета. Среднегодовая толщина снежного
покрова составляет 40 сантиметров. Среднее количество дней со снежным покровом
составляет 117 в год.
Ветер в зоне проекта дует в основном с запада и северо-запада. Среднегодовая скорость ветра
составляет 2,4 метра в секунду (м/с) и среднемесячные ветра относительно постоянны в
течение года. Самые сильные ветры (между 10-12 м/с) возникают 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. Среднегодовое
атмосферное давление (в мм рт. ст.), которое составляет 596 мм рт. ст. и изменение средней
относительной влажности (среднегодовое значение 55 процентов) показано на Рисунок 12.
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
населенными пунктами Таджикистана.
Изменение климата
Согласно Отчету Всемирного банка (2009 г.), Таджикистан является наиболее уязвимой для
климатических явлений страной в регионе и наименее способной к адаптации. Таким образом,
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изменение климата может оказать значительное влияние как на состояние экосистемы, так и
на источники средств существования населения. Сельское хозяйство, энергетика и транспорт
считаются наиболее уязвимыми секторами, но все сектора экономики могут испытывать
существенные негативные последствия. За период 1940–2000 ("Обзор деятельности по
изменению климата в Таджикистане", Всемирный банк, 2013), температура приземного
воздуха в большинстве районов и высотных зонах Таджикистана увеличилась от 0,5 до 1 °C, а в
некоторых районах наблюдается повышение температуры выше 1 °C (Рисунок 11)1.

1

Второе национальное сообщение Таджикистана по Рамочной конвенции ООН об изменении климата
(РКИК ООН), 2008.
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Среднемесячная температура, Хорог

Среднемесячная скорость ветра, м/с, Хорог

Ежемесячное количество осадков, мм,
Хорог

Рисунок 12. Климатические данные по Хорогу

Рисунок 11. Изменения температуры воздуха в Таджикистане, 19402000 гг.
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Таджикистан считается главным центром ледников в Центральной Азии, и его ледники
занимают около шести процентов общей площади страны (см Рисунок 13). Ледники не только
удерживают воду, они также регулируют речной сток 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, и поэтому водные ресурсы, формирующиеся в
Таджикистане, имеют решающее значение для стран, расположенных ниже по течению.
Снежный покров в Таджикистане сильно варьируется от года к году и в зависимости от высоты
местности: от 100 до 135 дней со снежным покровом в высоких горах до 45 дней на Восточном
Памире и 245 дней на Гиссарском хребте. Районы выше 4 000 метров имеют постоянный
снежный и ледовый покров. Нынешние темпы потепления в высокогорных районах
Таджикистана уже вызывают значительные изменения в ледниках, одной из наиболее

Рисунок 13. Ледники в Таджикистане
уязвимых экосистем. Например, дистанционные наблюдения показали, что за период 19662000 гг. система ледника Федченко (на северо-западном Памире) уменьшилась на 44
квадратных километра, или на шесть процентов от общей площади.
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.
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Годовое количество осадков увеличилось в среднем примерно на 8 процентов на территории
до 2 500 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 в районах до 2 500 метров, в основном из-за увеличения интенсивности осадков.
Количество дней с осадками от 0 до 5 мм уменьшилось на большей части территории страны.
Незначительные изменения в характере осадков отмечены в районе Хорога, что можно
увидеть на Рисунок 14

Рисунок 14. Изменения в характере осадков в Таджикистане, 19402000 гг.
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 по 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. Кроме того, уже отмечается увеличение экстремальных и частых погодных
явлений и связанных с климатом угроз. Как отмечалось выше, все вышеперечисленные
климатические тенденции и прогнозы для Таджикистана включают следующее:
•

Ожидается увеличение среднегодовой температуры на 0,2–0,4 ° C в большинстве
районов Таджикистана к 2030 году 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.

•

Прогнозируемые будущие осадки, как ожидается, станут более вариативными с
точки зрения изменения, интенсивности и географического распределения. Хотя
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ожидается, что неравномерность и увеличение интенсивности осадков будет
продолжаться в будущем, климатические модели не дают единого представления
в отношении будущих прогнозов количества осадков. Однако ожидается, что лето
будет 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 деградации ледников сохранится.
Площадь ледниковых покровов может сократиться на 15–20 процентов по
сравнению с нынешней, что приведет к уменьшению запасов воды.

6.1.2. Геология и топография
Территория Таджикистана 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, которыми сложена территория страны, очень разнообразны по возрасту, составу и
структуре. Есть множество осадочно-метаморфических пород, которые имеют очень древний
архейский возраст. Наиболее широко развитые геологические формации включают породы
фанерозойского возраста.
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 7000м: высота Пика Сомони на северо-западном Памире
составляет 7 495 метров, а пика Ленина на Трансалайском хребте - 7 134 метра.
Территория проекта находится в пределах складчатой системы Каракорума, которая отделена
от Северо-Памирской зоны Ванч-Танимасским взбросом (Рисунок 15). Высота над уровнем
моря варьируется от 2 100 метров в районе Хорога до примерно 4 500 метров вверх по
течению от водораздела Шохдары в горах.

Район проекта
Рисунок 15. Региональные геологические структуры
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Зона Рушан-Пшарт состоит в основном из геосинклинального комплекса обломочнокарбонатных отложений каменноугольного и пермского периода, сходных по составу с
миогеосинклинальными равнинными отложениями района Юго-Восточного Памира.
Верхнепермско-триасовые отложения состоят из карбонатно-кремнисто-вулканогенных
(содовые базальты до 1500 м) пород. В обеих зонах конец триасового периода явного
складкообразования сопровождался образованием в осевой зоне юго-восточного Памира
неосветленной мелассы серого и красного цвета (до 600 м) и образованием в обоих районах
интрузивных гранитных масс с высоким содержанием калия.
Основные геологические условия описаны согласно предоставленной геологической карте
масштаба 1: 200 000. Они обусловлены наличием меловых гранитных магматических пород,
покрытых различными четвертичными отложениями, особенно ледниковыми, речными и более
мелкими по масштабу озерными образованиями (Рисунок 16).
Магматические и метаморфические породы
Памиро-шугнанская интрузия представляет собой согласное межпластовое тело, лежащее в
северном крыле Вахканского антиклинория, породы которого имеют зрелое моноклинное
падение в северном направлении. Памиро-Шугнанский гранит вторгается в архейские гнейсы.
Вторжение распространяется в широтном направлении около 220 км при ширине 8-25 км.
Интрузивное простирание - на северо-восток, длина - 50 км, ширина (обнажение породы) - 15 -

Рисунок 16. Основные геологические формации и
структуры территории проекта
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20 км, площадь - около 900 км.
Магматические и метаморфические породы
Памиро-шугнанская интрузия представляет собой согласное межпластовое тело, лежащее в
северном крыле Вахканского антиклинория, породы которого имеют зрелое моноклинное
падение в северном направлении. Памиро-Шугнанский гранит вторгается в архейские гнейсы.
Вторжение распространяется в широтном направлении около 220 км при ширине 8 - 25 км.
Интрузивное простирание - на северо-восток, длина - 50 км, ширина (обнажение породы) - 15 20 км, площадь - около 900 км.
Большинство пород представлены метаморфическими горными массами. Интрузии состоят из
биотитового гранита и гранулированного гранита. Гранит средний и мелкозернистый, часто
неравномерный, светло-серого и почти белого цвета. Текстура гранита массивная, гнейсовая и
параллельная в приконтактных зонах. Структура гранита гипидиоморфная, в некоторых
областях гранобластовая, пойкилитовая, слегка бластогранитовая. Минеральный состав
гранита: альбит-олигоклаз, калиевый полевой шпат, биотит и мусковит. В зоне контакта
гранитные жилы прорезают вмещающие гнейсы. Сланцы метаморфизированы с образованием
биотита, граната, мусковита, силлиманита.
Четвертичные отложения
Верхнечетвертичные отложения (Q3) представлены ледниковыми, речными и озерными
образованиями. Ледниковые отложения образуют морены, образовавшиеся в боковых
притоках и проникшие в более древние морены на высоте до 3600 метров над уровнем моря.
Морены состоят из нагромождений обломочного материала разных размеров. В кишлаках
Тавда и Меденшар морены находятся в русле реки Шохдара. Они состоят из угловатых
фрагментов гранита, гнейса, сцементированных песком и суглинистым материалом.
Относительная высота над урезом реки Шохдара составляет 200 метров.
Аллювиальные отложения образуют накопительные террасы. Состав первой (нижней) террасы в
устье реки Гунт - песчано-гравийный на высоте 2100 м над уровнем моря. Вторая терраса
мощностью в 4-5 м находится на высоте 2200 метров. Она сложена из песка и гравия с редкими
неравнозернистыми песчаными линзами. Структура террас вдоль реки Шохдара представлена
окатанной, слегка окатанной галькой и валунами.
Верхние и современные недифференцированные отложения (Q3-4) представляют собой
моренные, аллювиальные, делювиально-коллювиальные и озерные образования. Морены
находятся в средней и верхней частях притоков. Они представлены нагромождениями
фрагментов разных размеров со слабой супесчаной цементацией. В настоящее время река
углубилась в морены на 25-30 метров. Аллювиальные отложения прослеживаются вдоль русел
рек узкой полосой и представлены плохо отсортированным песчано-гравийным материалом
мощностью в 1-2 метра.
Делювиально-коллювиальные отложения образуют отдельные коричневато-серые участки. Они
состоят из угловых фрагментов диаметром 3-8 сантиметров, сцементированных
микрофрагментарным материалом, грубо расслаиваются и имеют уклон к реке.
Озерные отложения в реке Шохдара в районе села Парзудж образованы мореной, которая
перекрыла реку от боковых притоков. В нижней части разреза (мощностью в 3 метра)
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наблюдаются неокатанные фрагменты размером от щебня до валунов (1-2 метра). Выше
последовательно встречаются песчаные и глиняные прослойки (0,3-0,4 метра). Современные
отложения (Q4) представляют собой ледниковые, аллювиальные, пролювиальные,
делювиально-коллювиальные, коллювиальные (оползневые) и элювиальные образования.
Современная морена заполняет русло ископаемых кар и цирков в верховьях рек, а также языки
современных ледников, а не цементированные образования нагромождаются друг на друга в
виде уступов и утолщений. Мощность не превышает 40-50 метров. Аллювиальные отложения
встречаются в основном вдоль основного русла реки. В V-образной реке Шохдаре постоянные
аллювиальные отложения представлены слабо, так как материал, отложившийся в период
низкого стока, уносится во время паводка.
Пролювиальные отложения распространены в устьях боковых притоков. Они образуют круто
наклонный аллювиальный конус с пиками, устремляющимися вверх по реке. Аллювиальный
конус состоит из валунов, гальки и щебня без какой-либо сортировки и цементации.
Делювиально-коллювиальные отложения в основном развиты у подножия долинных склонов в
виде осыпей. Некоторые осыпи достигают водоразделительной части хребтов. Аллювиальные
конусы у оснований склонов образуют массивный шлейф. Элювиальные отложения очень малы
и встречаются на мелководных водоразделах, образуя небольшие плоские покрышки
мощностью 0,2-0,5 м.
Область проекта и окружающие горы и холмы состоят из смешанного материала и проявляют
признаки древней и недавней эрозии.
Топография экстремальна, за исключением узкой речной долины, ширина которой варьируется
от нескольких десятков до сотен метров, уступая место крутым или даже вертикальным
склонам с обеих сторон. 3D изображения, показанные на Рисунок 17, иллюстрируют крутизну
долины и окружающей местности в пределах проектной территории:

Долина реки Шохдары вверх по течению ,
недалеко от кишлака Барджингал, с указанием
месторасположения водозабора и
инфраструктуры плотины

Долина реки Шохдары с указанием
месторасположения рабочего лагеря ГЭС и склада
материалов
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Долина реки Шохдара вниз по течению возле кишлака Себзор, с
указанием месторасположения здания ГЭС и подстанции

Рисунок 17. Изображения GoogleEarth, на которых показана долина р.Шохдара и
топографические условия

6.1.3. Сейсмичность
Как показано на Рисунок 18, проектная область расположена в районе, где существует 10процентная вероятность того, что в течение 50 лет произойдет землетрясение, которое может
привести к тому, что пиковое ускорение грунта превысит 4,8-6,0 м / с.2; это выше порога,
который считается зоной высокого риска.

Рисунок 18. Пиковое ускорение грунта с 10% вероятностью превышения в течение 50
лет
(Источник: Программа Геологической службы США по оценке
опасности землетрясений, 2009 г)
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6.1.4. Геоморфологические опасности
Район расположен в зоне высокого риска лавин, камнепадов и селевых потоков. Лавины
происходят на заснеженных склонах из-за обрушения откоса (смещение в результате
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.
В технико-экономическом обосновании некоторые районы вокруг водозабора и плотины
Себзора были оценены как подверженные высокому риску лавин, но риску подвержен левый
берег реки) (Рисунок 19). Топографические особенности склонов, окружающих деревню
Себзор, не характерны для лавинных / селевых склонов. Тем не менее, по-прежнему
сохраняется риск камнепадов (от умеренного до высокого) в этих районах, особенно вдоль 18километрового коридора линии электропередачи 110 кВ ниже по течению реки Шохдара.
Камнепады являются обычным явлением для района в целом, однако во время техникоэкономического обоснования была выявлена только одна область с потенциально высоким
риском камнепадов, и она расположена ниже по течению от плотины и здания ГЭС, ближе к
Хорогу. Селевые потоки, как правило, происходят в долине очень редко, так что риск селей
считается низким.
6.1.5. Водные ресурсы
Поверхностные воды
Водораздел реки Шохдара и территория проекта расположены в бассейне реки Пяндж
(закрашен зеленым на Рисунок 20. Местная гидрография характеризуется наличием реки
Шохдара и ряда небольших горных ручьев, которые текут под дорогой и впадают в канал
Шохдары. Водосбор реки Шохдара составляет 4 190 квадратных километров (км2). Площадь
водосбора на месте водозабора составляет 3 794 км2 (Рисунок 21 ). Бассейн имеет широкий

Рисунок 19. Районы с высокой степенью риска схода лавин и камнепадов
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диапазон высот, от 4 500 метров над уровнем моря (мнум) в верховьях до примерно 2 110 мнум.
В Хабосте вниз по течению расположена гидрологическая станция. Гидрологические параметры,
такие как скорость и уровень воды, измеряются на этой станции с 1940-х годов.
На Рисунок 23 ниже представлен гидрограф стока реки Шохдара, который основан на
среднемесячных измерениях расхода в Хороге за период с 1940 по 1987 год. Гидрограф
показывает четкое разделение по сезонности основного потока: Зимний низкий сток с ноября
по апрель и летний высокий сток с мая по октябрь, со значительным пиком в июне и июле.
Средний расход также варьируется от года к году, а среднегодовой расход составляет от 24 м.3/ с
до 48 м3/ с (Рисунок 22). Средний расход обычно находится в диапазоне 30-35 м.3/ с до 1960 г. с
последующим снижением до диапазона 25-30 м.3.
Поскольку Хабост расположен ниже по течению от Себзора, колебания стока в Хабосте,
вероятно, будут несколько меньше, чем в месте водозабора. Можно ожидать, что этот эффект
будет очень небольшим, поскольку на этом участке реки нет крупных притоков, впадающих в
реку. SWECO считает, что снижающий эффект на сток реки на участке между водозабором и
станцией Хабост является незначительным.
Гарантированный потенциал мощности ГЭС был рассчитан на основе кривой
продолжительности. Согласно кривой продолжительности, показанной на Рисунок 24, можно
считать, что расход воды в реке составляет 10 м3 / с в течение более 80 процентов времени и
7,7 м3 / с в течение более 99 процентов времени. Компания SWECO посчитала обоснованным,
что это обеспечит расчетный расход на уровне 9-11 м3 / с, поскольку это позволило бы
обеспечить стабильную генерацию в течение всего года и в то же время ограничить размер
ГЭС по причинам стоимости и сложности.
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Рисунок 21. Речные бассейны Таджикистана

Рисунок 20. Район водосбора реки Шохдара (по данным
Хабостской гидрометрической станции)
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Рисунок 22. Среднемесячный расход реки Шохдара на станции Хабост, 19401987 гг. (кроме 1979 г.)

Рисунок 23. Среднегодовой сток реки Шохдара в Хабосте, 1940-1987 гг.
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Рисунок 24. Кривая длительности стока, 1940-1987 гг.

Таблица 10. Потенциал генерации при различных проектных стоках
Проектный расход
[м3 / с]

Годовой потенциал
генерации [ГВтч]

7

65

8

74

9

83

10

91

11

98

12

104

13

110

14

114

15

119

Качество поверхностных вод
В верховьях реки Шохдара нет никаких известных источников загрязнения, кроме населенных
пунктов, в которых используются септические системы и отходы животноводства. Хотя не было
никаких измерений качества воды в окрестностях Себзора, можно ожидать, что качество будет
высоким, возможно, с некоторым уровнем кишечной палочки, особенно в теплую погоду, и с
низким уровнем неорганических питательных веществ. Как уже отмечалось в другом месте,
вода из реки не используется в бытовых целях, а участок реки между водозабором и зданием
ГЭС не используется для орошения или других целей.
Качество подземных вод
Подземные воды из горных источников широко используются местными сообществами, в том
числе такими крупными городами, как Хорог, в качестве основного источника питьевой воды.
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Качество подземных вод считается чистым для питьевого снабжения, как показано в Таблица
11 (данные Хорогской санитарной инспекции)
Таблица 11. Качество подземных вод в источниках, обслуживающих Хорог
1 квартал
Концентрац
ия, мг / м3

2 квартал
Концентрац
ия, мг / м3

3 квартал
Концентрация,
мг / м3

4 квартал
Концентра
ция, мг / м3

6,8

6,5

7,0

6,0

30,0

30,0

30,0

30,0

прозрачная

прозрачная

прозрачная

прозрачная

не найдено

не найдено

не найдено

не найдено

2,2

2,0

2,0

2,5

350

3,0

5,0

6,0

2,0

аммиак

0,39

0

0

0,2

0

нитраты

10

3,0

5,0

3,0

0

нитриты

0,02

0

0

0

0

Химические
параметры

#

1

PH-фактор

3

прозрачность

4

цвет, градиент

5

осадок

6

щелочность

7

хлориды

8

азот

Предельно
допустимая
концентраци
я (ПДК) мг /
м3
6-9
20

9

жесткость

7-10

1,0

1,5

1,8

1,2

10

Железо

0,3

0,25

0,05

0,1

0,25

11

Кальций

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

6.1.6. Экосистемы и флора
Описание дикой природы и флоры в проекте и прилегающих районах включено в следующие
подразделы, посвященные конкретным типам среды обитания. Рисунок 25 показывает, что
территория Проекта находится в пределах среднегорной мезофильной лесной экосистемной
зоны, преимущественно характеризующейся пойменными, мелколиственными и луговыми
экосистемными группами (номера 9 и 11 в списке условных обозначений).
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, так что почти все
сохранившиеся деревья и кустарники в фрагментах лесов находятся в окрестностях кишлаков
или рядом с ними. Кроме того, имеется несколько садов. Большая часть данного района
теперь является бесплодной скалистой землей.
Район обычно характеризуется открытой степной и / или евразийской степной
растительностью. В нижней части открытой степи преобладают колючие подушечники, такие
как Acantholimon spp., полыни (Artemisia spp.), и ковыли (Stipa spp.). Евразийская степь,
расположенная выше, поддерживает ковыли и овсяницы (Festuca spp.). Самая высокая зона,
которая простирается по всему Памиру, состоит из
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Рисунок 26. Фрагменты тугайного леса в долине реки

Рисунок 25. Схематическая карта экосистем Таджикистана
(источник Пятый национальный доклад о сохранении
биоразнообразия, 2014)

альпийских осоковых лугов (Kobresia spp. а также Carex spp.) со многими полукустарниковыми
видами. Возможно, наиболее распространенными растительными особенностями вдоль
коридора являются фрагменты так называемого тугайного леса (или "Тугай" или "Тугайный") сочетание трех или четырех видов кустарников и деревьев, как видно на Рисунок 26. Они
появляются только небольшими фрагментами, в основном вдоль дороги, а также в
населенных пунктах или вблизи от них. Здесь мало или совсем нет деревьев, кроме долины
реки. Склоны лишены растительности помимо некоторых видов трав. На многих или
большинстве деревьев заметны признаки периодической рубки на дрова. Состав флоры
района характеризуется прежде всего видами, представленными в Таблица 12. Известно, что
только один вид имеет природоохранное значение - это Бессмертник песчаный (Helichrysum
arenarium), который является многолетним цветком. Он используется в традиционной медицине в
других регионах, но неизвестно, используется ли он в данном районе.

Таблица 12. Виды флоры на территории проекта (в прошлом и / или в настоящем)
#

Название вида

фотография

Статус МСОП
(если указан)

Лекарственные травы
1.

Клевер (Trifolium Pratense L.)

LC
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#

Название вида

фотография

Статус МСОП
(если указан)

2.

Шелковица (Morns Alba et morus nigra)

LC

3.

Rosa huntica Creshan

NE

4.

Peganum harmala L.

NE

5.

Полынь (Artemisia persica)

NE

6.

Ephedra equisentina Bunge

LC

7.

Ultrica dioica

LC

8.

Mastericaria сhamemilla

LC
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#

Название вида

фотография

Статус МСОП
(если указан)

9.

Glycyrrhiza glabra

LC

10.

Бессмертник (Helichrysum arenarium)

NT

11.

Облепиха крушиновидная (Hippopahe rhamnoides)

LC

Другие виды растений, осоки, травы, кустарников и деревьев
12.

Salix pycnostachya

LC
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#

Название вида

фотография

Статус МСОП
(если указан)

13.

Populus pamirica

NE

14.

Elaeagnus orientalis

NE

15.

Береза (Betula tianschanica)

DD

16.

Tuglans regia

LC

17.

Acantholimon spp

DD
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#

Название вида

фотография

Статус МСОП
(если указан)

18.

Ковыль (Stipa spp.).

NE

19.

Овсяница (Festuca spp.).

LC

21.

Kobresia spp.

LC

22.

Carex spp.

LC
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#

Название вида

фотография

Статус МСОП
(если указан)

Фруктовые деревья (в садах)
23.

Груша (Pyrus)

LC

24.

Слива (Prunus)

LC

25.

Алыча (Prunus Sogdiana)

LC

Красный список МСОП (https://www.iucnredlist.org/): NT = находящиеся в состоянии близком к угрожаемому, EN = под
угрозой исчезновения, NE = не оцененные, DD = недостаток данных

6.1.7. 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 справочные документы.
Млекопитающие
Фаунальные сообщества территории проекта считаются частью степной и горнозоогеографической зоны и состоят из ряда видов, связанных со степными экосистемами.
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Таблица 13 перечисляет 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 13. Млекопитающие на территории проекта
Стат
ус
МСОП

Русское название

Латинское название

Волк

Canis lupus

LC

Лиса

Vulpes vulpes

LC

Домовая мышь

Mus musculus -

LC

Большеухая пищуха

Ochotona sp.

Длиннохвостый сурок

Marmota caudata

LC

Толайский заяц

Lepus tolai

LC

Ласка обыкновенная

Mustela nivalis

NT

Каменная куница (или
алтайская ласка)

Mustela Altaica

NT

Евразийская выдра
(местное название
"Саги оби")

Lutra lutra

NT

Малый подковонос

Rhinolophus hipposideros

LC

Усатая ночница (летучая
мышь)

Myotis mystacinus

LC

Кожановидный
нетопырь (Нетопырь
Сави (летучая мышь))

Hypsugo savii

LC

Белобрюхий стрелоух

Otonycteris leucophaeа

DD

Речная выдра

Ключ статусов МСОП:
LC:
Вызывающие наименьшие
опасения
DD: Недостаток данных
NT: Находящиеся в состоянии
близком к угрожаемому

Птицы
Район относительно богат орнитофауной - здесь зарегистрировано более 120 видов и
подвидов. Таблица 14 определяет виды, имеющие природоохранное значение.
Таблица 14. Сохранение видов птиц на территории проекта
Русское название

Латинское название

Статус

Гималайский гриф,
кумай

Gyps Himalayensis

RL, МСОП NT

Черный гриф

Aegypius monachus

RL, МСОП NT

Бородач

Gypaetus barbatus

RL, МСОП NT

Скопа

Pandion haliaetus

RL

Стервятник

Neophron sp.

RL

Беркут

Aquila chrysaetos

RL

Ястреб-перепелятник

Accipiter nisus

RL

Шахин, или
рыжеголовый сапсан

Falco pelegrinoides

RL

Серпоклюв

Ibidorhyncha

RL

Синяя птица

Myophonus

RL

Белоно́жка или дрозд

Enicurus scouleri

RL
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Русское название

Латинское название

Статус

Горихвостка сизая

Phoenicurus fuliginosus

RL

Белоголовая чекановая
горихвостка

Cossyphaal bicapilla

RL

Кустарница, тимелия

Timaliidae sp.

RL

Пеночка-теньковка

Phylloscopus collybitus

RL

Индийская камышовка.

Acrocephalus Agricola

RL

Нырок красноголовый

Aythya ferina

пегий водяной

МСОП VU

Ложный Осман
ключ:
RL: Внесен в Красную книгу Таджикистана
МСОП NT: В состоянии близком к угрожающему согласно МСОП
МСОП VU: Уязвим согласно МСОП

Рыбы
Сообщается, что в реке Шохдара и ее притоках присутствуют следующие виды рыб. Памирский
биологический институт сообщил, что других известных видов не было.
Лжеосман (Schizopygopsis stoliczkai Steindachner) это карповая рыба (семейство карповых), в
среднем 30-40 сантиметров в длину, но может достигать максимальной длины в 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 затем молодые особи - осенью. Нерестовый период начинается с
апреля и продолжается в течение июня. Нерест происходит один раз в год, и икринки
прилипают к субстрату. Отдельные особи могут жить в течение 25-35 лет, причем мужские
особи живут дольше, чем женские. Основное питание в реке Пяндж обеспечивается
водорослями и микрофитами. Некоторые местные жители занимаются рыболовством, но
рыба не является ключевой частью рациона, а о коммерческом рыболовстве нет сведений.
Вид не был оценен МСОП (охарактеризован как "недостаток данных”).
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Маринка (Schizothorax sp. (intermedius?)) является
широко распространенным видом карповых на
Памире и в регионе. Длина может достигать 60
сантиметров, а весить они могут примерно до 1,5
килограмма.
Цвет
тела
варьируется
в
зависимости от условий окружающей среды.
Самцы маринки могут нереститься возрасте 2-3
лет, а самки начинают овуляцию примерно в
возрасте 3-4 лет. Одна из необычных
особенностей маринки состоит в том, что число
Маринка
самцов выше, чем число самок. Нерест
начинается с мая и продолжается до июня,
причем жизненный цикл похож на цикл Ложного Османа, то есть они мигрируют в притоки,
чтобы нереститься, затем взрослые особи возвращаются в Пяндж в конце весны или в начале
лета, а молодняк - осенью. Маринка встречается в меньшем количестве, чем Ложный Осман.
Как и другие виды, они также добываются для еды, но гораздо меньше, чем Ложный Осман.
Сохранение данного вида рыб не имеет природоохранного значения.
Тибетский каменный голец (Nemacheilus
stoliczkai) встречается в западной и восточной
частях Памира на высотах до 4 000 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. Количество
Тибетский каменный голец
особей
Тибетского
каменного гольца невелико и он широко не используется 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. Этот вид
не оценивался МСОП.

Туркестанский сом

Рептилии
По данным комитета по охране окружающей среды, рептилии в этом районе включают гюрзу
(Vipera lebetina- Вызывающие наименьшее опасение (LC) согласно МСОП), различные гадюки
(Cerastes spp. - все виды LC), различные полозы (Coluber spp. — все LC или Недостаток данных
(DD)) и водяные змеи (Natrix spp. -- все согласно имеющимся данным - LC). Сообщается, что в
Красную книгу Таджикистана не включены виды рептилий.
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Другая фауна
В этом районе проводилось мало исследований или вообще не проводилось исследований,
позволяющих идентифицировать или охарактеризовать земноводных, насекомых или
макробеспозвоночных.
6.1.8. Места обитания
На территории проекта 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
скалистых районах и в оставшихся фрагментах лесов и даже в садах. Между кишлаками, в
районах, которые менее подвержены нарушениям, остается относительно небольшое
количество деревьев и другой растительности, кроме остатков кустарников и трав, которые
растут в каменистой местности, а некоторые деревья - в прибрежных районах. Даже в
большинстве таких районов имеются данные о выпасе коз и других видов скота, которые могут
пастись на крутых склонах, и / или о заготовке древесины с живых деревьев. Также важно
отметить, что весь проект будет в нескольких десятках метров от дороги. Возможно, наименее
нарушенными являются крайние склоны по обе стороны долины.
Ни одна из сред обитания не может считаться естественной, кроме отвесных скал, которые
никогда бы не смогли поддерживать значительную растительность и которые в любом случае
не были бы затронуты проектом. Все остальные места обитания должны быть
охарактеризованы как модифицированные, причем во всех или почти во всех случаях - сильно
модифицированные. Единственной потенциально ценной средой обитания будут
сохранившиеся фрагменты леса, и даже они интенсивно используются для получения дров.
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6.2. Охраняемые районы

Рисунок 27. Охраняемые природные территории в Таджикистане
Предлагаемый коридор линии электропередачи не пересекает и не проходит вблизи какихлибо охраняемых природных территорий. Ближайшая охраняемая территория - Таджикский
национальный парк (№ 18 на Рисунок 27) расположен далеко от района реализации.
6.2.1. Почвы и землепользование
Почвенный покров
Территория проекта представлена альпийскими / субальпийскими ландшафтами. Горные
склоны скалистые, только с реликтовой почвой, но прибрежные районы, умеренные склоны у
реки и вдоль небольших притоков могут иметь следующие основные типы почв:
•

Аллювиальные луговые почвы типичны для речных пойм. 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 почв 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.
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За исключением непосредственной прибрежной зоны, почвы обычно имеют плохо развитые
профили с тонким верхним слоем. 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 как
вдоль дорог и вблизи кишлаков, здесь очень мало лугов, садов или участков с деревьями.
Было обнаружено, что многие участки с деревьями подвергаются сильной вырубке на дрова и
для других бытовых нужд.
Землепользование
Некоторая земля в кишлаках и рядом с ними используется для садовых участков и покосов
(для сена), а в прибрежной зоне есть сильно фрагментированные леса, особенно в кишлаках и
рядом с ними - как уже отмечалось, многие из этих "лесов" интенсивно вырубаются для
получения древесины. Сельскохозяйственная деятельность включает в себя мелкие хозяйства
и садоводство, сенокосы и сады. Типичные однолетние культуры - картофель, помидоры,
пшеница. Некоторое количество земли отведено под сады, где в основном выращиваются
груши, абрикосы, сливы и другие фрукты. Некоторые небольшие участки покрыты
кустарниками, пастбищами или фрагментированными 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.
6.2.2. Шум
В зоне проекта мало источников шума, кроме проезжающих мимо автомобилей, воды,
стекающей по камням, и человеческой деятельности в кишлаках. Как видно из Таблица 15,
мониторинг шума, проведенный в начале 2019 года, подтвердил эти данные - максимальный
шум, около 70 дБ, отмечен у реки у водозабора и / или когда мимо проезжали автомобили.
Вдоль коридора нет предприятий или других видов промышленной деятельности, которые
могли бы создавать шум.
Таблица 15. Уровни шума в зоне проекта
Период
Отдельные измерения в
нескольких местах

Замеренный уровень шума
L1

L2

LМаксимум

45

52

70

6.3. Базовые социально-экономические условия
Исходные данные о социально-экономических условиях были получены из государственной
статистики, документации в кишлаках, обследований домашних хозяйств, проведенных среди
жителей кишлаков вдоль коридора линии электропередачи, и из данных, собранных
Агентством Ага Хана Хабитат при картировании угроз для всех населенных пунктов ГБАО.
Социальная информация по конкретным участкам была также собрана во время второго
раунда консультаций по охвату ОВОСС, который состоялся в феврале и марте 2019 года.
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6.3.1. Демография
Пять кишлаков находятся вблизи различных проектных площадок и, таким образом,
подвержены потенциально значительным воздействиям от строительства и эксплуатации.
Самый большой из них - Миденшарв, который находится немного в стороне от реки и, следовательно,
будет дальше от проектной деятельности. Еще 25 кишлаков находятся между Себзором и Хорогом
и могут пострадать от дорожного движения во время строительства или от воздействия,
связанного с движением (например., пыль). Характеристики четырех кишлаков показаны в
Таблица 16.
6.3.2. Обездоленные / уязвимые лица или группы
Несколько групп считаются уязвимыми, включая домохозяйства, возглавляемые женщинами,
домохозяйства престарелых, домохозяйства с инвалидами и другие, которые могут быть
определены в Плане действий по переселению как несоразмерно затронутые проектом. Как
видно из приведенной выше таблицы, около 11 процентов от общей численности населения
этих пяти кишлаков составляют лица старше 60 лет, вдовы или одинокие женщины,
возглавляющие домашние хозяйства, или инвалиды. Гораздо больший процент населения
можно считать бедным.
Как описано в Основах политики переселения (ОПП), уязвимые люди и домохозяйства будут
иметь право на получение специальных пособий и компенсаций, и "Памир Энерджи"
приложит особые усилия для вовлечения этих домохозяйств в проектную деятельность.
6.3.3. Образование и доход
Данные о доходах недоступны для ГБАО или более мелких единиц. Очень большой процент
домохозяйств будет считаться бедным, хотя конкретный порог для определения уровня
бедности отсутствует. Также вполне вероятно, что более высокообразованные и опытные
люди - инженеры, военные и т.д. – вероятно, будут жить в кишлаках, расположенных ближе к
Хорогу, чтобы использовать больше возможностей трудоустройства в городе.
6.3.4. Люди, пострадавшие от приобретения земли
Для проекта Себзорской ГЭС, 32 гектара земли были официально выделены "Памир Энерджи".
Около 3 га являются пахотными землями, 2 га - это сады, а 2 га - луга, используемые для
выпаса скота или сена. Остальная часть земли в настоящее время никак не используется.
Около семи домохозяйств в кишлаке Баржингал необходимо будет переселить, поскольку они
живут в зоне воздействия проекта.
Таблица 16. Социально-экономические характеристики кишлаков, которые могут быть
затронуты проектом
Пол
№
п/п
1

Населенные
пункты
Даштак

Количество
домохозяйств

Население

57

336

Возраст

Мужчины

Женщины

167

169

<12
38

12—60

>60

286

12

Инвалиды

Вдовы,
домохозяйства,
возглавляемые
женщинами

0

0
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2

Баржингал

46

300

135

165

65

215

20

15

8

3

Чагев

23

184

84

100

26

154

4

0

2

4

Миденшарв

115

533

302

231

114

369

50

10

7

5

Себзор

≈27

164

82

82

30

110

24

5

9

Итого

≈268

1517

770

747

273

1134

110

30

26

100,0%

50,8%

49,2%

18,0%

74,8%

7,3%

2,0%

1,7%

Процентное соотношение

6.3.5. Кишлак Себзор
Кишлак Себзор типичен для пяти кишлаков и поэтому рассматривается далее. Кишлак
расположен на правом и левом берегах реки Шохдара, примерно в 20 километрах к западу от
города Хорог, столицы (Хукумат) ГБАО, и в 18 километрах к востоку от Рошткалы, столицы
Рошткалинского района. Общая площадь, занимаемая Себзором, составляет 39 га и находится
на высоте от 2475 до 2600 м над уровнем моря. Кишлак связан с городами Хорог и Рошткала
гравийной автомобильной дорогой (обозначенной как дорога AH66), некоторые участки
которой находятся в плохом состоянии.
Основная социальная инфраструктура поселка включает в себя следующее:

•

•

Средняя школа, построенная в 1957 году и реконструированная в 1988 году.

•

Библиотека, расположенная рядом со школой, здание которой находится в
плохом состоянии и частично разрушено

•

Мост длиной 23 метра и шириной четыре метра, соединяющий левую и
правую часть кишлака

Медицинское учреждение с одним врачом, расположенное в частном доме
местного жителя

По состоянию на 2014 год в кишлаке было 28 домохозяйств, а общая численность населения
составляла 236 человек2. Среди них было 107 мужчин и 129 женщин. Приблизительно 40
жителей (16,9%) считаются уязвимыми, в том числе одинокие матери (9), люди с
ограниченными возможностями (8) и пожилые люди (24); это контрастирует с данными в
Таблица 16, которая показывает, что 38 из 164 человек (23,2%) могут считаться уязвимыми.
Помимо приусадебных участков и бесплодных земель, пригодные для использования земли в
кишлаке включали пахотные земли (6 га), пастбища (5 га) и сады (один га). Жители кишлака
имели скот: 59 голов крупного рогатого скота, 149 овец, 140 коз и 55 домашних птиц.
Некоторые сельские жители выращивают фрукты в садах, овощи (в основном картофель) в
своих огородах. Некоторые люди выращивают пшеницу. Основным источником
водоснабжения являются подземные воды (родники) и поверхностные воды из небольших
ручьев.
2

Данные о населении и демографической ситуации, обсуждаемые в этом подразделе, не обязательно
соответствуют данным в Таблица 16. Это связано с тем, что данные, обсуждаемые здесь, получены из
правительственных источников, а данные в таблице основаны на полной переписи, проводимой
Агентством Ага Хана Хабитат в рамках программы картирования угроз.
Оценка воздействия на окружающую и социальную среду
Себзорская гидроэлектростанция, Таджикистан

80
Основным источником дохода в кишлаке является сельское хозяйство (сельским хозяйством
занимается 70 процентов населения). Уровень безработицы очень высок (точное число
неизвестно, но считается, что оно составляет более 50 процентов трудоспособного населения),
и многие люди (в основном мужчины) временно покидают деревню в поисках других
источников дохода (например., уезжая в городские районы или в Россию на заработки).

6.4. Культурное наследие и туризм
Министерство культуры сообщило "Памир Энерджи", что в кишлаках Баржингал и Себзор нет
мест, имеющих важное национальное или международное историческое или культурное
значение. Агентство также сообщило, что есть объекты культурного наследия, которые
считаются подходящими для включения в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.
Местные жители сообщают, что есть несколько мест, которые представляют культурную и
религиозную ценность для жителей Памира. В перечень таких мест входят: "Ходжаи Нур" в
кишлаке Бадам, "Ходжаи Зур" в кишлаке Андарв, "Сейид Джалол" в кишлаке Тавдем, "Шох
Бурон Вали" - кишлак Тусиён, "Пир Фокмухаммед" - кишлак Бодомдара, и "Шох Абдол Вали" в
кишлаке Нимос. Есть также несколько древних петроглифов, найденных на нескольких камнях
около кишлаков Тусиён и Тавдем. Кроме того, рядом с кишлаком Баржанг есть древние
остатки средневековых крепостей. Крепость предположительно датируется XI-XII веками.
Существует также древнее историческое место под названием Ужбок, которое
предположительно относится к эпохе бронзы.
Этот район, как известно, популярен среди местных и иностранных туристов летом, которые
путешествуют через ГБАО по дороге в Мургаб. Есть только одна дорога, соединяющая Хорог и
Мургаб, и эта автомобильная дорога проходит через кишлаки Себзор и Баргинжал. Туристы
часто посещают исторические места, упомянутые выше, остатки крепости, знаменитые места
Лоджвардара, озеро Друмкуль в кишлаке Седж, Трумтайкуль в кишлаке Джавшангоз,
природные места в кишлаке Ваздар с минеральным источником "Нарзан" и горячий источник
"Куг" возле кишлака Нимос.
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7.

Экологические и социальные риски и воздействия

В этой главе описываются потенциальные экологические и социально-экономические
последствия на этапах строительства и эксплуатации проекта. Оценка проводилась с
использованием методологии, описанной в главе 5. Оценка потенциальных воздействий была
основана на действиях, описанных в главе 3, и базовых условиях в главе 6 и охватывает
альтернативы проекта. Когда потенциальные воздействия могут быть более чем
незначительными, оценка описывает меры, которые будут приняты, чтобы избежать или
уменьшить потенциальные воздействия. Меры были определены и отобраны с
использованием иерархии смягчения последствий. План экологического и социального
управления и План мониторинга в Главе 8 затем обобщают все требования по смягчению и
описывают, как будет осуществляться мониторинг воздействий.
Глава организована следующим образом:
•

Раздел 7.1: потенциальное воздействие на физическую среду, включая ландшафты
и взгляды жителей и посетителей (подраздел 7.1.1), землепользование (7.1.2),
геология, геологические опасности и почва (7.1.3), качество воздуха (7.1.4), шум
(7.1.5), поверхностные и подземные воды (7.1.6); Последствия изменения климата
для проекта описаны в подразделе 7.1.7

•

Раздел 7.2: потенциальное воздействие на биологическую среду, включая флору
(7.2.1) и фауну (7.2.2)

•

Раздел 7.3: потенциальное воздействие на людей и социально-экономические
условия, включая здоровье и безопасность (7.3.1), физическое и экономическое
перемещение (7.3.2), здоровье, безопасность и благополучие работников (7.3.3) и
экономические условия (7.3.4)

•

Раздел 7.4: потенциальное воздействие на культурное наследие

•

Раздел 7.5: сравнение альтернативных вариантов

•

Раздел 7.6: краткое изложение потенциальных
предпочтительной альтернативы (7.6.2).

воздействий

(7.6.1)

и

Каждый раздел суммирует действия, которые могут повлиять на чувствительных реципиентов,
оценивает чувствительность потенциальных реципиентов, оценивает значимость
потенциальных воздействий и определяет действия, чтобы избежать или уменьшить
потенциально значимые воздействия.

7.1. Потенциальные воздействия на физическую среду
7.1.1. Потенциальное воздействие на ландшафты и виды
В этом разделе описывается влияние проекта на ландшафты и визуальных реципиентов.
Некоторые аспекты проекта будут видны жителям и посетителям района, включая
строительные работы, плотину и здание ГЭС, а также подстанцию рядом со зданием ГЭС.
Все элементы проекта будут видны путешественникам на дороге, которая идет параллельно
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реке, и соседним жителям. Они будут видны только с небольшого расстояния, обычно менее
одного километра, поскольку ни один из них не будет находиться на высоте более пяти метров
над поверхностью земли (плотина будет высотой пять метров, но всего три метра над дном
реки и менее двух метров выше непосредственной поймы.
Движение по дороге относительно небольшое, включая местный и транзитный транспорт менее пяти процентов жителей имеют транспортные средства. В поле зрения уже есть дома и
вспомогательные здания, поэтому вид не изменится значительно, за исключением нескольких
домашних хозяйств.
Деятельность и потенциальные воздействия
Строительные и ремонтные работы. В целом, строительные работы (расчистка территории,
земляные работы и выемка грунта, укладка труб, бетонные работы, транспортные, складские и
монтажные работы, дорожные работы, строительные работы по замене мостов и т.д.) будут
видны путешественникам и жителям. Строительство будет более или менее непрерывным в
течение двух лет, за исключением зимних месяцев, и строительный лагерь будет активен в
течение всего времени.
Плотина, здание ГЭС и подстанция.
путешествующим по дороге и жителям.

Эти сооружения будут постоянно видны

Другие элементы проекта. Напорный водовод и отводящий водовод будут заглублены в
землю и не будут видны, кроме как в местах их окончания. И конечно, мост и дорога будут
видны.
Чувствительность реципиентов
Визуальное воздействие обычно определяется тем, как люди воспринимают изменения
ландшафта. Степень воздействия является субъективной и, следовательно, будет
варьироваться между разными людьми. Тем не менее, общие заявления относительно
чувствительности все еще могут быть сделаны. Чувствительность визуальных реципиентов и
видов на элементы проекта будет зависеть от местоположения и типа визуального
реципиента, а также от природы самого ландшафта и ожиданий реципиента. Потенциальные
визуальные реципиенты в регионе будут включать местных жителей, путешественников,
посетителей и туристов. Таблица 17 описывает чувствительность к изменениям ландшафта и
представления различных реципиентов.
Таблица 17. Чувствительность зрительных реципиентов
реципиен
т

Чувствител
ьность к
переменам

Чувствительные области

Посетите
ли

Высокая

Наиболее чувствительными были бы туристы, которые
приезжают за природными достопримечательностями и
находят большую инфраструктуру инородной. Таких
посетителей немного, и воздействие будет ограничено
из-за кратковременности посещений.

Местные
жители

Средняя

Населенные пункты: изначально местные жители могут
посчитать изменение вида раздражающим, но быстро
привыкнут к измененным взглядам
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реципиен
т
Путешест
венники

Чувствител
ьность к
переменам
Низкая

Чувствительные области
Дороги: путешественники смогут видеть изменения
только в очень короткие периоды.

Можно ожидать, что самое важное воздействие будет оказано на посетителей и
путешественников, которые могут проходить мимо по дороге в высокогорные районы или в
Рошткалу. Количество таких людей будет ограничено, и прохождение данного участка будет
занимать всего несколько минут.
Для людей, которые живут рядом с плотиной и зданием ГЭС, их привычные виды изменятся
навсегда, и те, кто живет в домах, ближайших к водохранилищу, плотине и зданию ГЭС, будут
затронуты больше всего. Однако они быстро привыкнут к данному виду, поэтому это будет
иметь минимальный эффект. Таблица 18 показывает количество жилых домов на расстоянии
до 100 метров от различных компонентов проекта - это примерно самое дальнее расстояние, с
которого компоненты проекта будут бросаться в глаза из домов в долине. Если предположить,
что в каждом домохозяйстве в пределах 100 метров проживает по шесть человек, линия
электропередачи может бросаться в глаза примерно 360 людям. Тем не менее, жители
привыкнут к этому виду, и ощущение чужеродности со временем сравнительно быстро
уменьшится.
Таблица 18. Дома и здания возле проектных площадок
Элемент проекта
Область плотины: плотина, дороги,
другие постоянные сооружения /
объекты
Лагерь, склад и т.д.)
Напорный водовод
Территория здания ГЭС:
постоянные объекты
Территория здания ГЭС:
временные объекты
Подстанция на ГЭС
Дробильная установка "Памир
Энерджи"
Новый мост

50m
100m
Количество
Количество
Количество
Количество
других
других
домов
домов
зданий
зданий
8

3

32

3

2
6

0
1

4
15

1
1

2

2

2

2

3

2

3

2

1

0

2

0

0

1

0

2

2
24

0
3

2
60

0
12

Меры по смягчению последствий
Мало что можно сделать, чтобы избежать какого-либо вмешательства в виды, открывающиеся
жителям и посетителям, как описано выше. В целом, не ожидается, что визуальное
воздействие значительно уменьшит общую привлекательность туристических зон, и жители
быстро привыкнут к изменению видов, вызванному наличием водохранилища, плотины и
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водозабора, здания ГЭС и подстанции. Хотя воздействие, как ожидается, не будет
значительным для каких-либо реципиентов, "Памир Энерджи" посадит деревья возле
водозабора и вокруг здания ГЭС и подстанции, что со временем уменьшит визуальное
воздействие.
Таблица 19 обобщает значение потенциальных воздействий.
Таблица 19. Значение потенциальных воздействий на ландшафты и виды
Реципиент

Посетители

Лица,
проживающ
ие возле
элементов
проекта
Путешествен
ники

Чувствит
ельность
реципиен
та

Потенциальное воздействие

Величина и
продолжите
льность
воздействия

Значимост
ь

Высокая

Изменение видов из-за строительства и
постоянного присутствия инфраструктуры
проекта

Средняя
постоянная
(временная
для
отдельных
лиц)

Незначител
ьная
неблагопр
иятная

Средняя

Изменение видов из-за строительства и
постоянного присутствия инфраструктуры
проекта

Низкая
постоянная

Незначител
ьная
неблагопр
иятная

Низкая

Нарушение естественных видов из-за
строительства и постоянного присутствия
инфраструктуры проекта

Очень низкая
временная

Незначител
ьная
неблагопр
иятная

7.1.2. Потенциальные воздействия на землепользование
В этом разделе описываются потенциальные воздействия проекта на существующие виды
землепользования.
Как отмечается выше, вся земля в Таджикистане принадлежит
государству, а частным лицам и другим юридическим лицам предоставлены права
использования земли в определенных целях.
Приблизительный масштаб каждой категории землепользования, которая может быть
затронута, был оценен с использованием программы Google Earth, изображений, полученных с
помощью БПЛА и ознакомительных визитов. В этом разделе также представлены критерии
чувствительности землепользования (и среды обитания), а также другие характеристики
потенциальных воздействий (например, масштаб изменения, продолжительность,
обратимость и т.д.).
Деятельность с потенциальным воздействием на землепользование и затрагиваемая
территория
Таблица 20 показывает общее количество земли, которая понадобится, постоянно или
временно, для гидроэлектростанции. Как видно, потребуется лишь небольшое количество
земли.
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Таблица 20. Земля, необходимая для проекта
Компонент проекта

Необходимая земля
(га)

Постоянное использование
Плотина, водозабор,
песколовка

1,0

Напорный водовод

0,6

Здание ГЭС

0,5

Расширение /ремонт дороги

0,5

Подстанция

0,2

Отводящий водовод

1,0

Итого постоянное
использование

3,8

Временное использование
Строительный лагерь /
складская площадка

1,5

Дробильная установка

0,9

Территория здания ГЭС

0,5

Итого временное
использование

2,9

Итого необходимой земли

6,7

Площадь земли, необходимой для Левобережного
варианта, будет примерно такой же

Таблица 21 показывает категории землепользования и количество земель, которые будут
затронуты временно или постоянно. Воздействие на землепользование может быть
постоянным или временным, как указано ниже:
Постоянные прямые воздействия. Такие воздействия будут иметь место на всей земле,
которая понадобится "Памир Энерджи" для инфраструктуры проекта: плотина, водозаборник
и песколовка (отстойник), коридор напорного водовода, здание ГЭС, отводящий водовод и
подстанция. Если права на пользование землей были предоставлены каким-либо лицам, эти
права должны быть прекращены и переданы "Памир Энерджи", а нынешним
правообладателям предоставлена новая земля или компенсация по их усмотрению. Это будет
учтено в Основах политики переселения и Плане действий по переселению.
Временные прямые воздействия. На землепользование будет временно оказывать влияние на
этапе строительства работа дробильной установки "Памир Энерджи" и строительного лагеря, а
также строительный лагерь (зона хранения и подготовки) и небольшая зона для хранения и
подготовки вблизи здания ГЭС и подстанции. Компания "Памир Энерджи" получила и получит
эти земли в аренду у нынешних правообладателей и вернет землю после завершения
строительства. Кроме того, коридор напорного водовода будет проходить параллельно
дороге и слишком близко к дороге, чтобы использоваться для других целей. Таким образом,
влияние заглубления труб в этой земле также может считаться временным, даже если эта
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земля включена в таблицу категории "постоянного пользования" и никому не было
предоставлено право использовать эту землю.
Таблица 21. Текущее использование земли, необходимой для проекта
Категория земли

Земля, которую
предполагается
использовать (га)

Приусадебные участки /
сады

0,5

Река
/
прибрежная
территория

1,0

Пахотная земля

2,2

Луга (сенокосы)

0,0

Пастбища

0,0

Сады

0,7

Деревья /
(частные)

кустарники

0,3

Деревья / кустарники
(собственность
гос-ва
/кишлака)

0,0

Бесплодная / каменистая
земля

2,0

Школы

0,0
Итого

6,7

Чтобы помочь в анализе воздействия, были разработаны критерии чувствительности
землепользования, основанные на типах землепользования и относительной экологической и
социальной ценности. Критерии чувствительности землепользования приведены в Таблица 22.
Таблица 22. Критерии чувствительности землепользования
Чувствительность

Критерии

Высокая

- Приусадебные участки
- Земли, охраняемые для
наследия или других целей

Средняя

- Пахотные земли, используемые для посевов или других ценных насаждений
- Сады

Низкая

сохранения

биоразнообразия,

культурного

- Каменистые земли и другие земли, не находящиеся в продуктивном
использовании

Меры по смягчению последствий
Чтобы предотвратить ненужные воздействия на землепользование, "Памир Энерджи" и
подрядчики должны будут принять ряд мер по смягчению последствий, в том числе:
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•

Ограничение количества земли, изымаемой у текущих пользователей, до
абсолютного минимума, необходимого для проекта. Если земля, выделенная
"Памир Энерджи", фактически не используется, "Памир Энерджи" предпримет
шаги, чтобы вернуть землю ее первоначальному правообладателю и не потребует
возврата прежней компенсации или другой земли, которая была предоставлена
для замены.

•

Ограничение пятна застройки до необходимого абсолютного минимума. Это будет
включать демаркацию и маркировку всех строительных площадок и подъездных
дорог, а также обучение рабочих тому, как оставаться в пределах разрешенных
демаркированных зон.

•

Хранение всей строительной техники и оборудования на подготовленных дорогах и
строительных площадках и запрещение перемещения на прилегающие земли, не
находящиеся под контролем проекта.

•

Ограничение воздействия на землю вне зон застройки путем контроля дренажа и
эрозии, а также путем внедрения надлежащих методов управления отвалами и
отходами

•

Предоставление
оперативной
компенсации
в
случае
ущерба
сельскохозяйственным культурам или имуществу в соответствии с требованиями
Основ политики переселения и будущего Плана действий по переселению.

Краткое описание и значимость воздействия
Как видно из Таблица 23 никакая земля, используемая в настоящее время для приусадебных
участков, не потребуется, и поэтому переселение не потребуется. Кроме того, для проекта
потребуется относительно небольшое количество других типов земель, в результате чего
влияние на использование земли будет относительно незначительным. Наиболее важные
воздействия будут иметь место в тех случаях, когда на пахотных землях в настоящее время
выращиваются сельскохозяйственные культуры или другие насаждения, где в настоящее
время находятся фруктовые сады и где находятся другие деревья и кустарники. Будет
затронуто только около 3,0 га пахотных земель и меньше одного гектара, занятого садами и
другими деревьями, соответственно. Поскольку нынешние пользователи будут получать
компенсацию в виде замены изъятых земель другими (как того требует закон, на замену
должны выделяться земли эквивалентные заменяемым) или, по усмотрению
землепользователя,
денежную
компенсацию
(вариант
с
заменой
является
предпочтительным).
Как обобщено в Таблица 23 общее воздействие на землепользование будет незначительным
Таблица 23. Обобщение значимости потенциальных воздействий на землепользование
Тип земли

Чувстви
тельнос
ть

Охраняемые
районы

Высокая

Такие районы затронуты не
будут

Приусадебные
участки

Высокая

Требуется переселить
домохозяйство в новый дом на

Потенциальное воздействие

Величина и
продолжительно
сть

Значимость
воздействия

Без изменений

Нет

Высокая
постоянная

Значительная
неблагоприят
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Тип земли

Чувстви
тельнос
ть

Потенциальное воздействие

Величина и
продолжительно
сть

новой земле или предоставить
денежную компенсацию для
переселения
Крутые склоны

Пахотная
земля, сады,
продуктивные
деревья

Значимость
воздействия
ная

Средняявысокая

Оползни, обвалы вследствие
взрывов, сейсмичности или
других причин

Низкая
постоянная

Незначительн
ая,
неблагоприят
ная

Средняя

Права на землепользование
прекращаются и передаются
"Памир Энерджи"; компенсация
с заменой земли или
предоставлением денежных
средств, или вырубка деревьев и
выплата компенсации

Средняя
постоянная

Умеренная
неблагоприят
ная

Права передаются "Памир
Энерджи"

Низкая
постоянная

Незначительн
ая,
неблагоприят
ная

Земля не
используется

Низкая

7.1.3. Потенциальные воздействия на геологические условия, почвы и геологические
опасности
В этом разделе описываются потенциальные воздействия проекта на геологические условия и
почвы, которые описаны в разделе 6.1.2. В разделе также рассматриваются потенциальные
геологические опасности, связанные с реализацией проекта. Оценка основана на
наблюдениях, сделанных во время посещений коридора, описаниях геологических условий в
научной литературе и оценках инженеров-геологов, сделанных во время и после техникоэкономического обоснования.
Чувствительность местных почвенных и геологических условий, которая во многом определяет
величину потенциального воздействия, представлена в Таблица 24. Основными факторами,
влияющими на чувствительность, являются уклон поверхности, восприимчивость почвы к
эрозии, состояние растительности, наличие / потенциал оползней и устойчивость породы.
Таблица 24. Критерии чувствительности для геологических условий, почв и геологических
опасностей
Чувствительность

Критерии

Высокая

- Крутые склоны
- Большие площади уже подверженные оползням
- Зона высокой сейсмичности

Средняя

- Склоны с умеренным уклоном
- Другие подверженные оползням районы
- Районы, где трудно добраться до устойчивой коренной породы или
закрепиться в ней
- Участки с верхним слоем почвы, пригодным для земледелия
Оценка воздействия на окружающую и социальную среду
Себзорская гидроэлектростанция, Таджикистан

89
Чувствительность

Критерии
- Зона умеренной сейсмичности

Низкая

- Склоны с незначительным уклоном и равнины
- Районы, где полная очистка растительности не требуется, или растительность
может быть восстановлена после строительства

Как видно из Таблица 23 уклон земли, на которой ведется строительство, является ключевым
фактором чувствительности, в частности чувствительности к потенциальной значительной
эрозии, оползням и камнепадам. Большая часть земель, затронутых проектом, является
относительно ровными и устойчивыми, хотя в некоторых местах будет значительное
количество верхнего слоя почвы, и эти участки будут подвержены эрозии. Это потребует
пристального внимания к реализации мер по смягчению последствий.
Деятельность с потенциальным воздействием на геологические условия, почвы и
геологические опасности
Проектные работы, которые могут в наибольшей степени повлиять на геологические условия и
почву, включают в себя расчистку и выемку грунта для плотины, песколовки на водозаборе,
заглубление напорного водовода, строительство здания ГЭС, отводящего водовода, моста,
подстанции и моста. Кроме того, любой растительный покров может увеличить потери
верхнего слоя почвы, а работы на берегах рек или вблизи них могут усилить эрозию.
Конкретные действия и потенциальные последствия включают в себя:
Эрозия, потеря верхнего слоя почвы и оползни из-за расчистки земли и удаления
растительности на всех строительных площадках. Как уже отмечалось, риск намного выше
на более крутых склонах. Воздействие на почву осадков и стока делает ее подверженной
эрозии, что, в свою очередь, приводит к потере верхнего слоя почвы и уменьшению
плодородия почв, а эрозия может поразить участки, где скапливаются продукты эрозии, а
также повлиять на рыбу и водную среду обитания. Кроме того, удаление растительности и
нарушение стабильного грунта может привести к неустойчивости в случае смещения грунта во
время землетрясений. Потеря плодородного верхнего слоя почвы, в свою очередь, может
повлиять на производительность сельского хозяйства, что приведет к потере средств к
существованию. В зависимости от погодных условий могут потребоваться постоянные или
временные меры для обеспечения надлежащего дренажа во время строительства. Если не
принять надлежащих мер, некоторые районы могут стать более восприимчивыми к оползням
и селям, и ценный верхний слой почвы может быть утрачен. В свою очередь это может
повлиять на успех программы по восстановлению растительности.
Эрозия и потеря верхнего слоя почвы в результате земляных работ. Чтобы построить
различные объекты инфраструктуры проекта (в частности, водозаборное сооружение,
песколовку, напорный водовод, здание ГЭС, отводящий водовод, подстанцию и опоры моста,
необходимо будет удалить верхний слой почвы со всей территории, а затем выкопать грунт и
камни на глубину 1 -2 метра. Подстанция будет построена поверх текущей поверхности земли,
но некоторые земляные работы все же могут потребоваться. В результате земляных работ
будет получено большое количество верхнего и нижнего слоя почвы на каждом участке и
некоторое количество на подстанции. При неправильном хранении и защите почва и вынутый
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грунт могут эрозировать и повредить другие земли, на которых они будут откладываться, а
верхний слой почвы может быть утрачен. Опять же, риск выше на крутых склонах и в районах у
реки.
Взрывные работы могут потребоваться для более глубоких земляных работ в каменистой
местности. Хотя взрывные работы в настоящее время не планируются, окончательное решение
будет принимать строительный подрядчик, исходя из условий грунта. Взрывные работы
производят сейсмические волны, которые могут локально вызывать обвалы, оползни или сели
в геологически нестабильных районах. Взрывы в гористой местности зимой и в начале весны
также могут привести к сходу лавин в районах с большим снежным покровом.
Эксплуатация техники. Движение транспортных средств и оборудования может уплотнить
почву, приводя к потере плодородия и препятствуя восстановлению растительности; особенно
при влажных погодных условиях. Это также может вызывать образование колей, нарушать
почву и увеличивать вероятность эрозии. Риск выше на участках, которые ранее не были
нарушены, и в сырую погоду.
Открытие карьеров или других земляных работ для получения наполнительного
материала. Если отвалы грунта на отдельных участках недостаточны для использования на
участках, требующих засыпки и на участках бетонных работ, подрядчику, возможно,
потребуется закупать камень и отвальную породу или разрабатывать подходящие залежи
таких материалов. Вполне вероятно, что потребуются, по крайней мере, некоторые
дополнительные количества песка и / или гравия. Без надлежащего управления и закрытия
карьеры или резервные выработки приводят к значительной эрозии и, на крутой местности, к
оползням или селям.
Все вышеперечисленные действия и воздействия будут иметь место во время строительства.
Операции по эксплуатации и техническому обслуживанию не должны затрагивать земли,
которые еще не использовались и не охранялись, и такая незначительная деятельность не
окажет значительного воздействия.
Меры по смягчению последствий
Чтобы гарантировать, что воздействия на почву и геологические условия будут предотвращены
или сведены к минимуму, "Памир Энерджи" потребует от подрядчика предпринять
следующие меры:
•

"Памир
Энерджи"
завершит
инженерно-геологические
изыскания,
рекомендованные в технико-экономическом обосновании, чтобы предоставить
информацию, которая позволит более точно учесть сейсмический риск в проектном
решении.

•

Риск возникновения оползней и лавин не был выявлен ни на одном из участков,
которые будут затронуты проектом, хотя весь регион подвержен высокому риску
сейсмичности, и поблизости есть места подверженные риску оползней. Если
"Памир Энерджи" или подрядчик определят район, вызывающий особую
озабоченность в связи с оползнями, камнепадами или лавинами в будущем, они
предпримут геофизические исследования для определения риска и мер по
снижению риска для гидроэлектростанции, дороги и местного населения.
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•

Подрядчик отметит границы зон строительства и запретит рабочим и
оборудованию выходить за границы. В пределах границ подрядчик будет
контролировать приток и сток осадков по мере необходимости, чтобы
предотвратить воздействие эрозии на районы за пределами разграниченной зоны
строительства и подъездных путей. Подрядчик обеспечит поддержание
надлежащего дренажа на протяжении всего строительства и на постоянных
сооружениях, чтобы приток и сток не могли дестабилизировать склоны, повредить
растительность или разрушить верхний слой почвы.

•

Подрядчик будет осторожно удалять верхний слой почвы из мест, где его глубина
превышает несколько сантиметров, и хранить его в кучах, которые защищены от
эрозии. Если он не будет использоваться для восстановления земель после
завершения строительства, он будет предоставлен местным жителям для
использования на приусадебных участках и других участках, при этом
предпочтение будет отдаваться людям, получившим новые земли взамен на
землю, необходимую для проекта.

•

Если требуется дополнительная почва и вынутая порода, помимо того, что было
получено в результате проекта, подрядчик будет их получать только в
лицензированных карьерах / у поставщиков и / или обеспечит выполнение любых
операций по самостоятельной разработке с такими же мерами по снижению риска,
как описано выше, с полным восстановлением участка и восстановлением
растительности после окончания разработки.

•

Подрядчик будет управлять грунтом, вынутым в ходе земляных работ, таким
образом, чтобы предотвратить ущерб за пределами проведенных границ
строительной зоны. Подрядчику будет запрещено сбрасывать вынутый грунт вниз
по склонам или на живую растительность в любом районе, и он должен будет
размещать лишний грунт в конфигурациях, которые будут оставаться стабильными
в течение длительного периода времени до демобилизации.

•

Подрядчик подготовит места для постоянной парковки рядом со всеми объектами
инфраструктуры проекта, которые "Памир Энерджи" необходимо будет регулярно
посещать во время обычной эксплуатации и технического обслуживания. Это
может включать в себя мощение или покрытие площадей гравием, а также
постоянные дренажные элементы для контроля стока и минимизации эрозии.

•

Когда строительство будет завершено, подрядчик удалит отвалы и ямы на
нарушенных участках и выровняет эти участки для получения устойчивого контура,
используя как можно больше вынутого грунта. Подрядчик затем распространит
хранящийся верхний слой почвы на участке перед посадкой местных видов травы и
/ или кустарников или внесением семян таких видов. Подрядчик будет следить за
успехом программы по восстановлению растительности и по мере необходимости
проводить корректирующие работы, чтобы обеспечить установление
самоподдерживающегося максимального почвенного покрова до демобилизации.

•

Подрядчик восстановит нарушенные районы, как только это станет практически
возможным после завершения основных строительных работ в этом районе, даже
если строительство продолжается на других участках, и не будет ждать завершения
строительства во всех местах, прежде чем начинать программу восстановления.
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•

До того, как подрядчику будет оплачен окончательный счет и ему будет разрешено
демобилизоваться, Консультант по надзору и "Памир Энерджи" будут проверять
все строительные площадки и участки (включая участки по добыче песка и гравия и
карьеры), чтобы убедиться, что все участки, нарушенные строительством, были
восстановлены по мере необходимости. Если подрядчик не предпринял и не
предпримет никаких действий для исправления ущерба, Консультант по надзору
будет иметь возможность нанять третью сторону для восстановления
поврежденных участков и сократит выплаты подрядчику на сумму, выплаченную
третьей стороне.

•

Если потребуется проведение взрывных работ, они будут проектироваться и
контролироваться лицензированными и уполномоченными специалистами.
Взрывчатые вещества будут перевозиться, храниться, использоваться, а обломки
пород удаляться, в полном соответствии с национальным законодательством и
надлежащей международной отраслевой практикой.

Краткое описание и значимость воздействия
Значение потенциальных воздействий на почву, геологические условия и геологические
опасности обобщаются в Таблица 25. Помимо указанных выше мер по смягчению последствий,
на потенциальные воздействия будут оказывать сильное влияние геологические условия в
гористой местности, при этом риск оползней значительно снижается на более отлогой
местности в пойме, где будет расположена инфраструктура, но отмечается повышенный риск в
районе реки или вблизи нее. Отмечено, что в технико-экономическом обосновании
рекомендованы дальнейшие геологические исследования на участке плотины для облегчения
разработки проектного решения, которое сможет противостоять вероятной сейсмической
активности.
Таблица 25. Значимость потенциальных воздействий на почвы и геологические опасности

Реципиент

Чувстви
тельнос
ть
реципиен
та

Потенциальное
воздействие

Величина и
продолжит
ельность
воздействи
я

Значимость

Поверхность земли
(породы и почва) на
крутых и умеренных
склонах, затронутых
расчисткой

Высокая

Значительная эрозия
верхнего слоя почвы,
нарушенная способность
поддерживать
растительность,
повышенный оползневый
потенциал, загрязнение
воды

Высокая
постоянная

Значительная
неблагоприятн
ая

Поверхность земли
(породы и почва) на
крутых и умеренных
склонах, затронутых
строительной
деятельностью

Высокая

Незначительная эрозия,
незначительное увеличение
риска оползней

Средняя
временная

Умеренная
неблагоприятн
ая

Поверхность земли на
берегах рек и в

Высокая

Умеренная или сильная
эрозия верхнего слоя почвы,

Средняя
временная

Значительная
неблагоприятн
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Реципиент

Чувстви
тельнос
ть
реципиен
та

прибрежных районах
Поверхность земли на
пологих склонах и
равнине в стороне от
реки

Потенциальное
воздействие

Величина и
продолжит
ельность
воздействи
я

загрязнение воды
Низкая
средняя

От легкой до умеренной
эрозии верхнего слоя почвы

Значимость

ая
Средняя
временная

Небольшая до
умеренной
неблагоприятн
ая

7.1.4. Потенциальные воздействия на качество воздуха
В этом разделе описывается потенциальное влияние, которое проект может оказать на
качество воздуха.
Деятельность с потенциальным воздействием на качество воздуха
Важных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не будет, за исключением,
возможно, генераторов для подачи электроэнергии на инструменты (в случае, если
соответствующая линия электропередачи протяженностью 18 км не будет завершена до
начала строительства ГЭС). Основные виды деятельности, которые могут привести к
загрязнению воздуха, включают в себя:
Движение транспортных средств и оборудования по грунтовой дороге и в зонах
строительства будет создавать пыль в сухую погоду. Пыль может создавать неудобства, мешая
вождению и дыханию, и может нанести вред растительности и имуществу. Количество пыли
будет зависеть от скорости транспортных средств (более высокие скорости и автомобили
большего размера производят больше пыли), содержания ила (меньшие размеры частиц
будут увеличивать образование пыли по сравнению с частицами размером с песок) и
содержания влаги на поверхности земли (влажная поверхность против сухой). Очень
маленькие частицы могут переноситься на относительно большие расстояния при сильном
ветре, но обычно пыль оседает в пределах нескольких метров или десятков метров от места,
где она создается.
Земляные работы (расчистка и раскорчевка) и земляные работы на строительных площадках
также будут создавать пыль в зависимости, прежде всего, от содержания ила и влажности.
Опять же, расстояние, на которое переносится пыль, зависит от размера частиц и ветра;
большая часть пыли оседает на небольшом расстоянии от участка, за исключением ветреных
условий.
Открытые отвалы верхнего слоя почвы и вырытого грунта и участки голой земли на
строительных площадках могут образовывать пыль в ветреную и сухую погоду.
Работа двигателей внутреннего сгорания в транспортных средствах, тяжелом
оборудовании, генераторах и другом оборудовании образует выхлопные газы, которые
содержат загрязнители воздуха, в том числе твердые частицы (сажа), диоксид серы, оксиды
азота и летучие органические соединения. Эти загрязнители могут повлиять на видимость,
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создать смог и нанести вред здоровью. Даже на пиковых этапах строительства в проекте будет
использоваться относительно небольшое количество транспортных средств и техники. Если
двигатели будут обслуживаться должным образом, можно ожидать, что выбросы будут
низкими и будут соответствовать стандартам Таджикистана.
Гексафторид серы (SF6) может давать утечки из оборудования с элегазовой изоляцией. Он
обычно используется в качестве изолятора для электрического коммутационного
оборудования и в кабелях, трубчатых линиях электропередачи и трансформаторах. Если на
подстанции будет установлено и использоваться оборудование с элегазовой изоляцией, это
может привести к попаданию SF6 в воздух. SF6 - это мощный парниковый газ, с которым
необходимо осторожно обращаться, чтобы избежать утечек и выбросов.
Меры по смягчению последствий
"Памир Энерджи" потребует от подрядчика выполнения следующих мер во время
строительства:
•

Увлажнять дороги и строительные площадки в сухих условиях, если это
необходимо для предотвращения видимой пыли

•

Увлажнять или накрывать места хранения почвы и вынутого грунта, чтобы
устранить образование пыли

•

Осуществлять техническое обслуживание всех транспортных средств и других
двигателей в соответствии с инструкциями производителей, выводить из
эксплуатации любые транспортные средства или другое оборудование,
испускающее черный дым

•

Если какое-либо транспортное средство или другой двигатель внутреннего
сгорания испускают черный дым, выводить его из эксплуатации до тех пор, пока он
не будет должным образом отремонтирован, и больше не будет видимых
выбросов

•

Включить стоимость и целесообразность управления SF6 в анализ вариантов
выбора диэлектрического оборудования

•

Если необходимо использовать SF6, устанавливать и использовать только
оборудование с низкой степенью утечки (контроль> 99%), обеспечить, чтобы
оборудование было правильно помечено / маркировано, обучить персонал правилам
надлежащего осмотра и технического обслуживания, чтобы предотвратить утечки, и
управлять выводом оборудования из эксплуатации, чтобы минимизировать утечки SF6.

Краткое описание и значимость воздействия
Таблица 26 обобщает значение потенциальных воздействий. Чувствительность жителей и
посетителей классифицируется как "высокая", поскольку текущее качество воздуха в целом
хорошее. Таким образом, воздействия могут быть незначительными или умеренными, в
отсутствии мер по смягчению последствий, но ожидается, что они будут ничтожными при
надлежащем контроле пыли и выбросов и низкими даже при частичном контроле.
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Таблица 26. Значение потенциальных воздействий на качество воздуха
Чувствитель
ность
реципиента

Реципиент
Жители и
гости

Высокая

Величина воздействия
и
продолжительность

Потенциальное
воздействие

Значимость

Образование сдуваемой
пыли при строительстве и
обслуживании

Низкая временная

Умеренная
неблагоприя
тная

Выбросы от автомобилей
и оборудования при
строительстве и
обслуживании

Очень низкая
временная

Незначитель
ная
неблагоприя
тная

Растительност
ь

Средняя

Летучая пыль оседает на
растениях и мешает росту

Низкая временная

Незначитель
ная
неблагоприя
тная

Глобальный
климат

Средняя

Выбросы SF6 при
эксплуатации подстанции

Очень низкая
постоянная

Незначитель
ная
неблагоприя
тная

7.1.5. Потенциальные воздействия из-за шума
Шум можно определить как нежелательный звук. Уровень звукового давления, создаваемого
любой деятельностью, которая может быть услышана получателем, 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
отношение получателя. 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, протекая по камням, и вдоль дороги,
когда проезжают машины. В непосредственной близости нет крупных источников шума,
кроме как от обычной человеческой деятельности.
В Таблица 27 приведены примеры обычных шумов и средней субъективной реакции. Эти
уровни использовались для интерпретации уровней шума, обсуждаемых в данной оценке, и
при определении критериев оценки значимости воздействия.
Таблица 27. Типичные уровни звукового давления, связанные с распространенными
источниками шума
Уровень
звуковог
о
давления
(дБА)

Среда
Субъективная
оценка

140

Оглушительный

На открытом воздухе

В помещении

Реактивный самолет на расстоянии
25м
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Уровень
звуковог
о
давления
(дБА)

Среда
Субъективная
оценка

На открытом воздухе

В помещении

130

Болевой порог

Реактивный самолет во время
взлета на расстоянии 100м

120

Порог
чувствительност
и

Поезд надземной железной дороги

Хард рок группа

110

Пролет реактивного самолета на
расстоянии 300м

Звук внутри винтового
самолета

100

Газонокосилка, мотоцикл на
расстоянии 8 м, автомобильный
сигнал на расстоянии 3 м, шум
толпы на футбольном матче

Очень громко

Пролет винтового самолета на
расстоянии 300м, шумная городская
улица

Полный симфонический
оркестр или музыкальная
группа, пищевой блендер,
шумная фабрика

80

Умеренно
громко

Дизельный грузовик (65 км / ч) на
расстоянии 16 м

Внутри салона автомобиля на
высокой скорости, утилизатор
отходов, посудомоечная
машина

70

Громко

Кабина реактивного самолета во
время полета

Звук громкого разговора,
пылесос, электрическая
печатная машинка

60

Умеренно

Конденсатор кондиционера на 5м,
звук проезжающих машин возле
шоссе

Звуковой фон в офисе

50

Тихо

90

40
30

Очень тихо

20
10

Едва слышно

0

Порог
слышимости

Личный кабинет
Сельскохозяйственное поле во
время легкого ветра, птичьи голоса

Мягкая стерео музыка в доме

Тихий жилой район

Спальня, среднее жилище
(без телевизора и стерео)

Шуршание листьев

Тихий театр, шепот
Дыхание человека

Адаптировано из работы Эгана 1988 и из работы Рамзи и Слипера, 1994.

Существуют различные стандарты для уровня шума; эта оценка использует стандарты,
разработанные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), которые показаны в Таблица
28 и также соответствуют стандартам, установленным Таджикистаном.
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Таблица 28. Рекомендации по уровню шума

Место нахождения

Уровень шума, LAeq
[ДБ]
Временная база
[часы]

Общий эффект

Дневное
время (07002200)

Ночь
(2200-0700)

Жилые районы

Раздражение при нахождении на
улице

55

45

Промышленные,
коммерческие
районы

Мешает нормально слышать

70

70

Источник: Общие руководящие принципы ОСЗТ ВОЗ, 1999 г. и Группы Всемирного банка, 2007
г.
Предельные значения для Таджикистана соответствуют значениям ВОЗ: Санитарные нормы
Республики Таджикистан СН 2.2.4 / 2.1.8.562-96.

Чувствительность реципиента зависит от типа реципиента и близости к шуму. Люди,
находящиеся ближе всего к зоне строительства - это те, кто проживает в домах, ближайший из
которых находится в пределах 50 метров от строительного лагеря и, следовательно, будут
ежедневно подвергаться воздействию в течение всего периода строительства на близлежащих
участках.
Источники шума от проекта:
Основные источники шума будут включать в себя:
•

Техника и оборудование, используемые при строительстве

•

Транспортные средства, движущиеся по дорогам

•

Деятельность рабочих (голоса, движение и т.д.) на строительных и ремонтных
площадках при строительстве и обслуживании

•

Линия электропередачи под напряжением, особенно в сырую или влажную погоду

•

Эксплуатация электрооборудования в здании ГЭС и на подстанции

•

Деятельность персонала на действующей подстанции и периодические работы по
техническому обслуживанию плотины, водозабора и здания ГЭС.

Самый громкий шум можно ожидать от транспортных средств, техники и оборудования, а
также от строительного лагеря. В Таблица 29 приводятся типичные уровни шума на небольшом
расстоянии от строительной площадки.
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Таблица 29. Типичные уровни шума вблизи строительных площадок
Описание
оборудования

Средний
измеренный
уровень шума на
расстоянии 15 м
(Lmax дБА

Описание
оборудования

Средний
измеренный
уровень шума на
расстоянии 15 м
(Lmax dBA

Буровой станок
вращательношнекового бурения

84

Экскаватор

81

Одноковшовый
экскаватор с обратной
лопатой

78

Фронтальный
погрузчик

79

Цепная пила

84

Генератор

81

Компрессор
(воздушный)

78

Отбойный молоток

89

Автобетоносмеситель

79

Подъемник с
люлькой

75

Автобетононасос

81

Пикап

75

Кран

81

Пневматические
инструменты

85

Бульдозер

82

Скрепер

84

Самосвал

76

Источник: Федеральное управление автомобильных дорог США, 2017г.

Расстояние уменьшает уровень слышимого звука, в среднем примерно на шесть децибел (дБ)
при каждом удвоении расстояния. Таким образом, уровень шума от экскаватора (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 дневное время, даже если бы не было ни деревьев, ни препятствий, ни других шумов,
таких как текущая река.
Меры по смягчению последствий
Чтобы уменьшить потенциальное воздействие шума, потребуются следующие меры:
•

Подрядчик будет мобилизоваться для работы на участках только в период с 07:00
до 19:00 часов.

•

Подрядчик установит прочный барьер на или около линии ограды строительного
лагеря, между соседним домом и лагерем.

•

Когда жилые помещения находятся в пределах 0,5 км от коридора, подрядчик
будет уведомлять жильцов перед началом строительных работ.

•

Если необходимо провести взрывные работы, подрядчик уведомит жителей
близлежащих домов и вывесит объявления не менее чем за шесть часов до начала
взрывных работ.
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•

Если жильцы жалуются на шум, подрядчик или "Памир Энерджи" будут следить за
шумом в месте, вызывающем беспокойство, и принимать меры по смягчению
последствий, если уровни шума превышают стандарты, указанные в Таблица 28
или в законодательстве Таджикистана.

•

Подрядчик должен убедиться в том, что глушители и шумопоглощающие
устройства на транспортных средствах и оборудовании работают должным
образом, и выводить из эксплуатации любые транспортные средства и
оборудование, которое производит чрезмерный шум, пока уровень шума не будет
уменьшен.

Краткое описание и значимость воздействия
В общем, шум не будет проблемой, если будут приняты надлежащие меры по смягчению
последствий. В Таблица 30 обобщается значение потенциальных воздействий.
Таблица 30, Значимость потенциальных воздействий из-за шума
Реципиент

Чувствительность
реципиента

Потенциальное
воздействие

Величина и
продолжительность
воздействия

Строительный шум

Средняя временная

От умеренной
до серьезной,
неблагоприятная

Шум турбин / шум
в здании ГЭС во
время работы

Низкая постоянная
(очень низкая от
здания)

Ничтожная до
незначительной,
неблагоприятная

Строительный шум

Низкая временная

Незначительная,
неблагоприятная

Значимость

Обе альтернативы
Жители и
гости

Фауна
пределах
100-200м

Высокая

в

От средней до
высокой

7.1.6. Потенциальное влияние на воду и гидрологические условия
В этом разделе описываются прямые и косвенные воздействия проекта на поверхностные и
подземные водные ресурсы, включая гидрологию стока в реке Шохдара. Прямые воздействия
на подземные воды вряд ли будут иметь место или будут минимальными из-за
мелкомасштабного характера проекта в отдельных местах и из-за того, что любые подземные
воды в местах расположения проекта могут быть аллювиальными или коллювиальными по
природе и, следовательно, являться частью поверхностной водной системы. Жители или
другие лица практически не пользуются речной водой, поскольку они используют родники и
небольшие притоки для бытовых и других целей.
Деятельность с потенциальным воздействием на поверхностные воды
Строительные работы в русле реки и вблизи него могут привести к загрязнению воды.
Строительные работы на реке (перемычки, плотина, водозабор, отводящий канал) могут
загрязнять воду в результате нарушения русла и берегов реки, неправильного управления
вынутым грунтом, а также из-за разливов или утечек из оборудования и могут загрязнять русло
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реки в результате разливов или утечек. Увеличение количества твердых частиц и помутнения в
результате нарушения грунта и русла реки, а также из-за неправильного управления вынутой
породой и илом может повлиять на использование воды людьми или дикими животными и
повлияет на водную среду обитания. Разливы или утечки топлива или других материалов в
воду или в сухое русло реки во время строительства могут загрязнить воду и повлиять на ее
использование, а также повлиять на водные организмы.
Строительные работы у реки (песколовка, напорный водовод, отводящий водовод,
подстанция) могут загрязнить реку из-за нарушения берегов рек и небольших притоков,
неправильного управления вынутыми материалами, а также из-за разливов или утечек из
оборудования. Воздействия будут такими же, как и при работе в реке, но также могут повлиять
на небольшие притоки с ограниченными возможностями восстановления.
Разливы топлива, смазочных материалов, красок или других материалов могут
непосредственно загрязнять поверхностные и / или подземные воды или могут загрязнять
почвы, которые затем будут эродировать в поверхностных водах.
Бетонные работы могут загрязнять воду и вносить избыточную щелочность, что делает ее
менее пригодной для использования людьми или дикими животными, а также влияет на
водные организмы.
Забор воды для строительных целей (для мытья оборудования, для использования в цементе
и т.д.) может уменьшить доступность воды для других целей. Потребление воды не считается
проблемой для проекта, так как в регионе есть достаточные запасы воды, а для строительства
потребуется лишь небольшое количество воды для изготовления бетона и других мелких
нужд.
Отвод воды в напорный водовод во время эксплуатации сократит сток в реке на 50 процентов
времени в течение среднего года. До 10,5 кубометров в секунду (м3/ сек) будет
перенаправлено в напорный водовод для подачи в здание ГЭС для выработки электроэнергии,
а затем возвращено в реку через отводящий водовод примерно в 3,0 км ниже по течению от
плотины и водозабора. Минимум 3,0 м3/ сек будет проходить через плотину всегда, даже
когда это означает, что может быть выработано меньше энергии.
Строительство плотины и поддержание более высокого уровня воды приведет к
увеличению затопления близлежащих земель в пойме во время паводка. Степень такого
затопления будет зависеть от величины стока в реке и повлияет на рекреационные
возможности и пастбищные угодья, но не должна влиять на дома.
На Рисунок 28 показан максимальный уровень, которого вода достигнет в результате
ежегодного паводка в районе водохранилища. Как видно, вода не дойдет до домов. Низкие
дамбы будут защищать некоторые участки по мере необходимости, чтобы предотвратить
воздействие на дома.
Чувствительность поверхностных и подземных вод показана в
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Таблица 31.
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Таблица 31, Общая чувствительность водной среды
Чувствительность

Примеры

Высокая

- Река, которая поддерживает рыбу с природоохранным статусом или
обеспечивает ресурсы для крупного рыболовного промысла
- Меньшая река с хорошим качеством воды (без источников
загрязнения)
- Поверхностные или подземные воды служат источником воды для
бытовых нужд

Средняя

- Река, которая поддерживает обычную рыбу или предоставляет
ресурсы для мелкого рыболовства
- Река с удовлетворительным качеством воды (редкие источники
загрязнения)
- Поверхностные
или
подземные
воды
используются
для
промышленности или сельского хозяйства

Низкая

- Мелкая река, которая не поддерживает рыбные ресурсы.
- Река с плохим качеством воды (источники загрязняющих выбросов).
- Нерегулярное использование или неиспользование поверхностных
или подземных вод людьми

В целом река Шохдара относится к категории средней до высокой чувствительности. Она не
поддерживает виды рыб, которые являются основными источниками пищи или имеют
природоохранное значение. Тем не менее, она имеет хорошее качество воды и обеспечивает
некоторое количество воды для орошения.
Меры по смягчению последствий
Подрядчик будет обязан принять следующие меры во время строительства, а также будет
принимать соответствующие меры во время эксплуатации и технического обслуживания:
•

Заправка топливом и другие виды использования топлива и опасных материалов
будут проходить на расстоянии не менее 50 метров от реки или любого другого
постоянного или пересыхающего водотока. Заправка топливом и техническое
обслуживание автомобилей будет производиться над маслосборниками или
другими непроницаемыми поверхностями.

•

Небольшие пересыхающие или постоянные водотоки будут направляться в обход
строительных площадок или помещаться во временные водоводы, пока
строительство не будет завершено, чтобы они не насыщались наносами перед
стоком в реку Шохдара.

•

Санитарные объекты (туалеты) будут предоставлены или иным образом доступны
во всех рабочих местах или рядом с ними. Рабочие будут строго обязаны
использовать эти объекты в любое время и за нарушения такого порядка будут
наказываться. Если поставщики предоставляют переносные туалеты или
ассенизационные устройства, подрядчик должен проверить наличие у продавца
соответствующих разрешений. Туалеты будут установлены по крайней мере в 50
метрах от реки.

•

Средства контроля отложений будут размещены на границе спуска / стока в
верхних зонах строительства, когда существует риск того, что насыщенные
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наносами стоки могут выйти за пределы участка строительства или лагеря и
повредить растительность или достичь реки. Такие средства контроля могут
включать отстойники, иловые заграждения и / или другие меры.
•

Притоки и стоки воды будут направляться в обход или же их контакт с бетоном,
включая отходы бетона, будет предотвращаться иным образом до тех пор, пока
бетон полностью не затвердеет. Бетонные отходы будут быстро удаляться со
строительной площадки и утилизироваться или использоваться там, где они не
могут повлиять на поверхностные или грунтовые воды.

•

Локальные поверхностные воды нельзя будет использовать для мытья грузовых
автомобилей и оборудования, включая, в частности, оборудование для замеса
бетона и мойку и очистку бетоновозов, кроме как на расстоянии, по крайней мере,
в 50 метров от реки, и с необходимыми барьерами для предотвращения
попадания воды в реку.

•

Смывная вода после мойки грузовиков, оборудования или бетономешалок будет
удерживаться и выпариваться, забираться для сброса в ассенизационные
устройства или иным образом утилизироваться, чтобы не загрязнять почву или
растительность.
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Рисунок 28. Нормальный уровень водохранилища, максимальный уровень затопления,
дома рядом с плотиной и водохранилищем
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•

Все транспортные средства и мобильное оборудование будут иметь комплекты для
ликвидации разливов, а водители будут обучены их использованию.

•

Гербициды не будут использоваться для борьбы с растительностью. Не будут также
использоваться инсектициды или другие пестициды для борьбы с вредителями.

•

Рядом с плотиной будут построены небольшие дамбы, чтобы защитить низменные
пастбища от затопления во время небольших наводнений, вызванных паводками в
реке.

•

Экологический попуск объемом не менее 3,0 м3/ сек будет проходить через
плотину и оставаться в реке между водозабором и отводящим водоводом в любой
момент времени. Величина стока будет измеряться на рыбопропускном устройстве
и в нижнем бьефе плотины с помощью устройств, обеспечивающих непрерывное
измерение и запись результатов в электронном виде (то есть не только с помощью
визуального наблюдения или записи вручную). Если приборы используются для
измерения уровня воды в реке и расчета величины стока, уровни воды и скорости
потока будут калиброваться не реже одного раза в год. Точка мониторинга будет
находиться в пределах 100 метров ниже по течению от плотины и будет
подтверждена независимым гидрологом как пригодная для измерения расхода.
Исходя из имеющихся гидрологических данных, расход воды в реке достаточен для
того, чтобы обеспечить полную мощность генерации в течение 55 процентов
времени (то есть, в течение этого процента времени расход превышает ~ 13,3 м.3/
сек). В течение оставшихся 45 процентов времени (в основном с ноября по апрель)
будет вырабатываться, по крайней мере, некоторая мощность, в том числе
половина или более мощности в течение более 99 процентов времени (исходя из
того, что сток будет превышать 7,8 м3/ сек более 99 процентов времени). Гораздо
менее одного процента времени сток будет настолько низким, что электричество
не будет генерироваться.

Краткое описание и значимость воздействия
Значение потенциальных воздействий на ресурсы поверхностных и подземных вод
обобщается в 0. В целом, воздействие будет незначительным при надлежащем смягчении
последствий.
Таблица 32, Значение потенциальных воздействий на поверхностные и подземные воды

Реципиент

Река
Шохдара

Чувстви
тельнос
ть
реципиен
та
От
средней
до

Потенциальное воздействие

Величина и
продолжительн
ость
воздействия

Образование наносов в ходе
работ в русле реки или на склонах

Высокая
временная

Значимость

Значительная
неблагоприятн
ая
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Реципиент

Чувстви
тельнос
ть
реципиен
та
высокой

Малые
пересыхающ
ие и
постоянные
притоки
реки
Шохдара

Подземные
воды и
источники

Высокая

Потенциальное воздействие

Значимость

Загрязнение от разливов или
утечек или других источников
(промывочная вода, бетон и т.д.)

Средняя
временная

От умеренной
до
значительной,
неблагоприятн
ая

Загрязнение от бытовых
санитарных отходов

Низкая
временная

От умеренной
до
незначительно
й,
неблагоприятн
ая

Сокращение стока (обсуждается
воздействие на водную среду
обитания / организмы и
использование человеком)

Средняя
постоянная

От умеренной
до
значительной,
неблагоприятн
ая

Увеличение наводнений около
водохранилища

Низкая
неблагоприятная

От
незначительно
й до
умеренной,
неблагоприятн
ая

Средняя
временная или
постоянная

От умеренной
до
значительной,
неблагоприятн
ая

Высокая
временная

Значительная,
неблагоприятн
ая

Загрязнение от гербицидов,
пестицидов

Без изменений

Нет

Загрязнение от гербицидов

Без изменений

Нет

Уменьшение пополнения запасов
из-за уплотнения почвы

Очень низкая
временная

Незначительна
я
неблагоприятн
ая

Загрязнение от разливов

Очень низкая
постоянная

Незначительна
я,
неблагоприятн
ая

Снижение доступности из-за
забора воды

Очень низкая,
постоянная

Нет

Седиментация в результате
эрозии из-за уплотнения и
нарушения почвы

Загрязнение от разливов

От
средней
до
высокой

Величина и
продолжительн
ость
воздействия

7.1.7. Потенциальное воздействие на климат и от изменения климата
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Воздействия в результате изменения климата. Ледники занимают около шести процентов
территории Таджикистана, и страна считается главным центром образования ледников в
Центральной Азии3. Эти ледники сохраняют воду и контролируют сток в крупных реках, а
также играют роль в регулировании климата. В двадцатом веке объем льда в ледниках,
особенно небольших, сократился примерно на 2,5 процента. Продолжающиеся более высокие
температуры и ускоренное таяние, усугубляемые изменениями характера осадков, так что в
конце зимы и весны выпадает больше осадков, будут вызывать все более интенсивные
ливневые паводки, а также увеличение количества лавин, оползней и селей. В бассейне реки
Пяндж, который включает в себя реку Шохдара, моделирование свидетельствует о том, что
повышение температуры воздуха и, как следствие, увеличение скорости таяния снега / льда
приведет к более высоким среднегодовым расходам рек примерно до 2060 года, включая
паводки с интервалом повторения в 100 лет, затем сток рек уменьшится, когда маленькие
ледники, питающие бассейн, начнут исчезать (Kure, и другие. 2013). Более высокогорные
районы ГБАО и основные сельскохозяйственные долины считаются наиболее уязвимыми для
изменения климата (Хелтберг и Бонч-Осмоловский, 2011).
В верховьях реки Шохдара и ее притоков расположено несколько ледниковых озер. Агентство
Ага Хана Хабитат смоделировало паводки в результате прорыва ледниковых озер (ППЛО) и
определила, что сток в районе Себзорской ГЭС не будет превышать объем стока, который
можно было бы ожидать от паводка с интервалом повторения в 1000 лет (который составит
около 450 м.3/ сек). Поскольку плотина будет спроектирована так, чтобы выдерживать как
минимум такой расход, даже ППЛО может повлиять на проект лишь временно.
Водохранилище будет иметь глубину всего три фута у плотины и очень ограниченную
протяженность (всего 700 метров в длину и 10-3 метра в ширину). Уровень воды ниже по
течению даже от мгновенного катастрофического разрушения плотины составит три метра в
районе плотины, а распространяющаяся вода уменьшит пиковую высоту волны до метра или
менее в пределах нескольких десятков или сотен метров ниже по течению. Ожидается, что это
нанесет минимальный ущерб. Дальнейшее моделирование воздействий на плотину или ее
разрушения не считается необходимым.
Однако изменения в климатических условиях будут иметь несколько последствий для проекта.
Основное воздействие может быть оказано на сам проект с некоторым увеличением
последствий, которые будут связаны с проектом (например, наводнения), также и для людей.
•

Плотина должна будет выдерживать более интенсивные наводнения. Это
учитывается в проектном решении, которое было основано на результатах
моделирования, показывающих наводнения с различным интервалом повторения.
Окончательный проект основан на способности плотины выдерживать паводок не
менее 450 м.3/ сек, который, по оценкам, имеет интервал повторения не менее
1000 лет, что намного превышает ожидаемый срок службы проекта.

•

Как отмечалось в предыдущем разделе, плотина создаст небольшое
водохранилище, и они вместе окажут небольшое влияние на наводнения в
непосредственной близости.
Это не приведет к возникновению крупных

3

Программа развития ООН, Адаптация к изменению климата, Таджикистан. https://www.adaptationundp.org/explore/central-asia/tajikistan
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наводнений, для образования которых потребуется гораздо больший сток, чем тот,
который может быть вызван с данной плотиной. Низкая дамба будет построена в
низинах, чтобы такие наводнения не могли затронуть жилые дома даже временно.
•

Ожидаемый срок службы плотины (до 50 лет) слишком мал для того, чтобы
будущее снижение стока, вызванное таянием ледников, могло повлиять на
выработку электроэнергии.

Выбросы углерода в результате реализации проекта, включая этап строительства, будут
незначительными и не смогут повлиять на изменение климата в будущем.

7.2. Потенциальные воздействия на биологическую среду
В этом разделе описывается потенциальное влияние строительства и эксплуатации линии
электропередачи и подстанции на биоразнообразие, включая флору, фауну и среду обитания.
7.2.1. Потенциальное воздействие на флору и среду обитания
Деятельность, которая может оказать воздействие на флору и среду обитания
Основные виды деятельности проекта с наибольшим потенциалом воздействия на места
обитания, флору и фауну включают в себя создание строительных площадок, проектной
инфраструктуры строительные работы и сокращение стока реки во время эксплуатации.
Расчистка и строительство. Расчистка земли на участках, которые будут использоваться для
строительства и инфраструктуры, будет включать удаление большей части или всей
растительности до земли и изменит состав флоры (в зависимости от характеристик
существующей растительности, которая редка во многих местах), топографические
особенности и саму почву. Изменение среды обитания может включать разрушение или
фрагментацию лесной среды обитания, утрату мест кормления / охоты и размножения диких
животных и внесение неродных инвазивных видов растений. Кроме того, животные и растения
могут быть травмированы или раздавлены, а отдельные животные могут быть потревожены
шумом и изменениями ландшафта из-за присутствия машин, строительных рабочих, опор
линий электропередач и связанного с ними оборудования. Некоторые воздействия будут
долгосрочными или постоянными (например, удаление деревьев, использование земли для
инфраструктуры проекта, сокращение стока реки и т.д.), а некоторые будут временными
(например, удаление / сминание растительности в зонах подготовки к строительству,
человеческая деятельность во время строительства и обслуживания).
Как описано в главе 6, площадь, на которую будет оказываться воздействие, очень мала и
имеет ограниченную ценность с точки зрения биоразнообразия. Как показано в Таблице 22,
только небольшие участки в настоящее время поддерживают какую-либо среду обитания,
включая речные и прибрежные районы (1 га), некоторое количество пахотных земель (3 га),
фруктовых садов (1 га) и бесплодных земель (2 га).
Инвазивные виды
Инвазивные виды имеют тенденцию занимать нарушенные места после расчистки
растительности, в особенности, когда она расчищается до земли. Вероятно, что затрагиваемые
районы, которые уже нарушены, поддерживают инвазивные виды, но это не было
подтверждено. На участках вблизи линии электропередачи и подстанции известно как
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минимум два инвазивных вида.
Чтобы снизить риск распространения инвазивных растений, земля, которая нарушается только
временно, будет засеяна или засажена местными растениями, когда строительство будет
завершено. Кроме того, эти участки будут проверены квалифицированным специалистом, и,
если будут обнаружены инвазивные виды, они будут удалены вручную, и участок будет засеян
заново местными видами.
Естественные и критически важные места обитания
Всемирный банк предъявляет особые требования к проектам, если они могут оказывать
воздействие на среду обитания, которая считается "естественной средой обитания" или
"критически важной средой обитания". В Таблица 33 представлены определения Всемирного
банка и их применимость к участкам, которые могут быть затронуты проектом Себзорской ГЭС.
Таблица 33, Категории среды обитания Всемирного банка
Определение Всемирного банка

Применимость

Критически важная среда обитания
(ЭСС 6, пункт 23)определяется как
районы большой важности или
ценности с точки зрения
биоразнообразия, включая:
Среду обитания, имеющую большое
значение для видов, находящихся в
критическом состоянии (CR) или
находящихся под угрозой
исчезновения (EN), как указано в
Красном списке видов МСОП,
находящихся под угрозой
исчезновения, или согласно
эквивалентным национальным
классификациям

Район не считается важным для видов CR или EN

Среда обитания, имеющая большое
значение для эндемичных видов
или для видов, имеющих
ограниченный ареал обитания

Район не считается значимым для эндемичных видов или
для видов, имеющих ограниченный ареал обитания

Среда обитания, поддерживающая
глобально или национально
значимые концентрации
мигрирующих или стайных видов

Данные места обитания не поддерживают важные
концентрации мигрирующих или стайных видов

Подверженные большой угрозе или
уникальные экосистемы;

Ни одна из экосистем не находится под угрозой или не
является уникальной

Экологические функции или
характеристики, которые
необходимы для поддержания
жизнеспособности ценных
элементов биоразнообразия,
описанных выше в (а) - (d).

Район, который будет затронут, не имеет ценных
элементов биоразнообразия, указанных в пунктах (а) - (d)

Оценка воздействия на окружающую и социальную среду
Себзорская гидроэлектростанция, Таджикистан

110
Определение Всемирного банка

Применимость

Естественные места обитания (ЭСС
6, пункт 21) - это районы, состоящие
из жизнеспособных скоплений
видов растений и / или животных в
основном местного происхождения
и / или где деятельность человека
существенно не изменила основную
экологическую функцию района и
видовой состав.

Весь регион демонстрирует антропологическое
воздействие. Однако, более половины коридора
Альтернативного варианта А поддерживает в основном
местные виды и более или менее ненарушенные
сообщества видов, хотя фрагментация несколько
повредила сообщества на большинстве участков.
Небольшой процент естественной среды обитания в
основном не поврежден и незначительно
фрагментирован. Коридор Альтернативного варианта B
поддерживает мало видов или вообще не имеет
естественной среды обитания.

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 применяется к
тем областям измененной среды
обитания, которые включают
значительную ценность для
биоразнообразия.

Около четверти коридора Альтернативного варианта А,
проходящей через лесные угодья, и все участки без леса
изменены. Все участки Альтернативного варианта А
изменены. Тем не менее, некоторые участки коридора
альтернативного варианта А, покрытые лесами и
небольшие участки вторичной растительности
представляют значительную ценность для
биоразнообразия, в том числе виды флоры, вызывающие
озабоченность, притом что остальная часть значительно
деградирована.

Ни одно из мест обитания не может считаться ценным местом обитания для флоры или фауны,
поскольку они уже значительно изменены и не поддерживают свои первоначальные
сообщества видов растений и животных. Воздействие на среду обитания не будет
значительным.
Потенциальное воздействие на виды растений, имеющих природоохранное значение
Вероятность столкнуться с любыми видами растений, имеющими природоохранное значение,
считается низкой.
Значение потенциальных воздействий на флору и среду обитания
При рассмотрении потенциального воздействия на флору и среду обитания были
использованы два основных критерия: район воздействия и чувствительность затронутого
района, включая вероятное присутствие видов и популяций, имеющих природоохранное
значение. Чувствительность флоры и мест обитания показана в Таблица 34.
Таблица 34. Критерии чувствительности флоры и среды обитания
Чувствительность

Критерии

Флора
Высокая

‒ Охраняемая территория
‒ В основном нетронутые (нефрагментированные) леса
‒ Небольшие участки вокруг деревьев или кустарников, имеющих
природоохранное значение, в лесах или на безлесных землях в
сельскохозяйственных или других нарушенных районах
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Чувствительность

Критерии

Средняя

‒ Фрагментированные и модифицированные леса с, по крайней мере,
частично нетронутыми экосистемами, в основном нетронутыми
кустарниками
‒ Сады

Низкая

‒ Используемые и неиспользуемые сельскохозяйственные земли, пастбища /
луга
‒ В основном каменистая или бесплодная земля, вытравленные пастбища
‒ Области городского вторжения или неконтролируемой застройки в
сельской местности

Места обитания
Высокая

‒ Критически важная среда обитания
‒ Естественная среда обитания, фрагментированная незначительно

Средняя

‒ Значительно фрагментированная естественная среда обитания
‒ Модифицированные среды обитания, поддерживающие популяции / виды,
имеющие природоохранное значение

Низкая

‒ Сильно деградированные измененные лесные среды обитания
‒ Сельскохозяйственные угодья и другие не покрытые лесом земли
вторичной растительности (за исключением отдельных образцов растений,
имеющих природоохранное значение)

Возможно, что образцы или небольшие популяции Бессмертника песчаного (Helichrysum
arenarium), который включен МСОП в категорию видов, находящихся в состоянии близком к
угрожающему, встречаются в некоторых районах, которые будут затронуты. Это считается
маловероятным, так как большинство участков сильно изменены. Ожидаемое воздействие от
распространения инвазивных видов считается низким, так как не будет импорта семян или
саженцев, и надлежащие меры по смягчению последствий уменьшат риск еще больше.
Таблица 35. Потенциальное воздействие на флору и среду обитания

Реципиент

Чувстви
тельнос
ть
реципие
нта

Альтернатива А
Потенциальное воздействие

Величина и
продолжител
ьность
воздействия

Значимост
ь

Флора
Распространенн
ые виды
деревьев и
кустарников
Бессмертник
песчаный
(Helichrysum
arenarium)
Сады

Средняя

Будет проведена вырубка и
расчистка от деревьев и
кустарников

Низкая
постоянная

Умеренная
неблагопри
ятная

Высокая

Уничтожение видов цветов,
находящихся в состоянии близком
к угрожающему

Низкая
постоянная

Незначител
ьная
неблагопри
ятная

Деревья будут срублены

Средняя
постоянная

Значительн
ая,
неблагопри
ятная

Высокая
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Реципиент

Чувстви
тельнос
ть
реципие
нта

Альтернатива А
Потенциальное воздействие

Величина и
продолжител
ьность
воздействия

Значимост
ь

Без изменений

Нет

Без изменений

Нет

Низкая,
постоянная

Незначител
ьная
неблагопри
ятная

Места обитания
Критически
важная среда
обитания

Высокая

Сокращение популяций одного
или нескольких видов флоры /
фауны, имеющих
природоохранное значение,
неблагоприятное воздействие на
среду обитания

Естественная
среда обитания

От
средней
до
высокой

Утрата или иное воздействие на
естественную среду обитания

Модифицирован
ная среда
обитания

От
средней
до
низкой

Снижение ценности
биоразнообразия

Меры по смягчению последствий для флоры и мест обитания
Несмотря на то, что проект не окажет значительного воздействия на виды растений или
популяции, имеющие природоохранное значение, на охраняемые территории или на лесные
места обитания, за исключением воздействий локального характера, существенная вырубка
лесов и общая деградация мест обитания, которые произошли, делают любые оставшиеся
деревья и места обитания еще более ценными. Следовательно, потребуются меры по
предотвращению или минимизации воздействий. Они включают следующее:
•

Перед началом строительства команда квалифицированных биологов
проведет обследование районов, которые будут затронуты, чтобы выявить
и отметить места, где строительство и вырубка растительности могут
повлиять на ценные места обитания или экземпляры Бессмертника
песчаного (Helichrysum arenarium), единственного вида растений,
имеющего природоохранное значение, встречающегося в этом районе.
Подрядчик должен будет по возможности избегать таких участков, при
наличии возможных альтернатив, если только Консультант по надзору не
согласится с тем, что возможных альтернативных мест не существует. Если
будут обнаружены экземпляры или популяции Бессмертника (Helichrysum
arenarium) "Памир Энерджи" посадит не менее 10 экземпляров в
подходящем месте взамен каждого экземпляра, который должен быть
уничтожен в рамках проекта (семена, как сообщается, имеются в продаже,
и одним из вариантов может быть пересадка).

•

Подрядчик будет обозначать границы участков, где будут проводиться
строительные работы, и будет ограничивать нарушения растительного
покрова в пределах этих границ. Кроме того, подрядчик будет обучать
рабочих не заходить в земельные владения, включая любые леса, которые
Оценка воздействия на окружающую и социальную среду
Себзорская гидроэлектростанция, Таджикистан

113
находятся за пределами обозначенных участков, и будет запрещать
работникам собирать или наносить ущерб растениям или поверхности
земли.

•

•

Если есть отдельные образцы охраняемых видов деревьев, которые
необходимо вырубить, подрядчик или "Памир Энерджи" посадят как
минимум пять деревьев того же вида за пределами затронутого участка.
Если должны быть срублены другие деревья, они посадят вместо них, по
крайней мере, по два дерева того же вида за пределами затронутого
участка. Успешность таких посадок будет контролироваться до тех пор, пока
образец хорошо не укоренится, и при необходимости будет производиться
повторная посадка для замены неудачных экземпляров.

•

Подрядчик, при необходимости, будет контролировать приток и сток воды
в результате осадков, чтобы предотвратить воздействие эрозии на районы
за пределами разграниченных зон строительства или подъездных путей.
Подрядчик обеспечит поддержание надлежащего дренажа на протяжении
всего строительства, чтобы он не дестабилизировал склоны или верхний
слой почвы и не влиял на растительность и среду обитания.

•

Подрядчик должен обеспечить управление вынутым грунтом в результате
земляных работ таким образом, чтобы предотвратить ущерб за пределами
обозначенных границ строительной площадки.
Подрядчику будет
запрещено сбрасывать вынутый грунт на склоны или на живую
растительность на любом участке, и он должен будет возвращать лишний
вынутый грунт на участок после завершения строительства. Подрядчик
удалит отвалы и ямы и выровняет участок до его приблизительного
первоначального контура, а затем распределит верхний слой почвы по
участку перед посадкой или внесением семян местных видов травы и / или
кустарников. Наконец, подрядчик будет следить за успехом программы
восстановления растительности и, при необходимости, проводить
корректирующие
работы,
чтобы
обеспечить
создание
самоподдерживающегося
максимального
земного
покрова
до
демобилизации.

•

Подрядчик должен будет восстановить все участки, нарушенные
строительством, как только это станет практически возможным после
завершения строительства в этом районе, а не ждать завершения
строительства на всей площадке. "Памир Энерджи" будет проводить
мониторинг восстановления площадки не реже одного раза в квартал во
время
строительства
и
при
необходимости
предпринимать
корректирующие действия.

•

Подрядчик будет высаживать быстрорастущие деревья или кустарники
местных видов между инфраструктурой проекта и дорогой или домами.

Прежде чем подрядчику будет оплачен окончательный счет и разрешена
демобилизация, "Памир Энерджи" проверит все строительные площадки и
участки, чтобы убедиться, что следы проекта, временные дороги, участки сборки и
вспомогательные участки и все другие районы, нарушенные строительством, были
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восстановлены согласно требованиям и растительный покров укоренился и стал
самоподдерживающимся. Компания "Памир Энерджи" должна требовать
выполнения необходимых корректирующих действий, и если подрядчик не примет
меры и не исправит ущерб, "Памир Энерджи" должна нанять третью сторону для
восстановления поврежденных участков и сократить выплаты подрядчику на
сумму, выплаченную этой третьей стороне.
7.2.2. Потенциальные воздействия на фауну
Строительные проекты могут оказывать прямое и косвенное воздействие на фауну в
результате краткосрочных строительных и ремонтных работ и долгосрочного присутствия
проектной инфраструктуры. Работы по строительству и техническому обслуживанию будут
включать вырубку и расчистку растительности, выкапывание грунта, перемещение
транспортных средств и оборудования по дорогам, местности и даже ручьям, а также обычные
виды деятельности человека. Это в свою очередь может привести к следующему:
Травмирование или смерть животных. В результате строительных работ животные могут
оказаться раздавленными, задохнуться или быть изгнанными из своих мест обитания. Такие
работы могут разрушать гнезда и иным образом воздействовать на животных. Обычно это
приводит к немедленной или последующей гибели пострадавших животных. Такое
воздействие может быть значительным, если оно затрагивает большое количество
организмов, происходит на регулярной основе или затрагивает популяции / виды животных,
которые особенно чувствительны, неспособны в достаточной мере компенсировать потери
или уже малочисленны.
Разрушение или повреждение среды обитания, включая места гнездования, места
размножения или важную часть их среды обитания, может привести к гибели затронутых
животных или к перемещению животных в другие районы, где они могут не выжить.
Миграция из родных территорий, либо навсегда, либо временно, может быть вызвана
шумом, пылью, движением транспорта и транспортных средств / механизмов, работающих на
площадке, а также работниками проекта. Строительство будет нарушать относительно
небольшие площади, поэтому животные должны будут мигрировать только на короткие
расстояния и в течение ограниченного времени; однако на своих новых территориях они будут
более уязвимы для хищников и им придется конкурировать с существующими популяциями.
После завершения работы, когда все источники беспокойства будут удалены, большинство
выживших животных могут вернуться в традиционные места обитания, за исключением тех
конкретных мест, где будет находиться инфраструктура.
Фрагментация среды обитания связана с расчисткой растительности. Это оказывает
долгосрочное воздействие, изолируя популяции и ограничивая перемещения отдельных
организмов. Эта проблема в данном случае отсутствует, поскольку среда обитания уже
значительно фрагментирована.
Воздействия во время строительства
Прямые воздействия. В целом, более крупные млекопитающие, рептилии и амфибии смогут
избежать прямых воздействий, поскольку они могут легко перемещаться из зон строительства
в соседние районы, хотя, как уже отмечалось, даже те животные, которые переместятся, могут
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не выжить. Тем не менее, более мелкие животные, такие как землеройки и кроты, хотя они
могут мигрировать при наличии достаточного времени, могут не иметь возможности
переместиться вовремя, чтобы избежать строительных работ. Чтобы свести к минимуму
воздействие на таких млекопитающих, все области, которые могут быть затронуты, и любые
близлежащие
земли,
которые
могут
содержать
фауну,
будут
обследованы
квалифицированным биологом, чтобы определить, есть ли там какие-либо ранее не
выявленные виды фауны, имеющие природоохранное значение, которые могут быть
затронуты.
Воздействия, вызванные потерей среды обитания. Основным воздействием проекта на
животных, вероятно, будет потеря среды обитания из-за расчистки территории и вырубки
растительности. Не ясно, будет ли затронуто какое-либо ценное место обитания; если это так,
то это будет ничтожная часть схожих и более ценных мест обитания в регионе.
Фрагменты леса, которые будут затронуты, обеспечивают среду обитания для птиц, но
локальное орнитологическое разнообразие в большинстве этих преимущественно
фрагментированных лесных районах меньше, чем в менее пораженных лесах, и не имеет
исключительного значения с точки зрения количества видов птиц или плотности птиц
различных видов.
Возможным исключением могут быть виды сов или летучих мышей, которые гнездятся и живут
на деревьях или сооружениях. Совы и летучие мыши предпочитают зрелые деревья с дуплами,
которые они используют для гнездования и ночлега. При строительстве придется вырубать
такие деревья на небольших площадях.
Будет принят ряд мер, чтобы избежать или минимизировать даже незначительные
воздействия. Как отмечалось выше, биолог проведет обследование до начала строительства,
и одним из результатов будет выявление любых зрелых деревьев, которые используются
летучими мышами или совами для ночлега или гнездования. Если такие деревья имеются, то
их вырубки постараются избежать или, по крайней мере, отложить ее до тех пор, пока
молодые птицы / летучие мыши не покинут свои гнезда поздней весной или летом, и / или
летучие мыши не покинут свои укрытия в конце зимней спячки. Строительство не начнется до
тех пор, пока зимующие летучие мыши не уйдут, а молодые птицы и летучие мыши не покинут
своих гнезд. Кроме того, если деревья, в дуплах которых проводят зимнюю спячку, ночевку
или гнездование летучие мыши, нужно будет срубить, домики летучих мышей будут
размещены поблизости, чтобы обеспечить альтернативные места проживания. По два-три
домика для летучих мышей будет устанавливаться после вырубки каждого такого дерева.
Шумовые воздействия. Шум от строительных работ будет беспокоить животных на десятки
сотен метров от источника шума. Это будет мешать животным, когда они заняты своей
повседневной деятельностью, и может повлиять на их способность находить пищу. Избежать
этого нельзя. Тем не менее, не ожидается, что соответствующие участки поддерживают
значительное количество животных или видов, и в ходе предварительных обследований будут
выявлены любые проблемы, вызывающие озабоченность. Кроме того, важно отметить, что
многие или большинство видов животных ведут ночной образ жизни. Поскольку все
строительство будет проводиться в светлое время суток, шум не окажет значительного
влияния на эти виды.
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Другие воздействия. Присутствие людей по своей природе разрушительно для поведения
животных и может привести к серьезным последствиям для отдельных особей и местных
популяций. Если рабочие будут выходить за пределы строительных площадок и им будет
разрешено охотиться или собирать экземпляры животных, это может привести к
значительным локальным воздействиям. Это будет предотвращено, посредством
предъявления подрядчику требования о принятии и обеспечении соблюдения строгого
кодекса поведения, который запрещает охоту, выход за пределы строительных площадок и
причинение беспокойства животным по любой причине.
Кумулятивные воздействия. Помимо воздействия отдельного проекта, совокупные,
постепенно нарастающие воздействия человеческой деятельности могут представлять
серьезную угрозу для экологических и социальных ресурсов. Такое кумулятивное воздействие
может произойти, если другие проекты в регионе затронут те же или аналогичные ресурсы, и
приведет к еще более значительным воздействиям. Кроме 18-километровой линии
электропередачи, которая будет отводить энергию от Себзорской ГЭС, никаких других
известных проектов не планируется в долине реки Шохдара.
Воздействия во время эксплуатации
Основное воздействие, которое может произойти во время работы, будет связано с
уменьшением/ нарушением путей миграции рыб в реке и потерей среды обитания из-за
уменьшения стока на трехкилометровом участке реки. Несколько факторов должны помочь
предотвратить любые воздействия:
•

Рыбопропускное устройство будет спроектировано с учетом миграции рыбы вверх
и вниз по течению. Проектное решение будет учитывать наличие двух
мигрирующих видов в реке.

•

Миграция происходит в мае-июне и в августе-сентябре, т.е. в месяцы, когда
средний сток в реке превышает 20 м.3/ сек (с середины мая до середины октября),
поэтому половина или больше нормального стока останется в реке, что не должно
влиять на рыбу.

Кроме того, водная среда обитания может быть пересыщена наносами во время промывки
шлюзов, если эта операция не производится должным образом. Основной риск будет на
трехкилометровом участке реки, где будет уменьшен сток.
Меры по смягчению последствий
Хотя ожидается, что воздействия не будут значительными, "Памир Энерджи" предпримет ряд
мер по смягчению последствий для проверки выводов ОВОСС и преодоления любых
остаточных воздействий.
•

"Памир Энерджи" обеспечит, чтобы один или несколько экспертов по
биоразнообразию
провели
предварительные
исследования
для
инвентаризации присутствия видов флоры и фауны на территориях,
которые будут затронуты и вблизи них, и проконсультируют подрядчика о
районах, которые необходимо избегать постоянно или временно.
Исследования будут включать в себя:
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Выявление и картирование текущего присутствия или признаков
присутствия в прошлом видов, имеющих природоохранное значение, в
частности рептилий и земноводных, о которых известно меньше, чем о
других семействах.
Выявление, маркировку и картирование зрелых деревьев с дуплами,
которые обеспечивают или обеспечивали в прошлом зимнюю спячку
летучих мышей и / или гнездование сов или летучих мышей.
Выявление и картирование старых и используемых гнезд хищников.
•

Если невозможно избежать вырубки и / или строительства в пределах 100
метров от зрелых деревьев с дуплами, которые используют совы или
летучие мыши, то вырубку и / или строительство в пределах 100 метров
следует отложить до тех пор, пока летучие мыши не выйдут из зимней
спячки, а молодые совы и летучие мыши не покинут навсегда свои гнезда и
они перестанут активно использоваться для ночлега.

•

Если зрелые деревья с дуплами, которые поддерживают или
поддерживали спячку или гнездование летучих мышей, должны быть
вырублены, подрядчик установит "домики для летучих мышей",
одобренные квалифицированным экспертом, в место, одобренное
экспертом. "Памир Энерджи" будет заменять домики для летучих мышей
по мере необходимости в течение первых пяти лет эксплуатации. По
крайней мере два домика для летучих мышей будут установлены вместо
каждого такого вырубленного дерева, обеспечивавшего гнездование
летучих мышей.

•

Подрядчик четко разметит строительные зоны и обучит рабочих не
выходить за пределы разграниченных зон. В таких зонах будут
предусмотрены специальные места для стирки, приема пищи, курения,
туалетов и другой личной деятельности, и такая деятельность будет
ограничиваться этими зонами. Подрядчик должен установить и обеспечить
соблюдение правил, запрещающих работникам охотиться, эксплуатировать,
кормить или беспокоить животных и птиц, а также обучать работников этим
правилам и применять меры наказания за нарушения, включая увольнение.

•

Подрядчик должен установить своего рода пандусы (например, бревна или
доски, установленные в котлованах, чтобы они достигали верхнего края) в
котлованах, которые остаются открытыми на ночь, чтобы дать маленьким
животным возможность выбраться, если они упадут в котлован.

•

Подрядчик примет правила против нарушения или уничтожения растений и дикой
природы, а также обеспечит вводный инструктаж для рабочих по соблюдению этих
правил. Подрядчик будет применять эти правила с соответствующими
наказаниями, вплоть до увольнения.

•

"Памир Энерджи" потребует, чтобы рыбопропускное устройство было включено в
проект плотины и отвечало требованиям для прохода Ложного Османа и Маринки,
и чтобы проект был одобрен независимым экспертом.
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•

"Памир Энерджи" обеспечит попуск минимум 3 м в секунду, в том числе 1,25 м /
сек через рыбопропускное устройство, даже когда ГЭС не будет работать на полную
мощность из-за недостатка воды. Мониторинг соблюдения данного требования
будет осуществляться непрерывно в месте рыбопропускного устройства и в реке
ниже по течению в пределах приблизительно 100 метров от плотины. Рейтинговые
кривые, связывающие высоту воды с речным стоком, будут калиброваться не реже
одного раза в год.

•

"Памир Энерджи" назначит квалифицированного консультанта для мониторинга
состояния рыбы и водной среды обитания в реке в течение миграционных сезонов
в течение как минимум двух лет после ввода в эксплуатацию. Программа
мониторинга будет включать в себя исследования на реке и в месте
рыбопропускного устройства, чтобы убедиться, что рыба может мигрировать вверх
и вниз по течению, и отчеты будут включать соответствующие рекомендации для
усовершенствования программы, включая расширение программы на
дополнительные сезоны, если результаты не являются окончательными.

Краткое описание и значимость воздействия
В целом, воздействие на фауну, которое описано выше, как ожидается, будет ничтожным или
незначительным в случае Альтернативного варианта А, и меры по смягчению последствий
уменьшат воздействие еще больше. Значимость воздействия на фауну показана в Таблица 36.
Таблица 36. Краткое описание потенциальных воздействий на фауну

Реципиент

Наземная
фауна

Чувствите
льность
реципиент
а
От средней
до низкой

Альтернатива А
Потенциальное воздействие

Средняя

Значимость

Гибель животных в результате
раздавливания или прямого
воздействия

Низкая
постоянная

Незначитель
ная
неблагоприя
тная

Оставление исконных территорий
из-за нарушения среды в ходе
строительства

Низкая
временная

Незначитель
ная
неблагоприя
тная

Покидание гнезд / прекращение
воспроизводства из-за нарушения
среды в ходе строительства

Низкая
временная

Незначитель
ная
неблагоприя
тная

Очень низкая
временная

Незначитель
ная
неблагоприя
тная

Низкая
постоянная

Незначитель
ная
неблагоприя
тная

Нарушение рабочими жизни
животных или их гнезд

Совы и
летучие
мыши

Величина и
продолжитель
ность
воздействия

Потеря мест для зимней спячки и
гнездования в зрелых деревьях
(или зданиях, для летучих мышей)
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Реципиент

Рыба

Чувствите
льность
реципиент
а
Средняя

Альтернатива А
Потенциальное воздействие

Величина и
продолжитель
ность
воздействия

Значимость

Прерывание миграции (что
помешает нересту рыбы при
миграции вверх по течению)

Низкая
постоянная

Незначитель
ная
неблагоприя
тная

Утраченная среда размножения изза сокращения стока

Низкая
постоянная

Незначитель
ная

Заиленная среда обитания из-за
избытка наносов во время
строительства или промывки
шлюзов

Низкая
временная

Незначитель
ная
неблагоприя
тная

`

7.3. Потенциальное влияние на социально-экономические условия
В этом разделе определяются и оцениваются потенциальные воздействия проекта 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:
•

В разделе 7.3.1 рассматриваются потенциальные воздействия на здоровье и
безопасность населения

•

Раздел 7.3.2 суммирует потенциальные последствия физического и экономического
переселения.

•

В разделе 7.3.3 рассматриваются потенциальные воздействия на здоровье,
безопасность и благосостояние работников

•

В разделе 7.3.4 рассматриваются потенциальные воздействия на экономические
условия в регионе

•

В разделе 7.3.5 рассматриваются потенциальные воздействия на культурное
наследие.
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7.3.1. Потенциальное воздействие на здоровье и безопасность сообществ
В целом, потенциал воздействия строительства и эксплуатации на сообщества и членов
сообществ, связан с расстоянием, на котором люди живут от линии электропередачи. Таблица
37 показывает количество домов и других зданий на определенных расстояниях от различных
элементов проекта (расстояния указаны от приблизительной ближайшей границы участка, на
который будет оказано влияние).
Таблица 37. Дома и здания рядом с проектной деятельностью и инфраструктурой
Элемент проекта
Участок плотины: плотина, водозабор,
песколовка, подъездная дорога
Лагерь, складская площадка
Напорный водовод
Территория здания ГЭС: постоянные
объекты
Территория здания ГЭС: временные
объекты
Подстанция на ГЭС
Дробильная установка "Памир
Энерджи"
Новый мост

50м
Количеств
Количеств
о других
о домов
зданий

100м
Количеств
Количеств
о других
о домов
зданий

8

3

32

3

2
6

0
1

4
15

1
1

2

2

2

2

3

2

3

2

1

0

2

0

0

1

0

2

2
24

0
3

2
60

0
12

Деятельность, которая может оказать потенциальное воздействие на здоровье и
безопасность населения и меры по смягчению последствий
Ряд мероприятий и действий "Памир Энерджи", подрядчиков и работников может повлиять на
здоровье и безопасность населения. Действия, которые могут оказать воздействие, и меры,
которые будут приняты, чтобы избежать или уменьшить воздействие, перечислены ниже:
Деятельность, которая является результатом притока рабочей силы
Плохое поведение работников из-за пределов региона 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. Этому будут противодействовать, требуя от
работников соблюдения Кодекса поведения работников, который требует придерживаться
определенного поведения, а какие-то действия запрещает; подрядчик должен будет
обеспечить соблюдение Кодекса, применяя меры наказания вплоть до увольнения. Кроме
того, "Памир Энерджи", консультант по надзору 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"
(через консультанта по надзору) и подрядчик установят связь с ближайшими
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правоохранительными органами, чтобы они знали о притоке работников, в том числе о том,
где они будут работать и где они будут проживать, и могли принять соответствующие меры
предосторожности. Как уже отмечалось, вероятно, что более 50 процентов работников будут
из местных общин, возможно, гораздо больше. Риск гендерного насилия в рамках этого
проекта оценивается как низкий, учитывая относительно 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, таких как информирование сотрудников проекта и сообществ, а также принятие
Кодекса поведения для всех работников проекта и мониторинг его соблюдения.
Увеличение спроса на общественные услуги, такие как медицинские и правоохранительные. В
результате использования услуг работниками проекта из-за пределов региона объем услуг,
получаемых членами сообществ, может сократиться. Относительно низкое количество
работников и требование к подрядчику консультироваться и координировать свои действия с
лидерами сообщества и правоохранительными органами обеспечат то, что дополнительный
спрос на общественные услуги не приведет к значительному сокращению услуг, доступных для
сообщества. Большая часть коммунальных услуг будет предоставляться в Хороге, что позволит
лучше удовлетворить немного возросший спрос.
Увеличение числа случаев ВИЧ / СПИДа и / или других инфекционных заболеваний. Это может
произойти из-за увеличения числа мужчин-строителей вблизи сельских общин и увеличения
числа проституток или других секс-работников, которые приезжают, чтобы их обслуживать.
Относительно небольшое число неместных работников (вероятно, не более 100-150), которые
будут наняты в рамках проекта, будут проживать в жилых помещениях в лагере или
арендованных квартирах в Хороге.
Если в результате постоянного взаимодействия с
лидерами сообщества или другими лицами выяснится, что могут возникнуть проблемы
подобного рода, "Памир Энерджи" и подрядчик улучшат обучение Кодексу поведения, будут
пристально следить за поведением работников или увольнять работников, совершивших
нарушения.
Другие занятия
Неуместные действия и реакции со стороны сотрудников службы безопасности могут
привести к травмам и причинению вреда членам сообщества. Подрядчик, вероятно, назначит
субподрядчика для обеспечения безопасности. Закон Таджикистана запрещает сотрудникам
службы безопасности иметь огнестрельное оружие, но они могут иметь множество других
нелетальных средств. "Памир Энерджи" потребует, чтобы подрядчик нанимал только
лицензированных поставщиков услуг безопасности, а также чтобы убедился, что субподрядчик
и сотрудники службы безопасности не были причастны к прошлым злоупотреблениям.
Подрядчик также должен убедиться, что сотрудники службы безопасности обучены
надлежащему применению силы.
Движение транспортных средств проекта может помешать нормальному общественному
движению и может привести к увеличению числа несчастных случаев с участием пешеходов и
транспортных средств на дороге между Хорогом и Себзором. Кроме того, дорожное
строительство значительно повлияет на путешественников на трехкилометровом участке
дороги, который будет реконструирован и расширен. Подрядчик должен будет разработать и
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внедрить План управления движением, который обеспечит обучение водителей, безопасность
транспортных средств, координацию с местными органами управления движением и контроль
дорожного движения при строительстве дорог.
Несчастные случаи и чрезвычайные ситуации, вызванные проектом, могут повлиять на
сообщества. Наиболее вероятные воздействия во время строительства будут от пожаров и
дорожно-транспортных
происшествий,
поскольку
использование
опасных
или
легковоспламеняющихся химических веществ будет ограничено. Рабочие будут обучены
предотвращению пожаров, а реализация Плана управления движением снизит вероятность
несчастных случаев. Во время работы наиболее вероятной чрезвычайной ситуацией будет
прорыв плотины, который обсуждался выше.
Неприятности, такие как шум и пыль во время строительства могут беспокоить соседних
жителей и других членов сообщества. "Памир Энерджи" потребует, чтобы подрядчик имел как
минимум один водовоз для увлажнения дороги и, возможно, строительных площадок в сухую
погоду, когда проектные работы вызывают видимую пыль. "Памир Энерджи" потребует от
подрядчика технического обслуживания транспортных средств и оборудования, чтобы свести к
минимуму шум и скорректировать сроки строительных работ, чтобы можно было избежать
периодов, когда конкретные участки будут наиболее чувствительными. Кроме того, подрядчик
должен будет контролировать пыль с грунтовых дорог и строительных площадок в засушливые
периоды.
Неконтролируемый или плохо контролируемый доступ к рабочим площадкам может
подвергать людей воздействию экстремальных опасностей, в том числе районов вблизи
земляных работ, вокруг тяжелой техники и транспортных средств, при проведении подъемных
или выполняемых на высоте работ и в других подобных ситуациях. Для контроля доступа все
строительные зоны будут отмечены заграждениями или защитной лентой с ограниченными
точками доступа. Места проведения земляных работ будут иметь физические барьеры или
неповрежденную защитную ленту, размещенную со всех сторон от мест земляных работ в
любое время, когда в таких местах не будут вестись активные работы. При подъемных
операциях будет использоваться один или несколько дежурных сигнальщиков и
такелажников, которые должны будут предупреждать людей, чтобы они не приближались к
месту таких операций.
Помехи и шум во время работы. Это может произойти вблизи электростанции, где турбины и
генераторы будут создавать шум, и рядом с подстанцией, где шум коронных разрядов может
генерироваться электрическим оборудованием. Во время работы такой шум может быть
низким жужжащим, потрескивающим или шипящим. Он может быть слышен на расстоянии
нескольких десятков метров от источника. Эти звуки возникают в результате коронного
разряда от контакта воздуха с проводниками, от поврежденных или грязных изоляторов или от
ветра, проходящего через провода и конструкцию опор. 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 увеличением
напряжения. Согласно различным литературным источникам, в относительно сухих и
спокойных условиях уровень шума обычно находится в диапазоне 40-50 дБА и может возрасти
примерно до 50-60 дБА в сырую и ветреную погоду. Шум будет быстро уменьшаться вдали от
коридора, становясь неслышимым на расстоянии не более 20-30 метров; следовательно, это
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не должно быть слышно в ближайшем жилом доме. В целом, коронный шум может быть
незначительным неудобством, но только для нескольких человек в течение коротких
периодов времени.
Открытые каналы у плотины могут представлять опасность падения и утопления для
людей, зашедших в запретную зону, и могут привлекать детей. Будут установлены
заграждения и предупреждающие знаки для предотвращения доступа к элементам проекта, а
все открытые каналы (водозабор, отстойник) будут иметь прочный барьер для
предотвращения падений. Там также будут спасательные круги или другие средства для
спасения любого, кто упадет в воду. В зонах здания ГЭС и подстанции будут установлены
знаки, предупреждающие об опасности и запрещающие проход на территорию, с
предупреждениями на местных языках и графическими символами опасности, указывающими
на опасность падений и поражения электрическим током.
Вхождение в контакт с находящимся под напряжением оборудованием или проводниками
может убить электрическим током детей или других лиц, которые могут проникнуть на опору и
подстанцию. Это может произойти, если люди, особенно дети, проникнут на территорию
здания ГЭС или подстанции. "Памир Энерджи" обеспечит наличие в этих местах знаков,
предупреждающих об опасности и запрещающих лазание, с предупреждениями на местных
языках и с графическими символами опасности, указывающими на опасность падений и
поражения электрическим током. Знаки будут содержать номер круглосуточного телефона, по
которому можно позвонить в случае экстренной ситуации. "Памир Энерджи" предоставит
местным школам информацию обо всех рисках проникновения в запретную зону и других лиц,
чтобы помочь предотвратить падения, утопление, поражение электрическим током и другие
подобные несчастные случаи.
Электромагнитные поля. Из-за сложности этой проблемы и высокого уровня интереса к
потенциальным воздействиям, который был продемонстрирован в других проектах, эта тема
обсуждается более подробно в следующем подразделе.
Потенциальные воздействия электрических и магнитных полей (ЭДС)
Электромагнитное поле (ЭМП) излучается любым электрическим устройством, включая
электрооборудование в здании ГЭС и на подстанции. Электрическое поле (EF) создается
разностью потенциалов между двумя точками (то есть напряжением) и измеряется в кВ на
метр. Магнитное поле (MF) создается электрическим током и измеряется в микротеслах (мкТл)
или нанотеслах (нТл) - один тесла (Т) равен 10 000 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 7.3.1. Непосредственно под линией высокого напряжения ЭДС может
достигать уровней 100 мкТл или более, но через 25 метров может достигать 1 мкТл, хотя
обычно 10-20 мкТл.
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Таблица 38. Уменьшение силы электромагнитного поля с удалением от цепи 500 кВ
(горизонтальная ось в футах (0,331 м), вертикальная ось - мГ (см. Шкалу))

За последние 30 лет в Европейском Союзе, Соединенных Штатах и во всем мире были
проведены обширные исследования, чтобы выяснить, оказывает ли 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.
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. Для
наглядности приведем следующий пример: 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 ЭМП в профессиональной
деятельности или в общественных местах. Однако многие страны, в том числе Соединенное
Королевство, приняли позицию Международной комиссии по защите от неионизирующего
излучения (ICNIRP), которая несколько раз анализировала эпидемиологические и
экспериментальные данные и пришла к выводу, что нет достаточных свидетельств для
обоснования разработки стандартов, ограничивающих долгосрочное воздействие ЭМП.
Скорее, руководящие принципы, изложенные в ее документах 1998 и 2010 годов,
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устанавливают ограничения на гораздо более высокие уровни поля для защиты от прямых
краткосрочных воздействий на здоровье (например, стимуляция нервов и мышц, шоковый
эффект), которые, как известно, возникают при очень высоких уровнях воздействия. В 1998
году ICNIRP рекомендовала предел воздействия в жилых помещениях в размере 833 мг (или
83,3 мкТл) и предел воздействия на рабочем месте в 4200 мг (ICNIRP, 1998). Кроме того,
Международный комитет по электромагнитной безопасности (ICES) рекомендует ограничить
воздействие на население до 9,040 мг (ICES, 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. Согласно уровням воздействия ЭМП, указанным в отчете Национального
института здоровья окружающей среды США за июнь 2002 г. под названием "ЭМП,
электрические и магнитные поля, связанные с использованием электроэнергии" (NIEHS, 2002),
у рабочего-электрика средняя экспозиция ЭДС составляет 9,6 мГ, а типичные уровни ЭМП в 20
метрах от линии электропередачи 500 кВ составляют 29,4 мГс, снижаясь до 12,6 мГс 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 ICNIRP
и ICES, - воздействие порядка 12,6 мГ по сравнению с рекомендуемым ICNIRP значением в 833
мГ. В целом, уровни ЭМП за пределами коридора будут чрезвычайно низкими, намного ниже,
чем тем, которые, 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 воздействия, которые могут быть оказаны на работников сельского хозяйства,
не представляют риска.
Исследование воздействия ЭДС на здоровье местных жителей было продиктовано
эпидемиологическим исследованием детей, подвергшихся воздействию ЭМП в 1979 году, в
основном проживающих по соседству с линиями 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, которые возникали в отношении 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. Ввиду недостаточности подтверждающих данных в
других областях, важных для оценки причинно-следственной связи (например, аналогичные
результаты исследований на животных и вероятный биологический механизм), научный
консенсус заключается в том, что этих результатов недостаточно для установления причинноследственной связи между воздействием ЭМП на жилые районы и детской лейкемией или
другими заболеваниями. Скорее, большинство исследователей сходятся во мнении, что в тех
случаях, когда в эпидемиологических исследованиях существуют взаимозависимости, они,
вероятно, являются результатом нарушений методики проведения исследований, таких как
предвзятость или смешение. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем обзоре
ЭМП и состояния здоровья (WHO, 2007) в июне 2007 года пришла к выводу, что у животных не
было зарегистрировано никаких устойчивых неблагоприятных последствий для здоровья,
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включая рак, даже после воздействия высоких уровней электрического и магнитного полей. В
целом, исследование не устанавливает, что воздействие ЭМП вызывает или способствует
какой-либо болезни или заболеванию.
Используя подход "совокупности доказательств" для оценки этого большого объема
исследований, научный консенсус многих организаций заключается в том, что причинноследственная 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 и
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 ICNIRP. Как описано выше в главе 3,
основное смягчение состоит в том, что никто не может жить в пределах 30 метров от
находящейся под напряжением линии электропередачи. Кроме того, любой человек, который
живет в пределах 150 метров от 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 RCAP. 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.
План взаимодействия с заинтересованными сторонами будет включать требования о
включении обсуждений ЭМП в консультации с лидерами и членами сообщества, при наличии
заинтересованности в таких обсуждениях. Кроме того, при наличии заинтересованности,
"Памир Энерджи" также разработает и разместит на своем веб-сайте страницу, на которой
обсуждаются уровни и риски, связанные с высоковольтными линиями электропередачи (и
ЭМП из других источников, таких как сотовые телефоны).
Краткое описание и значимость воздействия
Потенциальные воздействия на здоровье и безопасность сообщества кратко отмечены в
параграфах выше. При надлежащем осуществлении мер по смягчению, такое воздействие
должно быть ограничено. Таблица 39 суммирует потенциально значимые воздействия на
здоровье и безопасность населения. При правильном применении мер по смягчению,
потенциальные воздействия должны быть не более чем незначительными и ничтожными в
большинстве случаев.
Таблица 39, Значение потенциального воздействия на здоровье и безопасность населения
Реципиент

Чувствительность
реципиента

Сообщество

Средняя

Потенциальное
воздействие
Приток рабочих

Величина и
продолжительность
воздействия

Значимость

Низкая временная

Незначительная
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Реципиент

Чувствительность
реципиента

Потенциальное
воздействие

Величина и
продолжительность
воздействия

Значимость
неблагоприятная

Члены
сообщества
(физические
лица)

Высокая

Увеличение
спроса на услуги
(медицинские и
т.д.)

Очень низкая
временная

Незначительная
неблагоприятная

Болезни

Очень низкая
временная

Незначительная
неблагоприятная

Агрессивное
поведение
(включая ГН)

Низкая временная

Умеренная
неблагоприятная

Неудобства и
безопасность:
шум, пыль и т.д.

Низкая временная

Умеренная
неблагоприятная

Несчастные
случаи,
чрезвычайные
ситуации

Низкая временная

Умеренная
неблагоприятная

Очень низкая
постоянная

Незначительная
неблагоприятная

ЭМП

7.3.2. Потенциальные воздействия из-за физического или экономического перемещения
Если люди живут на земле, которая нужна "Памир Энерджи", они должны будут переселиться
- это называется "физическое перемещение" или "переселение". Кроме того, экономические
потери (то есть потеря дохода или стоимости имущества), которые люди могут понести из-за
проекта, называются "экономическим перемещением" и могут быть результатом таких вещей,
как потеря земли, используемой для выращивания сельскохозяйственных культур, пастбищ
или земли, используемой в других целях; причинения ущерба имуществу или животным;
других связанных с проектом причин. Как отмечено в Главе 2, и законодательство
Таджикистана и стандарты Всемирного банка включают в себя требования для решения
проблемы физического и экономического перемещения.
Деятельность, которая может вызвать физическое или экономическое перемещение
Физическое или экономическое перемещение может быть вызвано следующими причинами:
•

Прекращение прав на использование земли, потому что это необходимо
для проекта, может вызвать физическое перемещение, если требуется
земля в районе водозабора или песколовки, напорного водовода, здания
ГЭС или подстанции, на которой в настоящее время проживают семьи
людей. Это может привести к экономическому перемещению, если земля в
настоящее время используется для сельского хозяйства, выпаса скота,
садов или других экономических целей и больше не может использоваться.

•

Ущерб культурам, животным или другому имуществу может вызвать
экономическое перемещение, когда транспортные средства и
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оборудование пересекают пахотные земли или сталкиваются с животными
или другим имуществом.
•

Вырубка деревьев или другой растительности может привести к
экономическому перемещению за счет сокращения поставок древесины,
продукции садов или других ценных продуктов.

Меры по смягчению последствий
Чтобы избежать или минимизировать потенциальное экономическое и физическое
перемещение, "Памир Энерджи" примет следующие меры:
•

Получит права на использование абсолютного наименьшего количества
земли, необходимого для проекта. Если земля, права на которую
аннулированы, фактически не используется, "Памир Энерджи" будет
работать с властями, чтобы вернуть права на землю предыдущему
правообладателю, даже если им была предоставлена взамен другая земля.

•

Требовать от подрядчика обозначить границы земель, которые были
выделены "Памир Энерджи", и любых других строительных зон, и
требовать, чтобы рабочие оставались в этих границах и не нарушали другие
земли, которые используют другие люди.

•

Требовать от подрядчика восстановить землю, которая не была
приобретена для постоянного использования, до прежнего состояния, как
можно скорее после завершения строительства. Это относится к землям,
которые подрядчик или "Памир Энерджи" арендовали для складирования
стройматериалов или технологической подготовки. Восстановление будет
согласовано с владельцем и может включать разуплотнение
сельскохозяйственных угодий, на которых ездили, парковались или
работали транспортные средства и техника; и / или восстановление
растительности местными или травяными видами. Если пастбищные угодья
или другие земли засеяны местными видами, подрядчик будет проводить
мониторинг в течение следующего вегетационного периода, чтобы
убедиться, что травы или другая растительность успешно укоренились.

•

Требовать от подрядчика, по мере возможности, проводить как можно
большую часть необходимой расчистки территории, строительства дорог,
строительства опор и прокладки линий электропередачи, если эти работы
должны проводиться на земле, используемой для садов или сельского
хозяйства, между осенним сбором урожая и весенним севом, чтобы свести
к минимуму нарушения сельскохозяйственной деятельности (и
предоставления необходимой компенсации за ущерб).

•

Назначить квалифицированного консультанта для подготовки Плана
действий по переселению (ПДП) для рассмотрения и утверждения
Всемирным банком и Правительством Таджикистана. План определит
правовой статус земельных участков, которые будут необходимы,
владельцев и лиц, подлежащих переселению и которым должны быть
выплачены компенсации, методы определения сумм компенсации, размер
компенсации за различные потери и использование земли и работать
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вместе с "Районными бюро технической инвентаризации" (или MBC),
поскольку оно реализует правовые требования по распределению прав на
землю и определению компенсации. Подрядчик выбирает окончательные
местоположения опор, строительных площадок и подстанции. Следует
отметить, что некоторая информация может не раскрываться для защиты
конфиденциальности.

•

•

Требовать от подрядчика проконсультироваться с властями кишлака и
джамоата относительно того, как древесина деревьев, срубленных с
невыделенной земли, может быть безвозмездно передана местным
жителям, при этом предпочтение следует отдавать тем, кто лишается
земли, и тем, кто в настоящее время использует древесные ресурсы в лесу
для личного пользования. В противном случае, древесина должна быть
передана для распределения и использования сообществом.

•

Не разрешать 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 позже,
во время строительства).

Выявление и принятие специальных мер для затронутых людей, которые считаются
уязвимыми или находящимися в неблагоприятном положении и, таким образом, с
большей вероятностью подвергнутся отрицательному воздействию и / или будут
иметь меньшие возможности участвовать в процессе консультаций. Это могут быть
домохозяйства престарелых людей, домохозяйства, возглавляемые женщинами,
домохозяйства, живущие в условиях крайней нищеты или другие домохозяйства,
выявленные во время подготовки ПДП. В ПДП будут предусмотрены специальные
положения для уязвимых лиц, такие как более высокие ставки компенсации,
специальные средства и / или другая помощь и поддержка, необходимые для
обеспечения улучшения или, по крайней мере, восстановления их условий жизни и
существования.

Краткое описание и значимость воздействия
В Таблица 37 показано количество домохозяйств в пределах 50 и 100 метров от края земли,
которая будет затронута. Приблизительно семь домашних хозяйств в пределах этой
территории должны быть перемещены. Количество людей, которые могут понести
экономические потери из-за потери сельскохозяйственных или других земель, будет
определено во время подготовки ПДП. Ожидается, что такие потери понесет лишь
ограниченное число людей, поскольку количество необходимой земли относительно
невелико.
Эффект от потери лесных ресурсов из-за вырубки деревьев в зоне контроля растительности не
будет значительным. Количество деревьев, которые необходимо будет вырубить, составляет
лишь небольшую долю, гораздо меньше одного процента, от аналогичных деревьев в
непосредственной близости, и эти деревья не будут затронуты вообще.
Таблица 40 показывает значимость потенциальных воздействий. Благодаря мерам по
смягчению последствий, как описано в Основах политики переселения, воздействие может
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быть уменьшено с потенциально значительного до незначительного. Будет возможно достичь
цели, согласно которой перемещаемые лица не должны оказаться в худшем положении, чем
они были до проекта.
Таблица 40. Потенциальная значимость физического и экономического перемещения
Реципиент

Чувствительност
ь реципиента

Потенциально
е воздействие

Величина
воздействия и
продолжительност
ь

Значимость

Жители, которые
живут на земле,
необходимой для
проекта

Высокая

Физическое
перемещение

Высокая постоянная

Существенная
неблагоприятна
я

Землепользовател
и (с правами на
землю и / или ее
использование)

От средней до
высокой

Постоянная
потеря земли

Средняя постоянная

Умеренная
неблагоприятна
я

Временная
потеря земли
(строительство)

Низкая временная

Незначительная
неблагоприятна
я

Землепользовател
и (без прав на
землю и / или ее
использование)

Средняя

Постоянная
потеря
возможности
использования
земли

Средняя постоянная

Умеренная
неблагоприятна
я

Временная
потеря
возможности
использования

Низкая постоянная

Незначительная
неблагоприятна
я

Потеря лесного
ресурса

Низкая постоянная

Незначительная
неблагоприятна
я

Безвозмездная
передача
древесины для
общественного
пользования

Низкая временная

Незначительная
положительная

Лица, добывающие
древесину в
частном порядке
(для дров и т.д.)

Средняя

7.3.3. Потенциальное воздействие на здоровье, безопасность и благополучие работников
Защита работников все чаще признается крайне важным аспектом, о чем свидетельствует
принятие Всемирным банком в 2018 году экологического и социального стандарта 2 "Труд и
условия труда".
Действия, которые могут вызвать потенциальные воздействия и меры по смягчению
последствий
•
Неправильные методы организации труда, используемые подрядчиком и
/ или субподрядчиками, могут привести к ситуациям, когда работников
эксплуатируют или обманывают. Это может произойти, если у подрядчика
нет письменных процедур управления трудовыми ресурсами или не
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заключаются письменные контракты, в которых работникам сообщается о
размере заработной платы, 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" разработала Процедуру
управления трудовыми ресурсами (LMP), в которой изложены общие
принципы, которые будут регулировать управление проектными
работниками со стороны подрядчика и субподрядчиков, а также
консультанта по надзору. Процедура основана на законодательстве
Таджикистана и ЭСС 2 Всемирного банка и включает требование о
заключении трудовых договоров. Это также требует от подрядчиков
включать эквивалентные положения в субподряды и обеспечивать их
соблюдение. "Памир Энерджи" и консультант по надзору также будут
следить за рабочим временем, чтобы гарантировать, что ежедневные и
еженедельные часы работы не превышают законных пределов и не ставят
утомленных работников в ситуации высокого риска ближе к концу рабочего
дня и рабочей недели. Необходимость ограничения рабочего времени,
особенно при выполнении задач, связанных с высоким уровнем риска,
также будет подчеркнута на вводном инструктаже и инструктаже на
рабочем месте.
•

Небезопасные условия труда могут подвергать работников риску травм или
смерти. Такие условия могут быть вызваны транспортными средствами и
оборудованием, которые не соответствуют стандартам безопасности
(ремни безопасности, сигналы, фары, шины и т.д.), незащищенным
доступом к опасным местам (необозначенные места земляных работ),
неправильными методами и ненадлежащим оборудованием для
подъемных операций (во время строительства опор, проведения линий
электропередачи и технического обслуживания), несоблюдением правил
электробезопасности (неподготовленные работники, неподходящие
инструменты и т.д.), ненадлежащими средствами защиты для работы с
инструментами и оборудованием (пилы без защитного кожуха и т.д.) и
другими ненадлежащими практиками. Кроме того, подрядчики могут не
предоставлять
бесплатно
работникам
надлежащие
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 соблюдать правила техники
безопасности. Чтобы обеспечить работникам безопасные условия труда,
подрядчик должен будет разработать, внедрить и обучить всех работников
требованиям Плана гигиены труда и техники безопасности, который
включает требования, соответствующие законодательству Таджикистана,
ЭСС 2, Руководства по ОСЗТ Группы Всемирного банка и передовые
международные отраслевые практики; План должен быть представлен с
предложениями участников тендера и будет учитываться при выборе
строительных подрядчиков. Окончательный план должен быть утвержден
консультантом по надзору, прежде чем подрядчику будет разрешено
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мобилизоваться и начать любые работы или изыскания. Кроме того,
подрядчики должны будут требовать от субподрядчиков соблюдения этого
Плана или разработки эквивалентных Планов. Наконец, подрядчики будут
ежемесячно отчитываться о ключевых статистических данных по
безопасности перед консультантом по надзору.

•

•

Непредоставление работникам возможности сообщать о проблемах,
требующих решения, может привести к недовольству работников и
повлиять на производительность. Не менее важно, что это может привести
к упущенным возможностям выявления небезопасных условий, которые
лучше всего могут распознать именно работники. 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" потребует, чтобы подрядчик разработал и внедрил
механизм, с помощью которого работники могут представлять, в том числе
анонимно, свои мнения и жалобы, и предпринимал действия в ответ на все
такие представления. Подрядчик также сделает механизм доступным для
субподрядчиков и обеспечит рассмотрение их жалоб. Кроме того,
подрядчик должен будет включать в свои ежемесячные отчеты
консультанту по надзору перечень жалоб и мер, принятых для их
разрешения.

•

Условия размещения, не отвечающие стандартам, могут привести к
заболеваниям или расстройству здоровья работников, что, в свою очередь,
может привести к увеличению текучести кадров, а также к 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 Руководстве МФК / ЕБРР
"Размещение работников: Процессы и стандарты”.

Не отвечающие требованиям санитарные условия и / или вода могут повлиять на
здоровье работников, загрязнить почву и поверхностные воды и привести к
заболеваниям или расстройству здоровья работников. Подрядчики должны будут
предоставлять работникам питьевую воду бесплатно. Подрядчики также должны
будут обеспечить санитарные условия, в том числе переносные туалеты в
отдаленных районах, и обеспечить соблюдение кодекса поведения, запрещающего
отправление естественных потребностей в кустах.

Особое внимание будет уделено вопросам, связанным с гендерным равенством. С учетом
характера проекта число работающих женщин, занятых на строительстве и эксплуатации
высоковольтных линий электропередачи, вероятно, будет относительно небольшим. Для этого
есть много причин, включая историческое неучастие женщин в занятости в целом и тяжелые
условия труда в частности. Не ожидается, что многие женщины будут работать в строительных
бригадах, хотя некоторые могут быть вовлечены в инженерное проектирование и в
технические бригады. Кроме того, женщины могут выполнять вспомогательные функции в
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офисах и лагерях. При выборе подрядчиков "Памир Энерджи" рассмотрит их политику
управления трудовыми ресурсами, включая политику недискриминации по признаку пола, и
потребует от подрядчиков установить реалистичные цели для найма женщин на различные
должности.
Краткое описание и значимость воздействия
Таблица 41 обобщает значение потенциального воздействия на здоровье, безопасность и
благополучие работников.
Таблица 41, Потенциальная значимость воздействия на здоровье, безопасность и
благополучие работников
Реципиент
Рабочие
(подрядчик
ии
консультант
по надзору)

Величина
воздействия и
продолжительност
ь

Чувствительност
ь реципиента

Потенциальное
воздействие

Высокая

Неудовлетворительны
е методы организации
труда

Средняя временная

От умеренной
до серьезной,
неблагоприятна
я

Небезопасные условия
труда

Высокая временная
или постоянная

Значительная
неблагоприятна
я

Отсутствие
возможности
высказать
озабоченность

Средняя временная

Умеренная
неблагоприятна
я

Размещение, не
отвечающее
стандартам

Средняя временная

Умеренная
неблагоприятна
я

Антисанитарные
условия

Средняя временная

Умеренная
неблагоприятна
я

Значимость

7.3.4. Потенциальное влияние на экономические условия
Потенциальное влияние на доходы местного населения
Вопросы потери дохода из-за изъятия земли и потери возможности использования
сельскохозяйственных и лесных угодий рассматриваются в разделе 7.3.2. Помимо этих
воздействий, проект может повлиять на доходы местных жителей двумя способами: нанимая
местных жителей и покупая материалы и припасы у местных поставщиков. Более прямое
воздействие проявится в результате улучшения регионального и национального
электроснабжения, что, в свою очередь, может помочь развитию промышленного,
производственного и другого экономического потенциала.
Строительство проекта потребует до 250-300 рабочих, причем фактическое количество
рабочих будет определяться подрядчиками. В настоящее время неизвестно, будут ли
подрядчики местными, из других районов Таджикистана или из другой страны. Скорее всего,
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подрядчиком по выполнению электромеханических работ будет международная фирма, а
подрядчиком строительных работ может быть местная или таджикская компания.
Ожидается, что большинство или все неквалифицированные рабочие будут набраны из
местных сообществ, также как и вспомогательный персонал, работающий в лагерях, на
вспомогательной инфраструктуре и других вспомогательных объектах. Это, безусловно, окажет
положительное влияние на восприятие проекта, который в целом поддерживается местными
жителями и их лидерами, поскольку безработица и отсутствие рабочих мест, возможно,
являются наиболее серьезной проблемой, стоящей перед сообществами.
Недостаточные возможности трудоустройства для местных работников могут привести к
неудовлетворенности сообщества и не обеспечить ожидаемый экономический рост для
сообщества. "Памир Энерджи" потребует от подрядчиков открыть все возможности
трудоустройства для местных работников и обеспечить, чтобы по крайней мере половина всех
работников нанималась из местных сообществ (то есть из населенных пунктов между Хорогом
и Себзором и на 20 километров к востоку); этот целевой показатель будет снижен только в том
случае,
если
подрядчик
сможет
продемонстрировать
отсутствие
достаточной
заинтересованности или необходимых навыков среди местных жителей.
Ожидается, что общее влияние на увеличение доходов будет значительным на местном
уровне в период строительства, учитывая крайнюю безработицу и высокий уровень бедности.
Это продлится всего два или три года. Аналогичным образом, закупка материалов и припасов
из местных источников будет крайне незначительной, учитывая масштабы проекта и,
следовательно, относительно ограниченные объемы материалов и припасов, которые
потребуются, хотя это будет важно для отдельных поставщиков.
С другой стороны, проект потенциально может привести к некоторой потере дохода из-за
перераспределения земель, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур
или фруктов. Это особенно важно, учитывая, что значительная часть населения затронутых
населенных пунктов считается уязвимой (пожилые, бедные и перемещенные лица). Большая
часть населения занимается натуральным и рыночным сельским хозяйством, и, по крайней
мере, некоторая часть доходов зачастую приносит сельское хозяйство и животноводство.
Получить количественную информацию о важности продукции из древесины в доходах
местных сообществ не представляется возможным, но она считается очень низкой. Вырубка
деревьев и сбор древесины для личного пользования более распространены, но площадь, где
будут вырубаться деревья для проекта, настолько мала по сравнению с имеющимися
ресурсами в непосредственной близости, что воздействия будут незначительными, вероятно,
ничтожными, за исключением, возможно, единичных случаев.
Таблица 16 показывает количество домохозяйств и людей в кишлаках, ближайших к проекту, а
в Таблица 37 показано количество домов и людей, которые живут в непосредственной
близости от проекта и, таким образом, подвержены более высокому риску потерять землю
или другое имущество. Вероятно, что очень немногие из этих людей и домохозяйств будут
значительно затронуты потерей земли или имущества, хотя некоторые из них будут затронуты.
Как отмечалось выше, ПДП предоставит подробную информацию о земле, которую "Памир
Энерджи" необходимо будет использовать для проекта, и компенсации, которая будет
предоставлена лицам, имеющим права на землю. Это будет включать замену или
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компенсацию рыночной стоимости для всех активов. Если людям придется покинуть свои
нынешние дома, "Памир Энерджи" предоставит дополнительную компенсацию и помощь. В
целом, проект улучшит или, по крайней мере, восстановит положение людей, чей уровень
жизни или доходов будет снижен.
Потенциальное влияние на энергоснабжение и ключевые сектора экономики
Надежная система электропередачи необходима для продолжения экономического развития
в стране и регионах, через которые пройдет линия электропередачи. Как упоминалось ранее,
проект значительно увеличит энергоснабжение в ГБАО, а также обеспечит электроэнергию,
которая может быть экспортирована в Афганистан в будущем. Это, в свою очередь, будет
способствовать долгосрочному экономическому развитию. Это также могло бы помочь
поддерживать прочные межправительственные отношения с соседним Афганистаном.
Сельскохозяйственный сектор: Площадь затронутых сельскохозяйственных угодий будет
очень мала, особенно по сравнению с другими сельскохозяйственными землями в населенных
пунктах. Как отмечается, будет затронуто только около ххх гектаров пахотных земель. Таким
образом, воздействие на сельскохозяйственное производство из-за строительных работ и
размещения опор и подстанции на земле, как ожидается, будет небольшим. После
строительства все сельскохозяйственные угодья могут вернуться к своему первоначальному
использованию, кроме садов с деревьями выше 4 метров и участков, занятых опорами; это
затронет только несколько гектаров, опять же, слишком мало, чтобы оказать какое-либо
существенное влияние на сельское хозяйство. Небольшое количество сельскохозяйственных
земель, которые могут быть затронуты
Сектор туризма: Сектор туризма, как известно, не играет большой роли в непосредственной
близости от проекта, но туристы проезжают мимо участков проекта по главной дороге и могут
быть временно затронуты. Играет важную экономическую роль в некоторых районах вдоль
коридора линии электропередачи.
Потенциальное воздействие на уязвимых людей и группы
Раздел 776.3.2 содержит некоторую исходную информацию относительно уязвимых групп в
регионе. Реализация проекта потребует изъятия земли для проектных участков, а также
очистки растительности и создания дорог, что окажет воздействие на тех, кто владеет или
использует землю, ее ресурсы и продукцию. Таким образом, некоторые воздействия могут
ощущаться и уязвимыми группами. Гендерный состав населения в зоне воздействия
представлен в разделе 6.3.
Даже незначительные воздействия могут оказаться существенными для уязвимых людей,
особенно бедного населения. По этой причине "Памир Энерджи" предоставит
дополнительную компенсацию за постоянную потерю земли, зданий или других активов,
когда земля или активы используются уязвимыми людьми, такими как пожилые люди,
домохозяйства, возглавляемые женщинами, инвалиды и крайне бедные. "Памир Энерджи"
будет предоставлять специальную помощь по мере необходимости, чтобы гарантировать, что
эти люди не пострадают от снижения уровня жизни или доходов.
Потенциальное влияние на инфраструктуру
Инфраструктура. Единственный объект инфраструктуры, который подвергнется риску, - это
дорога, но и она находится в плохом состоянии. "Памир Энерджи" реконструирует и расширит
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около трех километров дороги на проектной площадке, что станет значительным улучшением,
а также построит новый мост через реку.
Потенциальные воздействия на движение транспорта
Действия, которые могут повлиять на инфраструктуру, включают в себя следующее:
•

•

Движение транспорта проекта и строительство дороги также может
создавать помехи для движения на дорогах общего пользования, особенно
во время строительства дороги и во время установки напорного водовода, а
также там, где будут расположены ответвления к зданию ГЭС, лагерю и
плотине.

Тяжелая техника может повредить дорогу, ведущую к Хорогу, и помешать
движению общественного транспорта.

Чтобы избежать негативного воздействия на инфраструктуру, "Памир Энерджи" потребует от
подрядчика:

•

•

Проводить консультации с органами управления движением относительно
надлежащего контроля во время проведения работ по реконструкции
дороги и по прокладке напорного водовода вдоль дороги, а также в местах
ответвлений, где транспортные средства будут съезжать с основной дороги
или выезжать на нее. Контроль может включать в себя привлечение
регулировщиков, организацию одностороннего движения, создание
объездов, установку знаков и светофоров и другие меры.

•

Разработать и внедрить План управления движением, который включает в
себя требования по эксплуатации и безопасности для водителей,
транспортных средств и других работ по проекту, которые могут повлиять
на движение.

•

Предоставить регулировщиков движения или иные указательные средства,
когда тяжелое оборудование и транспортные средства могут нарушить
нормальное движение.

•

Для движения между Хорогом и Себзором рассмотреть возможность
проезда тяжелых машин в автоколоннах в запланированное время суток.

•

Убедиться, что на дорогах общего пользования используются только
транспортные средства, которые для этого предназначены и которые
разрешено использовать на дорогах общего пользования.

Устранять любой ущерб, причиненный общественным дорогам, в соответствии с
требованиями местных органов управления дорожным движением, и немедленно
восстанавливать поврежденные дороги без покрытия и в сельской местности,
чтобы не допускать нарушения жизнедеятельности сообществ.

Воздействие на дорожное движение должно быть временным и относительно
незначительным, если меры по смягчению последствий будут строго применяться.
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Краткое описание и значимость воздействия
Таблица 42 обобщает потенциальную значимость воздействия на экономические условия.

Таблица 42. Потенциальная значимость воздействия на экономические условия
Затронутый
аспект
Местные
доходы

Ключевые
сектора
экономики

Инфраструктур
а

Величина и
продолжительност
ь воздействия

Чувствительност
ь реципиента

Потенциальное
воздействие

Средняя

Увеличение занятости
и доходов

Низкая временная

Незначительная
положительная

Увеличение доходов
местных поставщиков

Низкая временная

Незначительная
положительная

Снижение доходов
для фермеров
поставляющих
продукцию на рынок

Низкая постоянная

Незначительная
неблагоприятна
я

Более надежный
источник
электроснабжения

Высокая постоянная

Значительная,
положительная

Снижение
сельскохозяйственног
о производства

Низкая временная

Незначительная
неблагоприятна
я

Снижение числа
туристов

Низкая временная

Незначительная
неблагоприятна
я

Поврежденные
дороги общего
пользования

Низкая временная

Незначительная
неблагоприятна
я

Помехи для
движения

Средняя временная

Умеренная
неблагоприятна
я

От низкой до
высокой

Средняя

Значимость

7.3.5. Потенциальное воздействие на культурное наследие
В этом разделе определяются и оцениваются потенциальные воздействия проекта на
культурное наследие. Ни одна из областей, отмеченных местными жителями как ценные с
точки зрения культуры или религии, не находится в непосредственной близости от проекта и
не будет затронута. Как отмечено в Главе 6, в непосредственной близости от проекта нет мест,
признанных органами культуры или известных как защищаемые национальным
законодательством. Таким образом, никакого воздействия на известное культурное наследие
не будет, хотя при раскопках могут быть обнаружены доисторические предметы или
артефакты.
Деятельность, которая может оказать потенциальное воздействие на культурное
наследие
Следующие мероприятия могут повлиять на объекты культурного наследия:
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•

Земляные работы в районе плотины, здания ГЭС и подстанции могут
уничтожить или повредить артефакты или археологические памятники,
если эти объекты культурного наследия не будут во время обнаружены.

•

Расчистка земель на площадках проекта может повредить или уничтожить
артефакты на поверхности и признаки подземных археологических
останков.

Меры по смягчению последствий
Чтобы избежать или уменьшить потенциальные последствия, "Памир Энерджи" будет:
•

Требовать от подрядчика проконсультироваться с лидерами сообщества, чтобы
проверить наличие каких-либо участков, представляющих интерес для местных
жителей, в районах, которые должны быть затронуты, и принять меры по
минимизации воздействия.

•

Требовать, чтобы подрядчик разработал и внедрил процедуру случайного
обнаружения, которая потребует прекращения работы при обнаружении артефактов
или других предметов, представляющих культурный интерес, до получения
разрешения на возобновление работы от представителей Министерства культуры.
Руководители и работники пройдут обучение действиям, которые необходимо
предпринять, если будет сделано такое открытие.
•

•

Требовать от подрядчика включить в Кодекс поведения работника
подрядчика и обеспечить соблюдение запретов на нарушение или
уничтожение любых материалов, областей или предметов, которые могут
иметь культурное наследие или природную ценность.

Требовать, чтобы План управления движением подрядчика включал объекты
культурного наследия в качестве чувствительных зон в целях установления
требований, чтобы избежать или минимизировать воздействия.

Краткое описание и значимость воздействия
Таблица 43 показывает критерии чувствительности, используемые для оценки потенциального
воздействия на объекты культурного наследия. Как отмечалось выше, расстояние линии
электропередачи от любых природных или культурных памятников предотвратит прямые
воздействия от строительства или эксплуатации, за исключением очень низкого риска
воздействий от дорожного движения или деятельности рабочих. Необходимые меры по
смягчению приведут к тому, что риск значительных воздействий будет очень низким.
Потенциальная значимость воздействий показана в Таблица 44
Таблица 43. Критерии чувствительности для культурного наследия
Чувствительность

Критерии

Высокая

- Физический ущерб объектам культурного наследия национального или
международного значения
- Значительное долгосрочное изменение визуального ландшафта вблизи на
участках национального или международного значения
- Значительное
повреждение
или
разрушение
неоткрытых
мест,
представляющих археологический интерес, или поверхностных признаков
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Чувствительность

Критерии
неизвестных мест, представляющих интерес для археологов
- Преднамеренное извлечение артефактов культурного значения из их
окружения
- Постоянное нарушение доступа к объектам культурного наследия

Средняя

Низкая

- Физический ущерб объектам культурного наследия местного
регионального значения
- Ограниченный ущерб неизвестным археологическим объектам
артефактам
- Длительное нарушение доступа к объектам культурного наследия
- Повреждение отдельных артефактов на поверхности

или
или

- Незначительные разрушения или повреждения неоткрытых мест,
представляющих археологический интерес, или артефактов
- Кратковременное изменение визуального восприятия ландшафтов вблизи
или постоянное изменение отдаленных ландшафтов
- Краткосрочные нарушения на объектах культурного наследия из-за шума,
увеличения интенсивности движения или других близлежащих строительных
работ
- Временное нарушение доступа к объектам культурного наследия

Таблица 44. Значение потенциального воздействия на культурное наследие
Величина и
продолжительность
воздействия

Значимость

Шум, помехи в
связи с работами,
прямые
воздействия

Низкая постоянная
или временная

Незначительная
неблагоприятная

Повреждение или
разрушение мест,
представляющих
археологический
интерес

Низкая постоянная

Незначительная
неблагоприятная

Уничтожение
артефактов на
поверхности или
признаков
археологических
останков

Низкая постоянная

Незначительная
неблагоприятная

Чувствительность
реципиента

Потенциальное
воздействие

Ценные
культурные
артефакты /
области

Высокая

Неоткрытые
объекты
культурного
наследия

Высокая

Реципиент

7.4. Сравнение альтернатив
Альтернативы для левого и правого берега в большинстве случаев похожи, за исключением
того, что альтернатива для левого берега включает три участка, на которых выявлен высокий
риск оползней или камнепадов, и будет проходить через населенные части кишлаков. Другой
жизнеспособной альтернативой считаются альтернативные пути прокладки напорного
водовода, вдоль дороги и в туннеле для части его длины. Первая из них окажет более
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существенное влияние на движение транспортных средств, в то время как вторая вызовет
гораздо большие объемы извлеченного грунта, которые необходимо будет утилизировать, а
также будет представлять более высокий риск для работников.

7.5. Краткое изложение потенциальных воздействий и предпочтительной
альтернативы
Error! Reference source not found. обобщает потенциальное воздействие альтернативных
вариантов на все экологические и социально-экономические ресурсы. Альтернативный
вариант, предполагающий отказ от проекта, не показан, так как не будет прямого воздействия
на людей или окружающую среду, но скорее будет неблагоприятное воздействие на страну и
регион из-за недостаточного производства электроэнергии и менее надежного
энергоснабжения.
Множество или большинство потенциальных воздействий строительства и эксплуатации
линии электропередачи и подстанции, как правило, считаются мелкими или незначительными
и, как правило, не требуют специальных мер, чтобы избежать или смягчить воздействие,
помимо применения обычной надлежащей международной отраслевой практики. Тем не
менее, есть несколько умеренных или значительных неблагоприятных воздействий, связанных
с этим проектом, которые потребуют специальных мер, чтобы избежать или смягчить
воздействия. В первую очередь это связано с потенциальным воздействием вследствие
физического и экономического перемещения, а также с воздействием из-за нарушения в
результате строительства жизни сообществ и воздействия на биоразнообразие (рыба и водная
среда обитания во время работ). Умеренные и основные потенциальные воздействия и меры,
которые потребуются для предотвращения или уменьшения воздействия, включают
следующее:
•

В рамках всех альтернативных вариантов, строительство и наличие новой
инфраструктуры создаст незначительное влияние на эстетику и виды для жителей и
проезжающих мимо гостей. Этого нельзя полностью избежать, и единственная мера
смягчения последствий будет заключаться в посадке деревьев между проектными
сооружениями и дорогой, а также между сооружениями и домами.

•

При всех альтернативных вариантах сток в реке будет уменьшен в течение 6-8 месяцев
в году. Меры по снижению воздействия будут включать в себя обследования для
получения более подробных характеристик популяций рыб и водной среды, включения
рыбопропускного устройства в проект плотины, расчета требуемых экологических
попусков, по крайней мере, 3 м.3/ сек в любое время, и проведения будущих
исследований для проверки результатов смягчения последствий, чтобы, в частности
установить, позволяет ли рыбопропускное устройство рыбе мигрировать, и что
скорости потока достаточны для прохода рыбы.

•

При всех Альтернативных вариантах вырубка деревьев и другой растительности на
проектных участках приведет к незначительному снижению биоразнообразия, а также
немного уменьшит запас древесины для местного населения. Чтобы гарантировать, что
ни один из видов, имеющих природоохранное значение, не будет затронут,
квалифицированный биолог проведет обследование районов, которые могут быть
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затронуты, чтобы выявить экземпляры или популяции Бессмертника песчаного,
которые могут быть затронуты. Если это подтвердится, "Памир Энерджи" (или
подрядчик) посадит не менее 10 экземпляров вместо каждого, который должен быть
удален, и обеспечит их выживание до наступления зрелости.
•

При всех альтернативных вариантах наличие плотины и песколовки может привлечь
лиц, заходящих в запретную зону, которые могут упасть в воду с плотины или в
отстойный бассейн. Область будет огорожена, а открытый отстойный бассейн будет
иметь прочный барьер со всех сторон, чтобы предотвратить риск падения. Также будут
установлены предупреждающие знаки.

•

При всех альтернативных вариантах строительные рабочие будут подвергаться
значительным рискам для здоровья и безопасности, как и все строительные рабочие.
Работодатели должны будут предоставить оборудование и материалы, достаточные
для обеспечения безопасных условий труда, и бесплатно предоставить работникам
средства индивидуальной защиты. Кроме того, рабочие должны будут пройти
инструктаж о рисках своей работы и о способах защиты от травм или смерти. Эти
требования будут записаны в План охраны труда и техники безопасности, который
будет представлен вместе с предложениями участников торгов, чтобы компания
"Памир Энерджи" могла оценить приверженность участников торгов соблюдению
требований безопасности.
План будет доработан до начала строительства и
обновляться по мере необходимости на протяжении всего строительства. Кроме того,
компания "Памир Энерджи" должна обновить свои собственные процедуры
безопасности в соответствии с требованиями Экологического и социального стандарта
2 Всемирного банка и пересмотреть Руководство по кадрам, чтобы убедиться, что оно
соответствует требованиям того же стандарта.

•

При выборе правобережной альтернативы необходимо будет переселить семь
домохозяйств, и кроме того некоторые жители потеряют землю, на которую они в
настоящее время имеют права пользования. В случае левобережной альтернативы
необходимо будет переселить более 10 домохозяйств, и большее число людей
потеряет права на пользование землей. В целом, ПДП потребует, чтобы
финансовое/экономическое положение ни одного человека, затронутого проектом, не
ухудшилось из-за строительства и эксплуатации проекта. В случае необходимости
переселения или выплаты компенсаций, эта работа должна быть завершена до начала
строительства.

•

Что касается всех альтернатив, строительство или техническое обслуживание в
будущем может привести к ущербу для сельскохозяйственных культур или стад и
оказать незначительное или умеренное воздействие на фермеров и скотоводов,
занимающихся натуральным хозяйством. Этого можно избежать или уменьшить
путем соблюдения передовых методов управления и требуемых мер по смягчению
последствий в отношении движения транспортных средств и площадок
строительства опор, а также дополнительного смягчения последствий за счет
быстрой компенсации в соответствии с будущим ПДП.
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Как отмечалось выше, большинство неблагоприятных воздействий, которые являются
незначительными или ничтожными, будут уменьшены или полностью устранены путем
использования передовой международной отраслевой практики и необходимых мер по
смягчению. Более серьезные потенциальные воздействия будут предотвращены или
уменьшены до приемлемых уровней путем реализации мер по смягчению. Стратегии
предотвращения, меры по смягчению и лучшие практики управления представлены как часть
Планов управления и мониторинга в Главе 8.
7.5.1. Предпочтительная альтернатива
Оценка альтернатив проводилась, как описано в главах 5 и 7, и предпочтительная
альтернатива была выбрана после этих оценок и посещений района для изучения прав
собственности и использования земли, флоры и фауны, культурного наследия и других
характеристик района. Как отмечалось ранее, правобережная альтернатива была разработана
таким образом, чтобы минимизировать социальные последствия, в том числе изъятие земли и
переселение. Ключевые преимущества этой альтернативы состоят в том, что местное
население будет меньше потревожено, чем в случае левобережной альтернативы, логистика
будет гораздо более управляемой, и вместо новой подъездной дороги можно будет
использовать существующую (улучшенную) дорогу. Внедрение необходимых мер по
смягчению последствий и хорошая международная отраслевая практика должны
предотвратить любые существенные воздействия, помимо физического перемещения семи
домохозяйств, и они будут должным образом смягчены в ходе реализации
7.5.2. Резюме потенциальных воздействий и значимости
Таблица 45 обобщает потенциальное воздействие на реципиенты окружающей среды, людей
и сообщества и их значение.
Таблица 45. Значение потенциальных воздействий

Реципиент

Чувстви
тельнос
ть
реципиен
та

Величина и
продолжите
льность
воздействия

Значимос
ть

Высокая

Нарушение видов из-за
строительства и постоянного
присутствия инфраструктуры
проекта

Средняя
постоянная
(временная
для
физических
лиц)

Незначите
льная
неблагопр
иятная

Средняя

Нарушение существующих видов
из-за строительства и постоянного
присутствия инфраструктуры
проекта

Низкая
постоянная

Незначите
льная
неблагопр
иятная

Низкая

Нарушение естественных видов
из-за строительства и постоянного
присутствия инфраструктуры
проекта

Очень низкая
временная

Незначите
льная
неблагопр
иятная

Потенциальное воздействие

Ландшафт и виды

Посетители

Жители возле
элементов проекта

Путешественники
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Реципиент

Чувстви
тельнос
ть
реципиен
та

Потенциальное воздействие

Величина и
продолжите
льность
воздействия

Значимос
ть

Землепользование (левобережная альтернатива затронет больше домохозяйств,
правобережная - больше пахотных земель)
Высокая

Нет таких областей, которые будут
затронуты

Без
изменений

Нет

Приусадебные
участки

Высокая

Требуется переселить
домохозяйство в новый дом на
новой земле или предоставить
денежную компенсацию, чтобы
люди могли переселиться

Высокая
постоянная

Значитель
ная,
неблагопр
иятная

Крутые склоны

От
средней
до
высокой

Оползни, сели вследствие
взрывов, сейсмичности или других
причин

Низкая
постоянная

Незначите
льная
неблагопр
иятная

Средняя

Права на землепользование
прекращаются и передаются
"Памир Энерджи"; компенсация с
заменой земли или выплатой
денежных средств, или вырубка
деревьев и выплата компенсации

Средняя
постоянная

Умеренная
неблагопр
иятная

Права передаются "Памир
Энерджи"

Низкая
постоянная

Незначите
льная,
неблагопр
иятная

Высокая

Значительная эрозия верхнего
слоя почвы, нарушенная
способность поддерживать
растительность, повышенный
оползневый потенциал,
загрязнение воды

Высокая
постоянная

Высокая

Незначительная эрозия,
незначительное увеличение риска
оползней

Средняя
временная

Умеренная
неблагопр
иятная

Поверхность земли
на берегах рек и на
прибрежных
участках

Высокая

Умеренная или сильная эрозия
верхнего слоя почвы, загрязнение
воды

Средняя
временная

Значитель
ная,
неблагопр
иятная

Поверхность земли
на небольших
склонах и равнине в
стороне от реки

От
низкой
до
средней

Средняя
временная

Небольша
я до
умеренной
,
неблагопр
иятная

Охраняемые районы

Пахотная земля,
сады, продуктивные
деревья

Земля не
используется

Низкая

Почвы и геологические угрозы
Поверхность земли
(камни и почва) на
крутых и умеренных
склонах, затронутых
расчисткой
Поверхность земли
(камни и почва) на
крутых и умеренных
склонах, затронутых
строительной
деятельностью

Эрозии верхнего слоя почвы от
легкой до умеренной

Основная
неблагопр
иятная
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Реципиент

Чувстви
тельнос
ть
реципиен
та

Величина и
продолжите
льность
воздействия

Значимос
ть

Сдуваемая пыль при
строительстве и техническом
обслуживании

Низкая
временная

Незначите
льная
неблагопр
иятная

Выбросы автомобилей и
оборудования при строительстве и
техническом обслуживании

Низкая
временная

Незначите
льная
неблагопр
иятная

Средняя

Сдуваемая пыль оседает на
растении и мешает росту

Низкая
временная

Незначите
льная
неблагопр
иятная

Средняя

Выбросы SF6 при эксплуатации
подстанции

Очень низкая
постоянная

Незначите
льная,
неблагопр
иятная

Средняя
временная

От
умеренной
до
значитель
ной,
неблагопр
иятная

Низкая
постоянная
(очень низкая
от здания)

От
ничтожной
до
незначите
льной,
неблагопр
иятная

Строительный шум

Низкая
временная

Незначите
льная
неблагопр
иятная

Образование наносов в ходе работ
в русле реки или на склонах

Высокая
временная

Потенциальное воздействие

Качество воздуха и климат

Атмосферный воздух

Растительность

Глобальный климат

Высокая

Шум (левобережная альтернатива затронет больше жителей)

Строительный шум

Резиденты

Высокая

Шум от турбины / здания ГЭС во
время работы

Фауна в пределах
100-200м

От
средней
до
высокой

Качество и количество воды
Река Шохдара

От
средней
до
высокой

Значитель
ная,
неблагопр
иятная
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Реципиент

Малые
пересыхающие и
постоянные притоки
реки Шохдара

Подземные воды и
источники

Чувстви
тельнос
ть
реципиен
та

Высокая

От
средней
до
высокой

Потенциальное воздействие

Величина и
продолжите
льность
воздействия

Значимос
ть

Загрязнение от разливов или
утечек или других источников
(промывочная вода, бетон и т.д.)

Средняя
временная

От
умеренной
до
значительн
ой,
неблагопр
иятная

Загрязнение от санитарных
отходов

Низкая
временная

От
умеренной
до
незначите
льной,
неблагопр
иятная

Сокращение стока (обсуждается
воздействие на водную среду
обитания / организмы и человека)

Средняя
постоянная

От
умеренной
до
серьезной,
неблагопр
иятная

Увеличение наводнений в районе
плотины

Низкая,
неблагоприят
ная

От
незначите
льной до
умеренной
,
неблагопр
иятная

Образование наносов в результате
эрозии из-за уплотнения и
нарушения почвы

Средняя
временная
или
постоянная

От
умеренной
до
серьезной,
неблагопр
иятная

Загрязнение от разливов

Высокая
временная

Значитель
ная,
неблагопр
иятная

Загрязнение от гербицидов,
пестицидов

Без
изменений

Нет

Загрязнение от гербицидов

Без
изменений

Нет

Очень низкая
временная

Незначите
льная,
неблагопр
иятная

Уменьшение пополнения запасов
подземных вод из-за уплотнения
почвы
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Реципиент

Чувстви
тельнос
ть
реципиен
та

Потенциальное воздействие

Величина и
продолжите
льность
воздействия

Значимос
ть

Загрязнение от разливов

Очень низкая
постоянная

Незначите
льная
неблагопр
иятная

Снижение доступности из-за
отбора воды

Очень низкая
постоянная

Нет

Выбросы парниковых газов в
атмосферу (SF6, CO2)

Низкая
постоянная

От
незначите
льной до
ничтожной
,
неблагопр
иятная

Климат
Парниковые газы

Средняя

Флора (правобережная альтернатива потребует вырубки большего количества деревьев)
Распространенные
виды деревьев и
кустарников

Средняя

Деревья и другие растения будут
вырублены и расчищены

Низкая
постоянная

Умеренная
неблагопр
иятная

Высокая

Уничтожение видов цветов,
находящихся в состоянии близком
к угрожающему

Низкая
постоянная

Незначите
льная
неблагопр
иятная

Высокая

Деревья будут вырублены

Средняя
постоянная

Значитель
ная,
неблагопр
иятная

Критически важная
среда обитания

Высокая

Сокращение популяций одного
или нескольких видов флоры /
фауны, имеющих
природоохранное значение,
неблагоприятное воздействие на
среду обитания

Без
изменений

Нет

Естественная среда
обитания

От
средней
до
высокой

Утрата или иное воздействие на
естественную среду обитания

Без
изменений

Нет

Модифицированная
среда обитания

От
средней
до
низкой

Снижение ценности
биоразнообразия

Низкая
постоянная

Незначите
льная
неблагопр
иятная

Бессмертник
песчаный
(Helichrysum
arenarium)
Сады
Места обитания

Фауна
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Реципиент

Наземная фауна

Чувстви
тельнос
ть
реципиен
та
От
средней
до
низкой

Величина и
продолжите
льность
воздействия

Значимос
ть

Гибель животных в результате
раздавливания или прямого
воздействия

Низкая
постоянная

Незначите
льная
неблагопр
иятная

Оставление исконных территорий
из-за нарушения среды в ходе
строительства

Низкая
временная

Незначите
льная
неблагопр
иятная

Низкая
временная

Незначите
льная
неблагопр
иятная

Очень низкая
временная

Незначите
льная,
неблагопр
иятная

Потеря мест зимовки и
гнездования в зрелых деревьях
(или зданиях, для летучих мышей)

Низкая
постоянная

Незначите
льная
неблагопр
иятная

Прерывание миграции (что
помешает нересту рыбы при
миграции вверх по течению)

Низкая
постоянная

Незначите
льная
неблагопр
иятная

Утраченная среда размножения
из-за сокращения стока

Низкая
постоянная

Незначите
льная
неблагопр
иятная

Заиленная среда обитания из-за
избытка наносов во время
строительства или промывки
шлюзов

Низкая
временная

Незначите
льная
неблагопр
иятная

Потенциальное воздействие

Покидание гнезд / прекращение
воспроизводства из-за нарушения
среды в ходе строительства
Нарушение рабочими жизни
животных или их гнезд

Совы и летучие
мыши

Средняя

Рыбы

Средняя

Здоровье и безопасность сообщества (левобережная альтернатива повлечет большее число
нарушений)
Сообщество

Средняя

Приток рабочих

Увеличение спроса на услуги
(медицинские и т.д.)

Члены сообщества
(физические лица)

Высокая

Болезни

Низкая
временная

Незначите
льная
неблагопр
иятная

Очень низкая
временная

Незначите
льная,
неблагопр
иятная

Очень низкая
временная

Незначите
льная
неблагопр
иятная
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Реципиент

Чувстви
тельнос
ть
реципиен
та

Потенциальное воздействие

Агрессивное поведение (включая
ГН)
Неудобства и безопасность: шум,
пыль и т.д.
Несчастные случаи, чрезвычайные
ситуации
ЭМП

Величина и
продолжите
льность
воздействия

Значимос
ть

Низкая
временная

Умеренная
неблагопр
иятная

Низкая
временная

Умеренная
неблагопр
иятная

Низкая
временная

Умеренная
неблагопр
иятная

Очень низкая
постоянная

Незначите
льная
неблагопр
иятная

Физическое и экономическое перемещение (значительно большее перемещение в случае
левобережной альтернативы)
Жители, которые
живут на земле,
необходимой для
проекта

Землепользователи
(с правами на землю
и / или
использование)

Высокая

Физическое перемещение

От
средней
до
высокой

Постоянная потеря земли

Средняя
Землепользователи
(без прав на землю и
/ или ее
использование)

Постоянная потеря возможности
использования земли
Временная потеря возможности
использования

Средняя
Лица, добывающие
древесину в частном
порядке (для дров и
т.д.)

Временная потеря земли
(строительство)

Потеря лесного ресурса

Безвозмездная передача
древесины для общественного
пользования

Высокая
постоянная

Значитель
ная,
неблагопр
иятная

Средняя
постоянная

Умеренная
неблагопр
иятная

Низкая
временная

Незначите
льная
неблагопр
иятная

Средняя
постоянная

Умеренная
неблагопр
иятная

Низкая
постоянная

Незначите
льная
неблагопр
иятная

Низкая
постоянная

Незначите
льная
неблагопр
иятная

Низкая
временная

Незначите
льная
положител
ьная

Здоровье, безопасность и благополучие работников
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Реципиент

Рабочие
(подрядчики и
консультант по
надзору)

Чувстви
тельнос
ть
реципиен
та
Высокая

Потенциальное воздействие

Величина и
продолжите
льность
воздействия

Значимос
ть

Неудовлетворительные методы
организации труда

Средняя
временная

От
умеренной
до
серьезной,
неблагопр
иятная

Небезопасные условия труда

Высокая
временная
или
постоянная

Значитель
ная,
неблагопр
иятная

Отсутствие возможности высказать
озабоченность

Средняя
временная

Умеренная
неблагопр
иятная

Размещение, не отвечающее
стандартам

Средняя
временная

Умеренная
неблагопр
иятная

Антисанитарные условия

Средняя
временная

Умеренная
неблагопр
иятная

Увеличение занятости и доходов

Низкая
временная

Незначите
льная
положител
ьная

Увеличение доходов местных
поставщиков

Низкая
временная

Незначите
льная
положител
ьная

Снижение доходов для фермеров
поставляющих продукцию на
рынок

Низкая
постоянная

Незначите
льная
неблагопр
иятная

Более надежный источник
электроснабжения

Высокая
постоянная

Значитель
ная,
положител
ьная

Снижение сельскохозяйственного
производства

Низкая
временная

Незначите
льная,
неблагопр
иятная

Снижение числа туристов

Низкая
временная

Незначите
льная,
неблагопр
иятная

Экономические условия
Доходы местного
населения

Ключевые сектора
экономики

Средняя

От
низкой
до
высокой
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Реципиент

Инфраструктура

Чувстви
тельнос
ть
реципиен
та
Средняя

Потенциальное воздействие

Величина и
продолжите
льность
воздействия

Значимос
ть

Поврежденные дороги общего
пользования

Низкая
временная

Незначите
льная,
неблагопр
иятная

Помехи для движения

Средняя
временная

Умеренная
неблагопр
иятная

Культурное наследие
Ценные культурные
артефакты / участки

Высокая

Шум, помехи в связи с работами,
прямые воздействия

Низкая
постоянная
или
временная

Незначите
льная
неблагопр
иятная

Неоткрытые объекты
культурного
наследия

Высокая

Повреждение или разрушение
мест, представляющих
археологический интерес

Низкая
постоянная

Незначите
льная
неблагопр
иятная

Уничтожение артефактов на
поверхности или признаков
археологических останков

Низкая
постоянная

Незначите
льная
неблагопр
иятная
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8.

План экологического и социального управления и мониторинга

Экологические и социальные последствия, которые могут возникнуть в результате
строительства, эксплуатации и технического обслуживания Себзорской ГЭС и подстанции,
описаны в главе 7 и обобщены в Таблица 45. Как описано в этой главе, некоторые виды
деятельности во время строительства, эксплуатации и технического обслуживания линии
электропередачи и подстанции могут оказывать умеренное или даже серьезное
неблагоприятное воздействие на конкретную окружающую среду и социальные ресурсы. Это
делает необходимым принятие мер предосторожности, чтобы избежать, уменьшить или иным
образом смягчить значительные неблагоприятные последствия. Для этого потребуются
согласованные усилия "Памир Энерджи", консультанта по надзору и подрядчиков, отобранных
для проектирования и строительства, для обеспечения того, чтобы на этапах закупки,
подготовки проекта, строительства и эксплуатации проекта выполнялись надлежащие
процедуры проектирования и эксплуатации, а также чтобы меры по смягчению последствий,
предложенные в этой главе, были включены в требования к проведению торгов,
проектированию, строительству, эксплуатации и техническому обслуживанию линии
электропередачи и подстанции.
Таблица 46 описывает и вкратце излагает План экологического и социального управления в
рамках Проекта. Он основан на мерах по смягчению последствий, описанных в главе 7, и
определяет меры, которые должны быть реализованы, чтобы избежать, уменьшить или иным
образом смягчить потенциальные умеренные и серьезные неблагоприятные воздействия,
выявленные в ходе ОВОСС. Он также определяет лучшие практики управления (ЛПУ) и другие
меры по смягчению, которые позволят минимизировать, уменьшить или устранить многие
воздействия незначительного или даже ничтожного характера, которые могут усугубиться и
стать более серьезными, если им не уделить должного внимания. Ожидается, что мер по
смягчению будет достаточно, чтобы снизить все риски до приемлемых уровней. Во многих
случаях ПЭСУ требует разработки подробных планов для управления конкретными рисками и
угрозами 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. Все работы подрядчиков, включая реализацию мер по смягчению, будут
проводиться под надзором и контролем Консультанта по надзору (также известным как
инженер-консультант, Инженер заказчика и т.д.), при этом конечный надзор и ответственность
будет лежать на "Памир Энерджи".
Важно отметить, что "Памир Энерджи", частично, через своих подрядчиков, также будет нести
ответственность за соблюдение соответствующих требований законодательства Таджикистана,
Экологической и социальной концепции Всемирного Банка, Общих руководящих принципов
по охране окружающей среды, здоровья и труда (ОСЗТ) Группы Всемирного Банка, которые
могут иметь гораздо более подробные требования, чем План, представленный здесь.
Таблица ПЭСУ организована следующим образом:
•

Раздел 1.0 содержит меры для этапа закупок (то есть процесса, с помощью
которого "Памир Энерджи" выберет подрядчиков)
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•

•

Раздел 2.0 включает меры, которые должны быть реализованы на этапе
подготовки проекта, между моментом назначения подрядчиков и началом
основного строительства. Это будет включать в себя наем рабочих и
специалистов, разработку подробных планов управления, проведение
обследований, маркировку площадок под строительство, а затем создание
первоначальных подъездных путей, площадок для хранения и подготовки и
лагерей.

•

Раздел 3.0 включает меры во время строительства, которые для
гидроэлектростанции будут включать расчистку земли; установку и
удаление перемычек для работы в русле реки; земляные работы для
подготовки фундамента плотины, водозабора и песколовки; бетонные
работы, установку шлюзов и инструментов. Для подстанции работы будут
включать расчистку территории, земляные работы, бетонные работы и
установку выключателей, трансформаторов и диспетчерской.

•

Раздел 4.0 включает меры, которые должны быть реализованы во время
демобилизации подрядчиком.

•

Раздел 5.0 содержит меры, которые "Памир Энерджи" будет реализовывать
при эксплуатации и техническом обслуживании гидроэлектростанции и
подстанции.

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

Следуя этой таблице мер по смягчению, Таблица 47 представляет план экологического и
социального мониторинга. Этот план необходим для обеспечения тщательного изучения
фактических экологических и социально-экономических показателей, с тем чтобы можно было
принять незамедлительные меры, если меры по смягчению не осуществляются или меры не
обеспечивают адекватного смягчения фактического воздействия. Поскольку консультант по
надзору будет контролировать все действия подрядчиков, большинство их обязанностей по
мониторингу не показаны в таблице. Задачи программы мониторинга заключаются в
следующем:
•

Выполнять юридические обязательства, обязательства перед Всемирным
Банком, компанией "Памир Энерджи" и сообществом

•

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

•

Убедиться в том, что меры по смягчению применяются в соответствии с
требованиями

•

Оценить эффективность мер по смягчению и выявить любые недостатки

•

Предоставить возможности улучшения и усиления мер по смягчению
последствий, если это необходимо для дальнейшего снижения воздействия

•

Предоставить возможности для разработки мер по смягчению для решения
непредвиденных проблем или изменений деятельности

подготовки
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•

Предоставить возможность компании "Памир Энерджи", властям Таджикистана и
Всемирному банку убедиться в том, что их соответствующие требования
выполняются.

"Памир Энерджи" будет осуществлять надзор за консультантом по надзору, который, в свою
очередь, будет осуществлять надзор за подрядчиками по проектированию и строительству,
чтобы гарантировать, что эти компании, их субподрядчики и все работники полностью
реализуют надлежащие меры по смягчению последствий на этапах подготовки, строительства
и демобилизации. Эти меры включают в себя обучение работников, чтобы они знали свои
обязанности, а также обязанности своего работодателя. Первый уровень мониторинга во
время строительства будет проводиться подрядчиком в рамках повседневного управления
текущей деятельностью. Это будет дополняться почти непрерывным мониторингом
консультантом по надзору и менее частым мониторингом со стороны "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
эксплуатации будет намного меньше мероприятий, которые могут привести к значительным
воздействиям, поэтому мониторинг будет менее интенсивным. Общий мониторинг
эффективности будет проводиться компанией "Памир Энерджи" или различными
государственными учреждениями, с периодическими обзорами со стороны Всемирного банка
и более специализированным мониторингом, проводимым специалистами по водному
биоразнообразию и консультантами по ПДП.
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Таблица 46, План экологического и социального управления Себзорской ГЭС и подстанции
№
п/п

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

Подготовка тендерной
документации на
проектирование ГЭС,
подстанции,
восстановления дороги и
моста

Неспособность оптимизировать
проектное решение, чтобы
избежать воздействия на людей
и окружающую среду
Недопустимые воздействия

В соответствии с требованиями стандартных
закупочных документов Всемирного банка,
включить соответствующую документацию
(ОВОСС, ОПП, ПВЗС, ПЭСО) в документы по
закупкам. Включить следующее в требования к
работе:
‒ Проектное решение для ГЭС, напорного
водовода, здания ГЭС / подстанции, моста и
дороги, чтобы избежать, по возможности,
участков домохозяйств с жилыми домами или
зданиями или пахотных земель
‒ Проект ГЭС должен включать рыбопропускное
устройство, предназначенное для пропуска
маринки и ложного османа
‒ Включить ограждения, где это необходимо для
предотвращения доступа к строительным
участкам и предотвращения несчастных случаев
‒ Если изоляция на подстанции будет включать
SF6, выбрать оборудование допускающее лишь
небольшие утечки (контроль> 99)

‒ Проектировщик должен
понимать необходимость
минимизации воздействия
‒ Минимальное физическое
перемещение и
минимальное
экономическое
перемещение
‒ Отвечающее требованиям
рыбопропускное
устройство

"Памир
Энерджи"

Подготовка тендерной /
закупочной документации
для всех сооружений всех
компонентов проекта

‒ Отказ участников торгов
признать ЭиС требования,
спланировать меры
экологического и
социального управления и
включить ЭиС требования в
ценовые предложения и
планы
‒ Недопустимые воздействия

В соответствии со стандартными документами по
закупкам Всемирного банка, включить
соответствующую документацию (ОВОСС, ОПП,
ПВЗС, ESCP) в документы по закупкам для
контрактов на строительство и требовать, чтобы
предложения включали следующие планы в
составе стратегий управления и плана реализации:
‒ План охраны труда и техники безопасности
‒ Руководство по управлению персоналом или
план управления трудовыми ресурсами
‒ Кодекс поведения работников и механизм
рассмотрения жалоб работников
Определить ключевой персонал для проекта (то
есть не на корпоративном уровне):

‒ Участники торгов
понимают ЭиС требования
и готовят
удовлетворяющие
требованиям предложения
‒ Более высокий потенциал
ЭиС участников торгов
‒ Реалистичные
предложения

"Памир
Энерджи"

Мероприятия

Ответствен
ный орган

1.0 Фаза закупок
1.1

1.2

Всемирный
банк
(одобрение)

Всемирный
банк
(одобрение)
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№
п/п

Мероприятия

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

Ответствен
ный орган

‒ Менеджер по экологическим и социальным
вопросам
‒ Менеджер по безопасности
‒ Специалист по связям с общественностью
‒ Менеджер по управлению персоналом
1.3

Рассмотрение и оценка
предложений

‒ Несоблюдение требований к
квалификации и опыту
претендентов в области ЭиО
при балльной оценке
предложений
‒ Недопустимые воздействия

‒ Включение специалиста (ов) в области ЭиС в
группу по рассмотрению предложений с
достаточным временем для проведения оценки
‒ Осведомленность всей команды по оценке о
ключевых требованиях в области ЭиС
‒ Балльная оценка включает в себя
корпоративный опыт и квалификацию в области
ЭиС, опыт и квалификацию персонала в области
ЭиС и оценку планов управления в MSIP
‒ Признание неквалифицированных участников

‒ Квалификация и опыт
участников тендера в
области ЭиС в полной мере
учитываются при оценке
‒ Участники торгов
дисквалифицируются из-за
плохих показателей в
области безопасности,
неадекватной
квалификации и опыта в
области ЭиС или не
отвечающего требованиям
MSIP (то есть
неадекватного понимания
требований)

"Памир
Энерджи"

1.4

Подбор подрядчиков

‒ Выбор подрядчика
неквалифицированного и /
или неподготовленного к
реализации полного ПЭСУ-С
(ПЭСУ для этапа
строительства)
‒ Недопустимые воздействия

‒ Планы MSIP достаточны, чтобы избежать или
контролировать воздействия
‒ Ключевые сотрудники квалифицированы и
доступны
‒ Контракты заключаются только с подрядчиками
с квалификацией и опытом в области ЭиС,
которые соответствуют определенным
критериям

‒ Контракт заключается с
подрядчиком, способным
реализовать этот ПЭСУ
‒ Подрядчик в конечном
итоге удовлетворительно
реализует ПЭСУ
‒ Меньше задержек в
подготовке проекта и
строительстве

"Памир
Энерджи"

‒ Неинформированные
местные жители и другие
заинтересованные стороны
‒ Нереалистичные ожидания
местных жителей и других
сторон

‒ Распространение информации среди
выявленных заинтересованных сторон
‒ Реалистичная информация о возможностях
трудоустройства
‒ Встречи с лидерами сообществ и гражданами
по мере необходимости

‒ Хорошо информированное
поддерживающее
сообщество
‒ Реалистичные ожидания
‒ Доверие к способности
подрядчика и "Памир

"Памир
Энерджи"
управляет
программой в
целом и
занимается

Всемирный
банк
(одобрение)

2.0 Подготовка проекта
2.1

Реализация Плана
взаимодействия с
заинтересованными
сторонами (ПВЗС)
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№
п/п

Мероприятия

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

Ответствен
ный орган

‒ Долгосрочное недоверие к
подрядчикам и "Памир
Энерджи"
‒ Протесты или другие
нарушения
‒ Вандализм

‒ Реализация механизма рассмотрения жалоб
‒ Обучение персонала проекта ("Памир
Энерджи", подрядчики и т.д.) соответствующим
требованиям ПВЗС, включая прием жалоб и
отчетность о жалобах

Энерджи" решать
проблемы
‒ Своевременное
разрешение жалоб
‒ Осведомленность "Памир
Энерджи" о проблемах и
вопросах

рассмотрение
м жалоб
высокого
уровня
Подрядчик
выполняет
повседневную
работу во
время
строительства

2.2

Управление вопросами
ЭиС

‒ Неспособность нанять
квалифицированных
специалистов,
располагающих достаточным
временем для решения
вопросов
‒ Несоблюдение применимых
требований
‒ Чрезмерное воздействие ЭиС
из-за неправильного
управления или
неспособности управлять
вопросами ЭиС

‒ Назначить ключевой персонал ЭиС,
определенный в требовании 1.2, и
предоставить достаточно времени для
выполнения обязанностей
‒ Нанимать и обучать достаточное количество
сотрудников по безопасности: по крайней мере
по одному на рабочую бригаду и общее
соотношение не менее 1 на 50 работников
‒ Обучить менеджеров и супервайзеров /
бригадиров основным требованиям для
смягчения последствий ЭиС (т.е., это ПЭСУ и
план мониторинга)
‒ Разработка контрольных списков для
использования персоналом ЭиС для
регистрации результатов
‒ Разработка шаблонов для ежемесячных отчетов
ЭиС консультанту по надзору
‒ Разработка шаблонов для расследования и
устранения первопричин серьезных инцидентов
/ травм / несчастных случаев
‒ Разработать журналы для регистрации жалоб от
внешних заинтересованных сторон и
работников

Квалифицированный
персонал имеется в
достаточном количестве для
реализации / контроля ПЭСУС

Подрядчик

2.3

Завершение ПЭСУ
подрядчика на этапе
строительства (ПЭСУ-С)

‒ Подрядчик начинает работы
без программ, направленных
на то, чтобы избежать или

‒ Планы, подготовленные квалифицированными
специалистами ЭиС и менеджерами проекта
‒ Консультант по надзору должен рассматривать

‒ Никакие действия не
предпринимаются без
базовой процедуры или

‒ Подрядчик
(подготовка
)
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№
п/п

Мероприятия
путем подготовки /
обновления;
‒ План управления
материалами и
отходами
‒ План управления
земельными ресурсами
и борьбы с эрозией
‒ План обеспечения
здоровья и
безопасности
сообществ
‒ План управления
трудовыми ресурсами
‒ План заправки
горючим и
предотвращения
разливов
‒ План гигиены труда и
техники безопасности
работников (завершить
разработку проекта
MSIP)
‒ Руководство по кадрам
(доработка проекта
MSIP)
‒ Кодекс поведения
работников
(доработать проект
MSIP)
‒ План обеспечения
здоровья и
безопасности
сообществ
Разработать подробные
проекты / процедуры
производства работ в

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

‒
‒
‒
‒
‒

‒

минимизировать воздействие
на человеческие и
экологические ресурсы:
Небезопасные транспортные
средства, аварии
Ущерб охраняемой флоре
Отсутствует управление ЭиС у
субподрядчика
Шумовые помехи для
сообществ
Нарушение жизни
сообщества, насилие,
преступность, болезни из-за
притока работников
Небезопасные и / или
антисанитарные условия

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

Ответствен
ный орган

и утверждать все планы и процедуры ПЭСУ-С,
включая обновленные планы C-MSIP, которые
были представлены в предложении подрядчика
‒ Все планы проверены и в конечном итоге
утверждены квалифицированными
специалистами
‒ Для всех работников проведены
просветительские занятия по вопросам
гендерного насилия
‒ Кодекс поведения принят, признан и подписан
всеми работниками на строительной площадке
(Подрядчик, Субподрядчики, Консультант по
надзору, в зависимости от обстоятельств)

плана по защите ЭиС
‒ Комплексная программа
подрядчика для
предотвращения и
минимизации воздействия
‒ Соблюдение
субподрядчиком планов
‒ Все действия в
соответствии с ПЭСУ-С
‒ Никаких недопустимых или
непредсказуемых
воздействий

‒ Консультан
т по
надзору
(утвержден
ие)
‒ Памир
Энерджи
(проведени
е обзора)
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№
п/п

Мероприятия

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

Ответствен
ный орган

следующих областях:
‒ Управление
движением
‒ Реагирования на
чрезвычайные
ситуации
‒ Исследование флоры,
фауны и среды
обитания до
строительства
‒ Работы в воде и рядом
с ней
‒ Взрывчатые вещества и
взрывные работы (если
предполагается
использовать
взрывчатые вещества)
‒ Размещение рабочих и
управление трудовыми
лагерями
2.4

Провести инженерногеологические
исследования для
выявления сейсмических
рисков

Разрушение плотины из-за
движения грунта

Провести геологические исследования для
выявления сейсмической угрозы, чтобы проектное
решение могло выдерживать определенный
уровень движения / ускорения грунта

Стабильная плотина

Подрядчик по
проектирован
ию

2.5

Подготовка и реализация
планов исследований
наземного и водного
биоразнообразия

Незапланированные и / или
ненужные воздействия на
биоразнообразие

Назначить квалифицированных консультантов для
подготовки и реализации планов исследований, с
завершением предварительных исследований до
начала строительства. План по наземному
биоразнообразию требует исследования всех
участков, которые будут нарушены:
‒ Квалифицированный специалист для
подготовки и реализации плана, весной или
летом
‒ Выявление экземпляров Бессмертника
песчаного и любых других образцов растений и
популяций, имеющих природоохранное

‒ Минимальное воздействие
на биоразнообразие,
отсутствие воздействия на
виды, имеющие
природоохранное
значение
‒ Программа для
мониторинга успешности
смягчения последствий для
водной среды

"Памир
Энерджи"
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Мероприятия

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

Ответствен
ный орган

значение
‒ Выявление деревьев, которые необходимо
будет вырубить или срубить, и подходящее
место для посадки деревьев вместо срубленных
‒ Выявление деревьев и затронутых зданий, в
которых живут летучие мыши, мест зимней
спячки, гнездования пар
‒ Выявление деревьев с гнездами сов или
хищных птиц
‒ Присутствие птиц или другой фауны, имеющей
природоохранное значение, и оценка
вероятности неблагоприятных воздействий
‒ Запланировать посадку более 2 деревьев
вместо каждого срубленного, установку
домиков для летучих мышей вместо каждого
затронутого места обитания летучих мышей
‒ Требование отложить или изменить
деятельность, чтобы не было воздействия на
виды животных и растений, имеющие
природоохранное значение
‒ Подробные рекомендации по этим и другим
соответствующим мерам по мере
необходимости
‒ Сроки реализации мер по смягчению
Водный план требует следующего:
‒ Наличие квалифицированного специалиста для
подготовки и реализации
‒ Исследования реки от верхнего бьефа плотины
до здания ГЭС / отводящего водовода в течение
двух весенних и осенних миграционных сезонов
и во время нереста, чтобы лучше
охарактеризовать водное биоразнообразие,
чтобы охватить реку от плотины до здания ГЭС
‒ Подробные рекомендации для практики
строительства и эксплуатации, чтобы
минимизировать краткосрочные и
долгосрочные воздействия
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п/п

Мероприятия

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

Ответствен
ный орган

‒ Сроки реализации мер по смягчению
последствий
‒ ТЗ для дальнейших исследований прохода и
нереста рыб во время эксплуатации
2.6

2.7

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

Провести отбор и нанять
работников и
субподрядчиков

‒ Не все лица, затронутые
проектом (ЛЗП) определены
‒ Не все лица, подвергнутые
физическому и
экономическому
перемещению, получили
компенсации или землю
взамен изъятой
‒ Неадекватная компенсация
‒ Нарушения законодательства
Таджикистана и / или ЭСС 5
Всемирного банка в
отношении изъятия земли и
компенсации
‒ Трудности, возникающие у
ЛЗП до получения
компенсации
‒ Деградация средств к
существованию или уровня
жизни ЛЗП
‒ Утрата поддержки
сообщества

‒ Назначить квалифицированного консультанта
для разработки ПДП
‒ Выявить и охарактеризовать ЛЗП и воздействия,
определить уязвимых людей, виды
землепользования и правовой статус, активы,
провести оценку стоимости и т.д.
‒ Провести консультации с ЛЗП
‒ Провести консультации с властями по оценке и
компенсации
‒ Приобретать права на землю для опор и
подстанции, предоставлять компенсацию или
аналогичную замену физического и / или
экономического перемещения до
осуществления перемещения

‒ Физическое и
экономическое
перемещение
компенсируется из расчета
стоимости замены или
более, или
предоставляется
компенсация в виде
аналогичного имущества
‒ Реализация ПДП
соответствует требованиям
ЭСС 5
‒ Пострадавшим людям
полностью возмещается
ущерб по
восстановительной
стоимости или по
принципу "земля за
землю"
‒ Компенсация
выплачивается всем ЛЗП
до выдачи разрешения
подрядчику на
продолжение работ
‒ Участие властей и ЛЗП в
процессе
‒ Поддержка сообщества

"Памир
Энерджи"

‒ Неквалифицированные
рабочие и / или
субподрядчики
‒ Ненадлежащие методы
управления трудовыми
ресурсами (оплата, не

‒ Реализовать план управления трудовыми
ресурсами подрядчиков (ПУТР) см. пункт 2.3
выше
‒ Предпочтение найму местных работников,
преимущество отдается ЛЗП (50% местных
работников, если "Памир Энерджи" не утвердит

‒ Максимальный найм ЛЗП и
других местных жителей.;
Не менее 50% рабочей
силы из числа местного
населения
‒ Работники, занятые в

Подрядчик

Всемирный
банк
(утверждение
ПДП)
Правительство
Таджикистана
(утверждение
ПДП)
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Мероприятия

Потенциальное
неблагоприятное воздействие
соответствующая стандартам,
неосведомленные работники,
небезопасные условия и т.д.)
‒ Чрезмерная текучесть кадров

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

‒
‒
‒
‒
‒
‒

2.8

Создание строительных
лагерей / складских
площадок, мест хранения,
пешеходных дорожек,
карьеров / выработок и
других участков земли,
которые могут
понадобиться подрядчику
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
‒ Незарегистрированный
ущерб биоразнообразию
‒ Чрезмерное повреждение
верхнего слоя почвы / недр,
растительного покрова,
эрозия, разливы и
загрязнения почвы / воды,
воздействия на сообщества

меньшее соотношение, представив
обоснование)
Нет работников младше 18 лет
Письменные контракты с работниками,
согласно ПУТР и таджикскому законодательству
Другие положения согласно трудовому кодексу
Таджикистана
Субподряды включают в себя и требуют
соблюдения ПУТР подрядчика и
законодательства
Субподряды включают в себя и требуют
соответствия ПЭСУ-С
Рабочие проходят полный вводный инструктаж

‒ Нет нарушений земляного покрова до тех пор,
пока не утвержден ПЭСУ-С
‒ Реализовать требования ПЭСУ-С по шуму,
топливу и опасным материалам, шуму,
безопасности работников, безопасности
сообщества и т.д., в том числе обучение
работников
‒ Достигнуть письменных соглашений с
землепользователями до начала деятельности
на их землях
‒ Выполнить рекомендации, по результатам
исследований биоразнообразия и культурного
наследия
‒ Обучать / предупреждать работников
оставаться в пределах обозначенных границ и
наказывать их за нарушения
‒ Максимально использовать существующие
тропы и нарушенные участки
‒ Провести консультации с дорожными властями
относительно Плана управления движением и
повреждений дорог общего пользования
‒ Предотвращать / свести к минимуму движение
транспортных средств и оборудования вне
дорог, особенно во влажных условиях

Целевой результат
смягчения

Ответствен
ный орган

соответствии с законом
(недискриминация, равные
возможности, доход и т.д.)
‒ Низкая текучесть кадров

‒ Соответствие
утвержденному ПЭСУ-С
‒ Нет неожиданных или
неприемлемых
воздействий
‒ Все работы проводятся в
обозначенных границах
‒ Минимальное нарушение
размножения животного
мира
‒ Минимальное нарушение
жизни летучих мышей и
сов
‒ Минимальные нарушения
для фауны и флоры,
имеющей
природоохранное
значение
‒ Минимальное нарушение
движения транспорта
‒ Удаление древесины и
легковоспламеняющегося
мусора прежде, чем они
станут пожароопасными

Подрядчик

Оценка экологического и социального воздействия
Себзорская гидроэлектростанция, Таджикистан

162
№
п/п

2.9

Мероприятия

Создание жилых

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

‒ Болезни или смерть

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

‒ Посадить как минимум 2 дерева вместо
каждого срубленного, установить домики для
летучих мышей вместо нарушенных мест
гнездования летучих мышей, избегать действий
нарушающих процесс размножения /
гнездования животных
‒ Свести к минимуму вырубку зрелых деревьев и
деревьев, имеющих природоохранное
значение: вести журнал регистрации всех
вырубленных деревьев
‒ Вести фотографические и письменные журналы
растений, имеющих природоохранное
значение, которые были уничтожены
Реализовать План управления земельными
ресурсами и борьбы с эрозией, который, как
минимум, включает следующие задачи:
‒ Насколько это возможно, избегать
оползнеопасных участков и районов в
значительной степени подверженных эрозии
‒ Установить и отметить границы зоны
строительства
‒ Вся деятельность должна осуществляться
только внутри границ
‒ Снять и хранить верхний слой почвы в границах
проектной площадки, защитить его от эрозии
‒ Хранить выкопанный подстилающий грунт
отдельно, защищать его от эрозии,
максимально использовать его повторно
‒ Установить систему контроля дренажа,
необходимую для борьбы с эрозией, которая
может повлиять на территорию за пределами
площадки
‒ Установить габионы, стены, противоиловые
заграждения или другие меры, чтобы
предотвратить выход продуктов эрозии за
пределы участков строительства

‒

‒ Если необходимо обеспечить проживание,

‒ Санитарно-гигиенические

Ответствен
ный орган

Подрядчик
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Мероприятия
помещений, кухонь,
санузлов

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

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

соблюдать руководство ЭСС 2 / МФК / ЕБРР
"Размещение рабочих: Процессы и стандарты”
‒ Разработать и использовать контрольные
списки для эксплуатации и обслуживания
столовых / кухонь
‒ Назначить ответственных за чистоту
помещений, кухонь, столовых, зон отдыха и т.д.
‒ Предоставить туалеты на всех участках работы
или рядом с ними, устанавливать и применять
правила, запрещающие работникам справлять
потребности в кустах

условия и удобства
‒ Здоровые работники
‒ Туалеты установлены там,
где это необходимо

‒ Травмы или смерть
работников
‒ Ущерб растительности, земле,
собственности за пределами
строительной зоны

Выполнить план по охране труда и технике
безопасности (см. 2.3), в том числе:
‒ Медицинское освидетельствование
работников, дающее допуск для выполнения
ими своих задач
‒ Оценка рисков и определение мер по
смягчению для всех задач, с СИЗ в качестве
крайней меры
‒ Планирование задач для обеспечения
максимально безопасности работ
‒ Рабочие обеспечены надлежащим
оборудованием и инструментами, а также СИЗ
для безопасного выполнения задач
‒ Только обученным работникам разрешается
выполнять задачи
‒ Специалисты в области безопасности следят за
всеми работами (минимум 1 на бригаду и 1:50
рабочих в целом)
‒ Достаточное число лиц, владеющих навыками
скорой помощи для оказания первой
медицинской помощи в случае необходимости
‒ Полностью укомплектованные аптечки во всех
транспортных средствах, оборудовании и на
всех рабочих местах
‒ Установлена связь с ближайшими

‒ Задачи выполнены без
травм и смертей рабочих
‒ Задачи выполнены без
ущерба для
растительности, земли или
имущества за пределами
строительной зоны

Ответствен
ный орган

3.0 Фаза строительства
3.1

Все мероприятия, начиная
с полевых работ на этапе
подготовки

Подрядчик
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Целевой результат
смягчения

Ответствен
ный орган

медицинскими учреждениями и персоналом
относительно запланированных работ и
организовано предоставление необходимой
поддержки
‒ Вести статистику о соблюдении техники
безопасности (рабочее время, угрозы
происшествий, мелкие происшествия и
несчастные случаи, летальные случаи)
‒ Транспорт для работников (только автомобили,
езда на тяжелой технике запрещена,
использование ремней безопасности и т.д.)
‒ Осуществление только в границах участков,
наказывать руководителей и работников за
нарушения
‒ Установить физические ограждения на глубоких
выработках и вблизи воды, чтобы
предотвратить несчастные случаи
‒ Не допускать работу по одному вблизи воды
(использовать "систему работы в паре")
‒ Обеспечить спасательное снаряжение рядом с
водой
Внедрить План управления движением (см. 2.3),
включающий следующее:
‒ Проведение консультаций с местными
дорожными властями по срокам, ремонту и т.д.
‒ Водители / операторы техники, имеющие права
на управление транспортными средствами и
оборудованием
‒ Проведение необходимого обучения водителей
и проверка усвоенных навыков
‒ Транспортные средства должным образом
лицензированы / зарегистрированы
‒ Транспортные средства / оборудование
ежедневно проверяются на исправность
средств безопасности водителями /
операторами (сигналы, шины, огнетушитель,
фары и задние фонари, ремни безопасности,
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Мероприятия

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

Ответствен
ный орган

неповрежденное стекло и т.д.)
‒ Ограничения скорости установлены и
соблюдаются
‒ Требовать особых мер предосторожности для
чувствительных районов (больницы, школы и
т.д.)
‒ Ключи никогда не оставляются в автомобиле /
оборудовании, когда нет водителя / оператора
‒ Использовать обученных сигнальщиков и / или
знаки / сигналы, размещенные на дорогах
общего пользования, для контроля движения в
местах, где место работ на обочине дороги не
просматривается на протяжении 0,5 км
‒ Уведомление населения / проведение
консультаций до начала дорожных работ в
зонах строительства
Отметить границы всех строительных зон перед
началом работ
3.2

Реализация всех других
соответствующих планов
ПЭСУ-С в рамках всех
мероприятий (см. 2.3)

Чрезмерное воздействие на
людей и природные ресурсы

Управление мероприятиями в соответствии с
планами, чтобы избежать или свести к минимуму
потенциальные воздействия на людей и
окружающую среду

‒ Реализация мер по
смягчению последствий
‒ Адаптивное управление в
случае неожиданных
воздействий
‒ Соответствие закону и ЭСС

Подрядчик

3.3

Управление
подрядчиками

Неадекватное или неполное
выполнение требований ЭиС

‒ Включить оценку результатов соблюдения ЭиС
требований в решения по оплате счетов за
выполнение работ
‒ Оплачивать 100% счетов по завершении этапов,
когда требования ЭиС были выполнены
должным образом, сокращать оплату, если
требования не выполняются, и оплачивать
полностью только после выполнения 100%
требований

‒ Полная реализация
требований ЭиС
‒ Нет недопустимых
воздействий на
окружающую среду

"Памир
Энерджи"

3.4

Управление
субподрядчиками

‒ Субподрядчики не знают
требований ЭиС
‒ Ненадлежащие методы

‒ Включить соответствующие части ПЭСУ-С в
документы о закупках и субподряды
‒ Требовать соблюдения требований

‒ Реализация ПЭСУ-С
субподрядчиком
‒ Нет недопустимых

Подрядчик
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3.5

Мероприятия

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

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

управления трудовыми
ресурсами и плохо
обученные работники
‒ Несоблюдение требований
ПЭСУ-С
‒ Низкие показатели ЭиС,
включая безопасность,
приводящие к воздействиям
на окружающую среду,
воздействиям на местные
сообщества и травмам или
смерти работников

безопасности ПУТР подрядчика и других
требований или эквивалентных требований,
утвержденных подрядчиком
‒ Надзор за внедрением ПЭСУ-С со стороны
подрядчика и "Памир Энерджи" (или
консультанта по надзору)
‒ Структурировать промежуточные выплаты
таким образом, чтобы они включали
реализацию ПЭСУ-С, и удерживать выплаты за
несоблюдение
‒ Подрядчик должен уменьшить оплату
субподрядчику, если требования ЭиС не
выполнены, и платить только после выполнения
требований на 100%

‒ Травмы или смерть
работников
‒ Чрезмерный ущерб
окружающим районам,
включая биоразнообразие и
частную землю и имущество
‒ Чрезмерная эрозия
‒ Оползни

‒ Реализовать процедуру случайной находки на
случай обнаружения артефактов или объектов
наследия
‒ Обучить рабочих и реализовать План охраны
труда и техники безопасности, включая
требования к работе с техникой и
инструментами, работе на крутых склонах,
угрозы от контакта с животными / растениями,
работу в жаркой или холодной среде и т.д.
‒ Согласовать с общинами, как будет
производиться удаление мусора / древесины,
отдавать предпочтение безвозмездной
передаче ЛЗП
‒ Насколько это возможно, четко определить
границы строительных участков, чтобы
минимизировать вырубку / расчистку от
растений
Внедрить План управления земельными
ресурсами и борьбы с эрозией, включающий как
минимум следующие задачи:
‒ Обозначить границы строительных зон и
дорожек и не выходить за их пределы
‒ Обучать / предупреждать работников, чтобы

Целевой результат
смягчения

Ответствен
ный орган

воздействий на
окружающую среду

‒ Минимальный ущерб для
биоразнообразия в
результате расчистки
земель
‒ Никакого ущерба за
пределами границ
‒ Ограниченные
повреждения поверхности
земли и корневой зоны
‒ Обследование завершено,
деревья и кустарники
отмечены
‒ Установка домиков для
летучих мышей и посадка
деревьев / кустарников
завершена согласно
требованиям

Подрядчик
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№
п/п

Мероприятия

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

Ответствен
ный орган

они оставались в пределах границ, наказывать
руководителей и работников за нарушения
‒ Снять и хранить верхний слой почвы, а
подстилающий слой / вынутый грунт хранить в
отдельных отвалах в пределах участка
строительства, защитить от эрозии
‒ Установить систему контроля дренажа, если это
необходимо для борьбы с эрозией, которая
может повлиять на участки за пределами
площадки
‒ Восстановить нарушенные участки в
соответствии с планом
Выполнить рекомендации по результатам
исследований биоразнообразия, в том числе
‒ Если в ходе обследований обнаруживаются
летучие мыши в состоянии зимней спячки или
гнездящиеся совы, летучие мыши или хищные
птицы в зрелых деревьях, отложить
строительство / расчистку в пределах 150 м до
тех пор, пока летучие мыши не покинут мест
зимовки, и / или пока молодые летучие мыши,
хищные птицы и / или виды, имеющие
природоохранное значение, не покинут гнезда
‒ Если в ходе обследований будут выявлены
животные, имеющие природоохранное
значение, находящиеся в процессе
размножения или гнездования, в пределах или
в пределах 50 м от зоны строительства,
отложить действия, которые нарушат их
жизнедеятельность в пределах 100 м до тех
пор, пока молодые особи не покинут гнезда
‒ Вести фотографические и письменные журналы
растений, имеющих природоохранное
значение, которые были уничтожены
‒ Устанавливать по 2 домика для летучих мышей
взамен каждого срубленного зрелого дерева, на
котором могут проводить зимнюю спячку /
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№
п/п

Мероприятия

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

Ответствен
ный орган

ночевать / гнездоваться летучие мыши в
пределах 50 м от срубленного дерева
‒ Посадить как минимум 2 дерева того же вида
взамен каждого срубленного дерева
3.6

Работа в русле реки

‒ Чрезмерный ущерб
морфологии реки и водной
среды обитания

‒ Реализация соответствующих частей Плана
гигиены и безопасности труда, чтобы
минимизировать риск работы в воде и вблизи
воды
‒ Обучить рабочих применению "системы
работы в паре" и навыкам спасения
жизни и использования спасательного
оборудования
‒ Предоставить спасательное оборудование
/ принять соответствующие меры
‒ В пределах 25 м от реки не производить
заправку топливом
‒ Минимизировать работу в движущейся воде,
использовать барьеры вверх по течению для
работы за пределами перемычек, где это
возможно
‒ Перемещение цемента за пределами
перемычки только над непроницаемыми
поверхностями
‒ Туалеты на расстоянии не менее 25 м от воды,
обязательное использование туалетов
‒ Немедленная очистка от избытка / отходов
бетона
‒ Удалять как можно больше излишков / отходов
бетона и других материалов перед удалением
перемычки

Минимальное воздействие на
речную и водную среду
обитания

Подрядчик

3.7

Земляные работы для
траншеи напорного
водовода и реконструкция
дороги

‒ Травмы или смерть
работников
‒ Избыток почвы и вынутого
грунта удалены

‒ Обучить работников и руководителей
соблюдению Плана гигиены труда и техники
безопасности (как указано выше), в частности:
- Работа на участках и вблизи земляных работ
/ замкнутых пространств
- Работники обучены использованию всех
инструментов и оборудования

‒ Работы завершены
благополучно
‒ Никаких повреждений за
пределами границ
‒ Безопасные и эффективные
работы
‒ Минимальные перебои и

Подрядчик
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№
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3.8

Мероприятия

Выемка грунта и
подрезание крутых и
умеренных склонов

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

‒ Травмы или смерть
работников
‒ Потеря или повреждение
оборудования
‒ Затронуто чрезмерное

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

‒ Использование обвязки на крутых склонах
‒ Барьеры между рабочей зоной и дорогой
‒ Реализация соответствующих положений Плана
землеустройства и борьбы с эрозией, в том
числе:
‒ Нарушать как можно меньшую площадь
участков
‒ Удалять и хранить верхний слой почвы и
извлеченный грунт отдельно на
подготовленных участках, защитить от
эрозии
‒ Маркировать участки и работать внутри их
границ
‒ Заменять верхний слой почвы, убедиться в
том, что участок стабилен после
завершения работ
‒ Создать / восстановить растительный
покров
‒ Обеспечить физические барьеры вокруг
участков земляных работ, если активные работы
в настоящее время не ведутся
‒ Реализовать соответствующие части плана
управления движением
‒ Провести консультации с властями
относительно мер безопасности
сообщества, необходимости
одностороннего движения, объездов и
т.д.
‒ Сигнальщики и предупреждающие знаки /
фонари на обоих концах всех
строительных зон и на поворотах с
ограниченными линиями обзора

нарушения дорожного
движения

‒ Обучить рабочих и руководителей соблюдению
Плана гигиены труда и техники безопасности
(см. Выше):
‒ Обвязки, поручни по необходимости:
‒ Работа на крутой местности

‒ Работы завершены
благополучно
‒ Никаких работ или
повреждений за
пределами строительной

Ответствен
ный орган

Подрядчик
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№
п/п

Мероприятия

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

количество земли
‒ Оползни
‒ Эрозия

‒ Работа вблизи тяжелой техники
‒ Реализовать план по управлению земельными
ресурсами и борьбе с эрозией:
‒ Отметить границы зоны строительства
‒ Удалить и хранить верхний слой почвы
(если он есть) и вынутый грунт на
площадке, не допуская вымывания грунта
вниз по склону
‒ Определить категории поверхностей,
установить габионы, стены, иловые
заграждения и т.д., по мере
необходимости для предотвращения
оползней, обрушения склонов, массовой
эрозии и для стабилизации склонов
‒ Очистить место от всего мусора и отходов,
когда работы будут завершены
‒ Восстановить землю (устойчивый контур,
по возможности возвратить на место
верхний слой почвы, восстановить /
установить растительный покров с
местными видами

зоны
‒ Нет оползней и нет
сильной эрозии
‒ Земля восстановлена и
стабилизирована после
завершения работ

Ответствен
ный орган

3.9

Взрывные работы (при
необходимости)

‒ Травмы или смерть
работников
‒ Повреждения за пределами
площадки от разлета
осколков породы или
вибрации
‒ Кража взрывчатых веществ

‒ 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 взрывной мастер
‒ Уведомление сообществ
‒ Обследования зданий в пределах 500 м до и
после взрывных работ
‒ Компенсации согласно ПДП

‒ Взрывчатые вещества
безопасно
транспортируются и
используются
‒ Минимальный ущерб за
пределами площадки
‒ Повреждения за
пределами площадки
определяются и
компенсируются в
соответствии с ПДП по
мере необходимости

Подрядчик

3.10

Восстановление
нарушенной земли

‒ Эрозия, оползни после
завершения строительства
‒ Неспособность восстановить /

‒ Восстановить все нарушенные участки согласно
Плану управления земельными ресурсами и
борьбы с эрозией (см. Пункты выше):

Земля возвращена в
продуктивное использование

Подрядчик
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3.11

3.12

Мероприятия

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

Ответствен
ный орган

установить растительный
покров
‒ Сокращение плодородности
пахотных земель и лугов

‒ Удалить все отходы и мусор
‒ Установить устойчивые контуры
‒ Разровнять вынутый грунт и верхней слой почвы
(кроме скалистых бесплодных земель)
‒ Удалить лишний вынутый грунт / почву для
использования в других местах. Безвозмездно
передать лишний плодородный верхний слой
почвы ЛЗП
‒ Посадить аборигенные 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.)
‒ Посадить деревья, чтобы отгородить
инфраструктуру проекта от дороги и домов, где
это возможно
‒ Убедиться, что берега рек и дороги устойчивы

Охрана лагерей,
складских помещений,
оборудования,
имущества, подстанции и
т.д. (безопасность)

‒ Жестокое обращение с
местным населением или
работниками, включая
травмы или смерть
‒ Потеря поддержки
сообщества, возможно,
активное противодействие
‒ Ответственность за
подрядчика и "Памир
Энерджи"

‒ Подготовить и реализовать План безопасности:
‒ Нет вооруженной охраны
‒ Подрядчик / Субподрядчик и охранники
проверены на наличие лицензий,
злоупотреблений в прошлом
‒ Охранники обучены правильному
применению силы
‒ Консультации с местными
правоохранительными органами

Нет вандализма, краж или
инцидентов, связанных с
безопасностью

Подрядчик

Защитить работников,
нанятых основными
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, производителей турбин
и трансформаторов, подрядчиков по
транспортировке, стали, поставляемой для моста и
т.д.), Подрядчик должен контролировать
поставщика и требовать улучшения методов или
средств обеспечения безопасности труда или

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

Подрядчик
(при
поддержке
"Памир
Энерджи")

Памир
Энерджи
(утверждение)
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Мероприятия

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

Ответствен
ный орган

‒ Правильная реализация
ПЭСУ-С
‒ Минимальное воздействие
на биоразнообразие,
людей и имущество

"Памир
Энерджи" (по
счетам
подрядчиков)

принятия корректирующих мер при наличии
случаев детского или принудительного труда; в
противном случае - смена поставщиков
3.13

Оплата счетов за
завершение основных
этапов

Неспособность реализовать ECSMP при завершении этапов
строительства: ущерб от эрозии,
работы / повреждения за
пределами границ строительной
зоны, плохое управление почвой
/ грунтом, ненадлежащие
методы обеспечения
безопасности, риски для
сообщества и т.д.

‒ Считать, что соответствующие требования к
управлению ЭиС являются неотъемлемой
частью каждого этапа строительства
‒ Наказывать за первоначальные сбои в
реализации мер по смягчению последствий,
удерживая частичную оплату до тех пор, пока
меры по смягчению последствий не будут
выполнены должным образом
‒ Если подрядчик не может исправить, назначить
третью сторону для принятия корректирующих
мер, сократить счета подрядчика на эту сумму и
многое другое
‒ Наказывать за неоднократные сбои в
реализации мер по смягчению, считая этапы
выполненными не до конца и сокращая
платежи окончательно

Подрядчик (по
счетам
субподрядчик
а)
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п/п

Мероприятия

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения
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4.0 Демобилизация
4.1

Завершение работы

‒ Неработающие компоненты
‒ Небезопасные и
нестабильные условия

‒ Осмотреть все нарушенные области, чтобы
убедиться, что ПЭСУ-С полностью реализован
‒ Проверить установку защитных ограждений и
знаков, предупреждающих об опасности
‒ Убедиться, что деревья и другие насаждения
стабильны и устойчивы

‒ Строительство завершено
и ПЭСУ-С полностью
осуществлено

"Памир
Энерджи"

4.2

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

‒ Загрязненная почва, вода
остается после ухода
подрядчика
‒ Ответственность несет Памир
Энерджи

Реализация Плана землеустройства и борьбы с
эрозией перед уходом с площадки
(восстановление участка, восстановление
растительности и т.д.):
‒ Вывоз всего оборудования, единиц хранения /
резервуаров, мусора, отходов и т.д.
‒ Удаление загрязненной почвы
‒ Создать устойчивые контуры для устранения
стоячей воды и максимально возможного
соответствия окружающей местности
‒ Равномерно распределить вынутый грунт и
вернуть на место верхний слой почвы
‒ Посадить местные виды или принять
окончательные меры по просьбе частных
землевладельцев.
‒ Контролировать посадки до тех пор, пока они
не укоренятся и не станут самодостаточными

‒ Участки, которые были
использованы для
строительных работ,
восстановлены до
состояния использования,
в котором они находились
до строительства, или по
согласованию с
землепользователями
‒ Нет остаточной
ответственности или
убытков

Подрядчик

4.3

Оплата итогового счета

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

‒ Удерживать платеж до тех пор, пока "Памир
Энерджи" не подтвердит, что демобилизация
завершена с точки зрения ЭиС
‒ Назначить третью сторону для завершения
восстановительных работ, в случае отказа
подрядчика, за счет подрядчика

‒ Нет постоянных или
остаточных повреждений
или загрязнения
‒ Земля восстановлена до
состояния, пригодного для
прежнего использования,
согласно требованиям

"Памир
Энерджи"

‒ Несоблюдение законов о
занятости и безопасности
‒ Невыполнение мер по

‒ Руководство по энергетической безопасности на
Памире обновлено в соответствии с общими
руководящими принципами о ОСЗТ Группы

‒ Соблюдения требований
законодательства
‒ Информированное и

"Памир
Энерджи"

5.0 Эксплуатация и обслуживание
5.1

Подготовка / обновление
и реализация планов
работ (до ввода в
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эксплуатацию):
‒ ПВЗС
‒ План охраны труда и
техники безопасности
‒ План управления
трудовыми ресурсами
‒ План управления
стоком
Должен быть включен в
общее руководство по
эксплуатации, а не
храниться отдельно

смягчению, необходимых для
защиты ЭиС
‒ Неинформированное
сообщество
‒ Недопустимые риски для
работников,
биоразнообразия,
сообщества

Всемирного банка
‒ ПУТР обновлен с учетом требований ЭСС2
Всемирного банка
‒ Обновить ПВЗС, чтобы включить планы
продолжения консультаций, включая "день
открытых дверей" по случаю ввода в
эксплуатацию
‒ Обновление плана ОТТБ с учетом требований
или штатного режима эксплуатации и
обслуживания ГЭС и подстанции
‒ Разработать план управления стоком для
обеспечения стока в размере 3,0 м3/ сек через
плотину и возвращения в реку, в том числе 1,25
м3/ сек через рыбопропускное устройство

поддерживающее
сообщество
‒ Безопасные условия труда
и безопасность работников
‒ Непрерывный сток,
достаточный для
поддержки
биоразнообразия

5.2

Пусконаладочные
испытания
(периодические
отклонения)

‒ Неожиданные изменения
уровня воды ниже по
течению
‒ Риск для людей, находящихся
ниже по течению реки

‒ Требуется система предупреждения в случае
прекращения водозабора, что приведет к
быстрому повышению уровня воды ниже по
течению
‒ Информировать местные сообщества об
ожидаемых испытаниях и изменениях

Безопасное тестирование

"Памир
Энерджи"

5.3

Подача энергии на
подстанцию

‒ Поражение рабочих или
других лиц электрическим
током
‒ Повреждения опор,
проводников, подстанции

‒ Провести консультации с сообществами перед
подачей напряжения на подстанцию
‒ Работники, прошедшие обучение в
соответствии с планом охраны труда и техники
безопасности: электробезопасность, работа на
высоте, подъемные работы
‒ Следовать техническим протоколам /
процедурам "Памир Энерджи" по подаче
напряжения на линии электропередачи /
компоненты
‒ Не допускать посторонних / наблюдателей к
коридору и подстанции во время процедуры
испытаний
‒ Осмотреть весь коридор на предмет
неисправностей

Работы завершены
благополучно

Подрядчик и
Памир
Энерджи

5.4

Регулярное обслуживание

‒ Травмы или смерть

‒ Рабочие обучены требованиям руководства по

‒ Работы завершены

"Памир

Мероприятия

Ответствен
ный орган
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и патрулирование в целях
обеспечения
безопасности

работников
‒ Повреждение поверхности
земли и растительного
покрова, эрозия почвы
‒ Дорожные происшествия
‒ Ущерб частной собственности
(деревья, посевы и т.д.)

безопасности "Памир Энерджи",
специфическим для их работы
‒ Рабочие обучены требованиям плана
управления движением
‒ Компенсация согласно ПДП

благополучно
‒ Ущерб быстро
возмещается в
соответствии с ПДП

Энерджи"

Реализация планов
мониторинга (см. План
мониторинга ЭиС)

‒ Непредвиденные условия не
распознаны
‒ Непредвиденные или
недопустимые воздействия

‒ Консультант по биоразнообразию назначенный
для завершения исследований водной среды
‒ Консультант ПДП назначенный для проверки
соответствия реализации ПДП ЭСС 5 и закону

‒ Изменения условий
распознаны и учтены
‒ Соответствие

"Памир
Энерджи"

‒ Недостаток своевременных
данных о показателях ЭиС
подрядчиков
‒ Ненужные ЭиС воздействия
‒ Незначительные проблемы
становятся существенными
проблемами

‒ Назначить квалифицированных специалистов
для контроля показателей ЭиС в ходе проекта
‒ Консультант по надзору для связи с "Памир
Энерджи" на еженедельной основе,
составление отчетов ежемесячно
‒ Ежемесячные встречи с участием подрядчика,
"Памир Энерджи" и (при необходимости)
консультанта по надзору
‒ Корпоративный персонал "Памир Энерджи"
будет посещать сайт без предупреждения, по
крайней мере, ежемесячно
‒ Руководство проектом должно предоставлять
данные для обновления сайта
‒ Отдел ПБОЗ и ОС "Памир Энерджи"
(корпоративный) должен:
‒ Составить график и принимать участие в
консультационных встречах и
неформальных собеседованиях
‒ Периодически консультироваться с
муниципальными и сельскими властями
‒ Периодически рассматривать журналы
жалоб
‒ Поддерживать связь с важными НПО
‒ Поддерживать связь с Комитетом по

‒ Персонал проекта по ПБОЗ
и ОС и корпоративный
отдел "Памир Энерджи" по
ПБОЗ и ОС обладает
необходимыми знаниями
и опытом в области ЭиС
‒ Руководство "Памир
Энерджи" узнает о
сложных вопросах, прежде
чем они станут
проблемами

"Памир
Энерджи" (и
Консультант
по надзору в
зависимости
от
обстоятельств)

6.0 Все фазы
6.1

Надзор за показателями
ЭиС на стадии
проектирования и
строительства
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охране окружающей среды
6.2

Эксплуатация
пассажирских и тяжелых
транспортных средств

‒ Дорожные аварии
‒ Травмы или смерть
водителей или пассажиров
‒ Ущерб пешеходам, другим
водителям и пассажирам,
имуществу
‒ Ответственность перед
подрядчиком и проектом

Реализовать план управления движением
‒ Обученные и лицензированные водители
‒ Ограничение скорости
‒ Ежедневный контрольный список по
соблюдению правил безопасности
‒ Пассажиры перевозятся только в сиденьях,
предназначенных для людей (ремни
безопасности и т.д.). Запрет перевозки стоя или
в кузовах грузовых автомобилей или на тяжелой
технике
‒ Запрет на транспортировку посторонних лиц
‒ Запрет на передвижение транспортных средств
/ оборудования вне строительных зон и дорог,
если это не разрешено руководителем участка

‒ Транспортные средства и
оборудование
эксплуатируются
уполномоченным
персоналом
‒ Нет дорожнотранспортных
происшествий
‒ Травмы у водителей или
пассажиров отсутствуют,
нет ущерба имуществу

Владелец /
Оператор
транспортного
средства:
Подрядчик,
Консультант
по надзору,
"Памир
Энерджи"

6.3

Завершение всех
строительных работ

Ущерб растительности,
поверхности земли,
собственности за пределами
строительной зоны

‒ Реализовать соответствующие элементы Плана
управления земельными ресурсами и борьбы с
эрозией
‒ Реализовать соответствующие элементы Плана
гигиены труда и техники безопасности
‒ Осуществлять контроль за образованием пыли
от грунта / отвалов грунта, на строительных
площадках путем укрытия или растительного
покрова, от дорог - путем увлажнения
‒ Контроль шума путем обслуживания
оборудования и транспортных средств,
обучения рабочих

‒ Все работы в границах
строительной зоны
‒ Минимальный ущерб,
компенсации согласно ПДП
‒ Работы выполнены
согласно требованиям
безопасности

Подрядчик

Взаимодействие с
заинтересованными
сторонами

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

‒ Реализовать план взаимодействия с
заинтересованными сторонами
‒ Уведомлять местные органы власти о текущих
работах по техническому обслуживанию и
ремонту
‒ Реализовать механизм рассмотрения жалоб:
получать комментарии и жалобы и отвечать на
них

‒ Информированные
заинтересованные стороны
‒ Общественная поддержка

"Памир
Энерджи"
(управление в
течение всего
проекта,
реализация в
период
эксплуатации)
Подрядчик

6.4

"Памир
Энерджи"
(ОТТБ)
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ный орган
(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
‒ Хранить 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
‒ Разделить использованные материалы / отходы
по категориям, чтобы максимально
использовать возможность восстановления,
повторного использования, переработки и
минимизации отходов
‒ Удалять отходы в лицензированной зоне
утилизации или нанимать лицензированного
автоперевозчика для вывоза отходов в
лицензированную зону (проверенную
подрядчиком)
‒ Для опасных отходов, вывезенных
автоперевозчиком, проверять лицензию
автоперевозчика и убедиться, что
окончательное место утилизации / переработки
является разрешенным

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

Подрядчик

6.6

Заправка и обслуживание
автомобилей и
оборудования

‒ Разливы и загрязненная
почва или вода
‒ Пожары

‒ Заправка и обслуживание автомобилей и
оборудования только на непроницаемых
поверхностях. Использовать поддоны, если

‒ Нет загрязнения от
инцидентов, связанных с
заправкой

Подрядчик
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работы производятся не на асфальтированной
поверхности.
‒ Огнетушители с соответствующими химикатами
во всех транспортных средствах / оборудовании
и во всех местах заправки
‒ Комплекты для очистки от разливов во всех
местах хранения топлива и опасных химических
веществ, а также во всех транспортных
средствах и мобильной технике
‒ Техническое обслуживание автомобилей
производится в соответствии с рекомендациями
производителей: глушители, оборудование для
обеспечения безопасности, двигатель и
сгорание топлива (без черного дыма) и т.д.

‒ Транспортные средства
поддерживаются в
соответствии с
требованиями

Ответствен
ный орган

6.7

Работа в десятиметровой
зоне от реки

‒ Разливы топлива или других
материалов в воду
‒ Повреждение ручьев и
водоемов
‒ Попадание продуктов эрозии
в ручьи и водоемы

‒ Реализовать процедуру для работы в
источниках поверхностных вод или поблизости
от них
‒ Барьеры между рабочими зонами и водой, если
они находятся в пределах 55 м от воды
‒ Запрет заправки в пределах 25 м от реки
‒ Пересечение транспортными средствами /
оборудованием дренажных путей или
небольших ручьев только в специально
отведенных местах
‒ Использовать гравий или иным образом
подготовить поверхность в местах частых
пересечений, чтобы минимизировать
повреждение русла реки
‒ Минимизировать пересечения в сырую погоду
‒ Устранить колеи и другие повреждения берегов
рек и русел рек сразу же после завершения
работ в этой области (выровнять, восстановить
растительность)

‒ Нет загрязнения воды
‒ Минимальное
повреждение ручьев и
водостоков

Подрядчик

6.8

Реагирование на
чрезвычайные ситуации

‒ Травмы или смерть
работников
‒ Травмы или смерть членов
сообщества

Реализовать план аварийной готовности и
реагирования, который должен включать
следующие меры:
‒ Назначить группу реагирования на

‒ Чрезвычайных ситуаций
удается избежать
‒ Аварийное оборудование
установлено и готово к

Подрядчик и
Памир
Энерджи
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6.9

Мероприятия

Охрана культурного
наследия

Потенциальное
неблагоприятное воздействие

Меры по смягчению последствий/
Лучшая практика управления

Целевой результат
смягчения

‒ Чрезмерный ущерб
имуществу или людям

чрезвычайные ситуации
‒ Обучить рабочих их обязанностям в случае
чрезвычайных ситуаций и реагирования
‒ Определить возможные чрезвычайные
ситуации и возможные последствия (пожар,
несчастные случаи, травмы или смерть,
землетрясение или погодные явления,
гражданские беспорядки, разливы)
‒ Разработать и использовать контрольные
списки для проверки готовности к
чрезвычайным ситуациям
‒ Установить и обслуживать оборудование
аварийного реагирования (огнетушители,
аптечки, радиоприемники / устройства связи и
т.д.)
‒ Проводить расследования / обзоры для
выявления причин и мер по предотвращению
после чрезвычайных ситуаций, включая
несчастные случаи

использованию в случае
необходимости
‒ Быстрое и эффективное
реагирование на
чрезвычайные ситуации

Повреждение или уничтожение
артефактов или археологических
останков

Реализовать процедуру случайной находки,
которая должна включать следующие действия:
‒ Прекратить работу при обнаружении
‒ Уведомить министерство
‒ Проконсультироваться с Министерством о
шагах, которые нужно предпринять, прежде
чем возобновить работы
‒ Защита участка в ожидании возобновления
работы
‒ Начать работы с разрешения Министерства
‒ Обучить рабочих и бригадиров требованиям
данной процедуры

‒ Квалифицированный
персонал выносит
суждения о возможных
находках
‒ Культурное наследие
охраняется

Ответствен
ный орган

Подрядчик

Таблица 47, План экологического и социального мониторинга для Себзорской ГЭС
Деятельность

Что

Где

Как

Когда

Зачем

Кто
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(Подлежит ли
данный параметр
мониторингу?)
Технический
прогресс и
реализация мер по
смягчению,
соблюдение
законодательства
Таджикистана в
области ЭиС,
КОССР Всемирного
банка и ПЭСУ-С

(Подлежит ли
данный параметр
мониторингу?)

Выбранные
прошлые и все
текущие участки
работы

Все активные
рабочие зоны
Все
строительные
работы
Условия труда,
управление
биоразнообразием
и борьба с эрозией

Активные и
недавние места
вырубки леса,
активные участки на
крутых склонах,
активные
строительные
площадки
Новые строительные
площадки

Условия работы
(оборудование,

Все активные
рабочие зоны

(Подлежит ли данный
параметр мониторингу?)

(Определить частоту /
или нужен непрерывный
мониторинг?)

(Отслеживается ли
параметр?)

(Отвечает за
мониторинг?)

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

Непрерывный или по
необходимости

Проверьте выполнение
мер по смягчению

"Памир Энерджи"
(или консультант по
надзору)

Аудит ЭиС мониторинга

Первый год строительства,
еще один раз за
последний год

‒ Проверить
реализацию ПЭСУ-С
‒ Определить
необходимые
изменения для ПЭСУ-С

Сторонний
консультант,
назначенный "Памир
Энерджи"

Наблюдения

Во время ежедневных
обходов (непрерывный)

Осмотры

По крайней мере,
еженедельно

Проверить выполнение
плана ОТТБ

Менеджер по
безопасности
подрядчика

Наблюдения

Во время ежедневных
обходов

Осмотры

По крайней мере,
еженедельно

Убедиться, что
соответствующие
аспекты ПЭСУ-С
реализуются

Осмотры

До начала строительства

Убедиться, что
руководители знают о
требованиях, границы
строительства
обозначены и т.д.

Инструментальные
измерения взвешенных
веществ, pH и т.д.

Ежемесячно во время
строительства

‒

Наблюдения

Во время ежедневных
обходов (непрерывный)

‒ Проверить
безопасность условий

Руководитель и / или
специалист (ы)
подрядчика по ЭиС)

Специалисты по
безопасности
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Деятельность

Что

Где

Как

Когда

Зачем

Кто

(Подлежит ли
данный параметр
мониторингу?)

(Подлежит ли
данный параметр
мониторингу?)

(Подлежит ли данный
параметр мониторингу?)

(Определить частоту /
или нужен непрерывный
мониторинг?)

(Отслеживается ли
параметр?)

(Отвечает за
мониторинг?)

инструменты и т.д.
) и рабочие (СИЗ)

Обучение
безопасности
рабочих и
бригадиров

Отчеты о
проделанной
работе /
совещания

Безопасность
водителей и
транспортных
средств

Технический
прогресс и статус
внедрения ПЭСУ-С:
‒ Безопасность
‒ Обследование и
восстановление
биоразнообрази
я
‒ Борьба с
эрозией и
стабилизация
участка
‒ Восстановление
участка
‒ Рассмотрение
жалоб

Квалификация
водителя

Осмотры

По крайней мере,
еженедельно
Ежедневно или по мере
необходимости перед
началом новой работы

труда и работников
‒ Предоставить
руководство для
руководителей и
работников
Убедиться, что
работники обучены
правилам техники
безопасности

Менеджер по
безопасности
подрядчика
Руководитель
(бригадир)

Все активные
рабочие зоны

Документирование
проверок и опросов

Недавно
оставленные и в
настоящее время
используемые
участки

‒ Опросы технических
специалистов
подрядчика в области
ЭиС
‒ Рассматривать
ежемесячные отчеты
подрядчика и
консультанта по надзору
в сфере ЭиС
‒ Проверка журналов
регистрации жалоб
работников и
заинтересованных
сторон
‒ Посещения участков

Ежемесячно

Проверить технический
прогресс и защиту ЭиС

Обязательные
участники:
‒ Специалисты
подрядчика в
области ЭиС
‒ Консультант по
надзору (если
есть)
‒ Специалисты в
области ЭиС
проекта "Памир
Энерджи" и
представитель
отдела ПБОЗ и ОС

Офис

‒ Проверьте
действительность
водительских прав и
разрешений оператора,
если требуется

‒ Прежде чем выдать
разрешение на
управление
транспортными
средствами /

Обученные водители

МП и менеджер по
безопасности
подрядчика

Выборочные проверки (не
реже одного раза в месяц)

Менеджер по
безопасности
подрядчика
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Деятельность

Что

Где

Как

Когда

Зачем

Кто

(Подлежит ли
данный параметр
мониторингу?)

(Подлежит ли
данный параметр
мониторингу?)

(Подлежит ли данный
параметр мониторингу?)

(Определить частоту /
или нужен непрерывный
мониторинг?)

(Отслеживается ли
параметр?)

(Отвечает за
мониторинг?)

Безопасность
мобильных
установок /
транспортных
средств (сигналы,
резервные
сигнализации,
фары, шины,
ремни
безопасности,
огнетушители,
комплект для
очистки, аптечка и
т.д.)
Маркировка
границ рабочих
зон

Граница четко
обозначена

Эрозия /
седиментация
Качество воды

Качество
воздуха

Взвешенные
вещества, pH,
температура
‒ Видимая пыль и
/ или пыль на

Все используемые
мобильные
установки

Все активные
рабочие зоны

В реке вверх и вниз
по течению от места
работ

Дорога,
строительные

‒ Уточните информацию в
дорожной полиции, если
это необходимо
‒ Проверка навыков по
мере необходимости

оборудованием
‒ Ежегодно

Проверить и заполнить
контрольный список

Ежедневно перед первым
использованием

Произвести обзор
контрольных списков и
транспортных средств

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

Наблюдения и фотографии

‒ За день до начала
работы
‒ Как минимум один раз
на каждом этапе
строительных работ

Визуальное наблюдение
помутнения (изменение
цвета / прозрачность)

Непрерывный во время
обходов

Электронный

Ежемесячно во время
строительства

Наблюдения

Непрерывный во время
ежедневных обходов

Водитель / оператор

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

Менеджер по
безопасности
подрядчика

- Ограничить зоны
воздействия
- Убедиться, что нет
внешних
повреждений

Бригадиры и
специалисты в
области ЭиС
подрядчика

Определить, влияет ли
строительство на
качество воды,
проверить выполнение
Плана управления
земельными ресурсами
и контроля эрозии

Консультант по
надзору и
руководитель и / или
специалист(ы) по
ЭиС Подрядчика

Определить потребность
в увлажнении дорог для

Все менеджеры,
бригадиры,
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Деятельность

Что

Где

Как

Когда

Зачем

Кто

(Подлежит ли
данный параметр
мониторингу?)

(Подлежит ли
данный параметр
мониторингу?)

(Подлежит ли данный
параметр мониторингу?)

(Определить частоту /
или нужен непрерывный
мониторинг?)

(Отслеживается ли
параметр?)

(Отвечает за
мониторинг?)

листьях
растительности

Исследования
биоразнообраз
ия до начала
строительства

площадки

борьбы с пылью

Черный дым от
транспортных
средств,
оборудования,
других двигателей

Все двигатели

Определить
необходимость вывода
двигателя из
эксплуатации до ремонта

Наземное и
водное
биоразнообразие

Все районы,
которые будут
затронуты
строительством

‒ Посещение места
проводимого
исследования
‒ Краткий отчет
исследовательской
группы

- Посещения и
выборочные проверки
два раза во время
каждого исследования

Убедиться, что опросы
соответствуют ТЗ

Отдел ПБОЗ и ОС
"Памир Энерджи"

Отобранные
районы, в которых
проводятся
исследования, во
время проведения
исследований

‒ Посещение мест
проведения текущих
исследований
‒ Выборочные проверки
образцов, отмеченных
после исследований
‒ Краткий отчет
исследовательской
группы

- Посещения и
выборочные проверки:
по крайней мере, один
участок в день во время
исследований
- Опросы: ежедневно в
устной форме или по
эл.почте / в
письменном виде

Убедиться в том, что
исследования выявляют
виды, имеющие
природоохранное
значение, зрелые
деревья, естественную
среду обитания

менеджер и
специалисты ЭиС
подрядчика

‒ Зрелые деревья
(и здания) с
зимующими /
гнездящимися
летучими
мышами и
птицами,
регистрируются,
фотографируютс
я и отмечаются
‒ Деревья для
рубки
помечены
‒ Фауна,
присутствующая
и / или
находящаяся
под угрозой,
включая птиц,
имеющих

специалисты в
области ЭиС
подрядчика
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Деятельность

Что

Где

Как

Когда

Зачем

Кто

(Подлежит ли
данный параметр
мониторингу?)

(Подлежит ли
данный параметр
мониторингу?)

(Подлежит ли данный
параметр мониторингу?)

(Определить частоту /
или нужен непрерывный
мониторинг?)

(Отслеживается ли
параметр?)

(Отвечает за
мониторинг?)

природоохранн
ое значение
(если есть)

Работы по
расчистке
земли (дороги,
опоры,
подстанция и
строительные
площадки)

Соблюдение Плана
землеустройства и
борьбы с эрозией,
в том числе:
‒ Маркировка
границ перед
началом
строительства
‒ Работа внутри
границ участков
‒ Хранение
верхнего слоя
почвы и
хранение
вынутого грунта
‒ Контроль
дренажа для
предотвращени
я эрозии

Все участки
расчищаются

‒ Перед расчисткой
‒ Ежедневно во время
расчистки
‒ После расчистки и до
строительства

Осмотры

По крайней мере,
еженедельно

Проверить выполнение
плана LC & EC

Специалисты
подрядчика в
области ЭиС

Наблюдения и фотографии

Перед началом расчистки

Разрешить проверку
работы в границах

Специалисты
подрядчика в
области ЭиС

Все участки, на
которых ведется
строительство

Состояние земли /
растительности на
границе

Выемка грунта
и подрезание

‒ Посещения / проверки
‒ Отчеты бригадиров
менеджеру по ЭиС

‒ Ограничить степень
расчистки
‒ Удостовериться в том,
верхний слой почвы
утилизируется
‒ Убедитесь, что дренаж
контролируется и
эрозия
предотвращена
‒

‒ Специалисты по
ЭиС Подрядчика
‒ МП Подрядчика
(выборочные
проверки)

Восстановление
участка

Строительные
участки

Осмотры

Во время и сразу после
окончания строительства
на этом участке

Для проверки
восстановления

Специалисты
подрядчика в
области ЭиС

Обозначены
участки земляных

Места фундамента,
врезы на крутых

До того, как почвенный
покров будет нарушен

Перед началом земляных
работ

Ограничить зону
нарушения

Специалисты по ЭиС
Подрядчика
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Что

Где

Как

Когда

Зачем

Кто

Деятельность

(Подлежит ли
данный параметр
мониторингу?)

(Подлежит ли
данный параметр
мониторингу?)

(Подлежит ли данный
параметр мониторингу?)

(Определить частоту /
или нужен непрерывный
мониторинг?)

(Отслеживается ли
параметр?)

(Отвечает за
мониторинг?)

склонов

работ, обозначены
края участков
выемки грунта
(лента, каменные
ограждения и т.д.)

склонах

Ежедневно во время работ

Ограничить зону
нарушения

Специалисты
подрядчика в
области ЭиС и
бригадиры

Наблюдения и фотографии

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

Верхний слой почвы
сохранен и защищен от
эрозии

Специалисты по ЭиС
Подрядчика

Опросы, обзор записанных
данных

До начала земляных работ
на участках

Убедиться, что
работники могут
работать безопасно

Менеджер по
безопасности
подрядчика

Работы проводятся
в границах участка

Места
расположения опор,
подстанции

Наблюдение, фотографии

Почва извлекается
и хранится
отдельно от
подстилающего
слоя/вынутого
грунта

Все земляные
работы

Рабочие прошли
соответствующую
подготовку

Рабочие участки и
записанные данные

Барьеры (лента,
камни и т.д.)
устанавливаются,
чтобы
предотвратить
падения
Открытые участки
земляных работ
отмечаются, когда
нет текущих работ
и в конце рабочего
дня

Когда выемка грунта
завершена
Наблюдение
Периметр земляных
работ > 1 м в
глубину

Наблюдение

Выборочные проверки (в
том числе, когда активные
работы не ведутся,
например, в выходные
дни)

Конец рабочего дня

Бригадир
Защитить рабочих и
других от падений

Защитить членов
сообщества от падений

Специалисты по ЭиС
Подрядчика

Бригадир и
специалист
подрядчика в
области ЭиС
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Что

Где

Как

Когда

Зачем

Кто

(Подлежит ли
данный параметр
мониторингу?)

(Подлежит ли
данный параметр
мониторингу?)

(Подлежит ли данный
параметр мониторингу?)

(Определить частоту /
или нужен непрерывный
мониторинг?)

(Отслеживается ли
параметр?)

(Отвечает за
мониторинг?)

Вырубка
растительности

Реализация плана
обследования
флоры и фауны
‒ Деревья для
вырубки
помечены
‒ Если виды
флоры,
представляющи
е интерес,
определены:
зарегистрирова
ны,
сфотографирова
ны, и отмечены
‒ Зрелые деревья
с летучими
мышами /
птицами
регистрируются,
фотографируютс
я и отмечаются
‒ Признаки и
присутствие
животного мира
задокументиров
аны, риски
определены

Области, где
должны быть
срублены деревья и
кустарники

Наблюдение

Непосредственно до
вырубки / расчистки и во
время текущей вырубки /
расчистки

Убедиться, что виды и
образцы, вызывающие
озабоченность
определены

Менеджер по
экологическим и
социальным
вопросам
Подрядчика

Посадка
деревьев и
кустарников

Как минимум, 2
дерева и куста того
же вида высажены
вместо каждого
срубленного/удале
нного дерева

В месте,
подходящем для
роста, выбранном
квалифицированны
м биологом

Наблюдение и фотографии

Весной после вырубки

Проверить посадки

Ботаник
назначенный
подрядчиком

Деятельность
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Деятельность

Установка
домиков для
летучих мышей

Восстановление
земли

Что

Где

Как

Когда

Зачем

Кто

(Подлежит ли
данный параметр
мониторингу?)

(Подлежит ли
данный параметр
мониторингу?)

(Подлежит ли данный
параметр мониторингу?)

(Определить частоту /
или нужен непрерывный
мониторинг?)

(Отслеживается ли
параметр?)

(Отвечает за
мониторинг?)

Выживание более
2 деревьев,
высаженных
вместо одного
срубленного
дерева / куста

До демобилизации

Подтвердить успешность
посадок, чтобы
разрешить
окончательный платеж

Ежегодно в течение 5 лет
после посадки

Подтвердить успешность
посадок или определить
необходимость
повторной посадки

2 домика для
летучих мышей
установлены
вместо каждого
срубленного
дерева, на
котором жили
летучие мыши

В течение одного месяца
после вырубки деревьев

Проверить факт
установки

В месте, выбранном
квалифицированны
м специалистом

Через один год после
первоначальной установки

Проверить на месте

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

Все участки, где
земля была
нарушена,
подходящих для
такой
растительности

Наблюдение и фотографии

В течение одного месяца
после окончания
деятельности на этом
участке

Определить
необходимость
корректирующих мер
или проверить факт
восстановления

Специалисты по ЭиС
Подрядчика

Создание
самоподдерживаю

Все
восстановленные

Наблюдение и фотографии

Каждый месяц (весной,
летом, осенью) до тех пор,

Убедиться, что
растительность

Ботаник,
назначенный

Наблюдение

Ботаник
назначенный "Памир
Энерджи"
Эксперт по
биоразнообразию,
назначенный
подрядчиком или
компанией "Памир
Энерджи"
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Деятельность

Что

Где

Как

Когда

Зачем

Кто

(Подлежит ли
данный параметр
мониторингу?)

(Подлежит ли
данный параметр
мониторингу?)

(Подлежит ли данный
параметр мониторингу?)

(Определить частоту /
или нужен непрерывный
мониторинг?)

(Отслеживается ли
параметр?)

(Отвечает за
мониторинг?)

щегося
растительного
покрова

Образование
шума

Уровень шума

Скольжение
склона
(оползневый
потенциал)

Взрывные
работы

участки, кроме
склонов, которые не
способны
поддерживать
растительный
покров

пока растительный покров
не укоренится, и через год
после этого

Места проведения
работ

Ежемесячно на типичных
рабочих местах

Вне строительной
площадки

В течение 24 часов после
запроса или жалобы на
шум со стороны работника
или третьей стороны

Шумомеры

укоренилась и
определите,
необходимы ли
дальнейшие
корректирующие или
восстанавливающие
действия

Убедиться, что шум в
пределах нормы, или
определить
необходимость
смягчения

Специалисты
подрядчика в
области ЭиС

Персонал,
назначенный
мастеромвзрывником

В ближайшем
жилом доме, когда
работы ведутся в
пределах 250м

Еженедельно, в то время
как работы продолжаются
в 250 м от домов

В радиусе 200 м от
места взрывов

Та же рабочая смена, в
которую производился
взрыв

Определить риск
оползня и
необходимость
корректирующих
действий

До взрыва

Установить условия до
взрыва

Наблюдение

Состояние до
взрыва
Состояние после
взрыва: трещины,
оседание,
повреждения от
разлета осколков и
т.д.

Здания в пределах
0,5 км от места
взрыва

Осмотр и фотографии

Соблюдение
подрядчиком по

Склад взрывчатых
веществ и места

Осмотр

подрядчиком (и
"Памир Энерджи"
после завершения
строительства)

В течение 24 часов после
взрыва

Определить ущерб от
взрыва

Персонал,
назначенный
мастеромвзрывником и МП
подрядчика

Ежемесячно

Проверить соответствие,
обеспечить безопасность

Менеджер по
экологическим и
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Деятельность

Обеспечение
надлежащей
гигиены

Рассмотрение
жалоб
работников

Разрешение
жалоб
сторонних
заинтересованн
ых лиц

Что

Где

Как

Когда

Зачем

Кто

(Подлежит ли
данный параметр
мониторингу?)

(Подлежит ли
данный параметр
мониторингу?)

(Подлежит ли данный
параметр мониторингу?)

(Определить частоту /
или нужен непрерывный
мониторинг?)

(Отслеживается ли
параметр?)

(Отвечает за
мониторинг?)

взрывным работам
требований
законодательства
по
транспортировке,
хранению,
использованию

взрывных работ

Санитарии,
водоснабжения и
т.д.

Кухни, зоны отдыха,
туалеты, жилые
помещения

Туалеты и питьевая
вода

Журнал
регистрации жалоб
работников
Обработка и
рассмотрение
жалоб

социальным
вопросам
Подрядчика

Осмотры

Наблюдения

Ежедневно во время
обходов

Осмотры

По крайней мере,
еженедельно

Изучение журнала
регистрации

Еженедельно

Убедиться, что жалобы
записываются и
рассматриваются

Менеджер по
персоналу и МП
Подрядчика

Перед ежемесячным
совещанием о ходе работ

Убедиться, что жалобы
рассматриваются
должным образом

Менеджер по
управлению
персоналом и
бригадиры
Подрядчика
Менеджер по
управлению
персоналом и МП
Подрядчика
Менеджер по

Места работы

Места работ и офис
делопроизводства
Подрядчика

Специалисты по
безопасности и / или
специалисты по ЭиС,
бригадиры,
менеджеры

Опросы менеджеров,
ответственных за
рассмотрение жалоб, и
работников, подавших
жалобы

‒ Убедиться, что
работники имеют
питьевую воду
‒ Убедиться в наличии
туалета

Журнал
регистрации жалоб
заинтересованных
сторон

Отдел
делопроизводства
Подрядчика

Изучение журнала
регистрации

Еженедельно

Убедиться, что жалобы
записываются и
рассматриваются

Обработка и

Сообщество

Опросы отобранных

Перед ежемесячным

Убедиться, что жалобы

Специалист по ЭиС и
/ или специалист по
безопасности
подрядчика
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Деятельность

Что

Где

Как

Когда

Зачем

Кто

(Подлежит ли
данный параметр
мониторингу?)

(Подлежит ли
данный параметр
мониторингу?)

(Подлежит ли данный
параметр мониторингу?)

(Определить частоту /
или нужен непрерывный
мониторинг?)

(Отслеживается ли
параметр?)

(Отвечает за
мониторинг?)

разрешение жалоб

заинтересованных сторон,
которые подали жалобы, и
лиц, ответственных за
урегулирование жалоб

совещанием о ходе работ

рассматриваются
должным образом

экологическим и
социальным
вопросам
Подрядчика,
специалист по
социальным
вопросам/специалис
т по связям с
сообществами

Сообщество

‒ Изучение журнала
регистрации жалоб
‒ Опросы лидеров
сообщества

Ежеквартально

Определить
необходимость обучения
/ увольнения / и т.д.

Менеджер по
управлению
персоналом, МП,
специалист по
связям с
сообществами,
специалист по
социальным
вопросам
Подрядчика

Удовлетворенност
ь сообщества
проектом

Сообщество

‒ Изучение журнала
регистрации жалоб
‒ Опросы лидеров
сообщества и местных
жителей

Ежеквартально

Определить проблемы
сообщества

Специалист по
социальным
вопросам, ССС

Переселение и
компенсация

Соответствие ПДП

Как указано в ПДП

Борьба с
эрозией,
устойчивость
земли

Эффективность
борьбы с эрозией
и восстановления
земель

Места
расположения опор
и подстанции

Наблюдения во время
обходов для планового
технического обслуживания

Раз в полгода во время
эксплуатации

Определить
необходимость
дальнейшей
стабилизации земель и
борьбы с эрозией

"Памир Энерджи"

Сток реки

Сток через
рыбопропускное

В месте
рыбопропускного

Инструменты и сотрудники
снимающие показания

Приборы непрерывно,
снятие показаний

Убедиться, что сток через
рыбопропускное

Специалист ПБОЗ и
ОС "Памир Энерджи"

Взаимодействи
ес
заинтересованн
ыми сторонами

Поведение
работников в
сообществах
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Деятельность

Водное
биоразнообраз
ие

Что

Где

Как

Когда

Зачем

Кто

(Подлежит ли
данный параметр
мониторингу?)

(Подлежит ли
данный параметр
мониторингу?)

(Подлежит ли данный
параметр мониторингу?)

(Определить частоту /
или нужен непрерывный
мониторинг?)

(Отслеживается ли
параметр?)

(Отвечает за
мониторинг?)

устройство

устройства

приборов

ежедневно

Сток в реке

Вверх и вниз по
течению от плотины
(в пределах 100 м от
плотины)

Инструменты и сотрудники
снимающие показания
приборов

Миграция рыбы

На плотины /
рыбопропускном
устройстве

Вести наблюдение за
рыбой, проход которой
закрыт плотиной и за
проходом через
рыбопропускное устройство

После ввода в
эксплуатацию: в весенние
и осенние сезоны
миграции (2 года, плюс
больше при
необходимости)

Нерест рыбы (если
обследования
перед
строительством
подтверждают
факт нереста)

Вверх и вниз по
течению от плотины
(те же места, что и
до строительства)

Наблюдать за нерестом
рыбы и

После ввода в
эксплуатацию: Весенний
нерест (2 года, плюс
больше при
необходимости)

устройство достаточный
(но и не слишком
большой)
Удостовериться в
наличии экологического
попуска

Специалист ПБОЗ и
ОС "Памир Энерджи"

Убедиться, что миграция
не затруднена

Консультант

Убедиться, что
экологический попуск
достаточен для нереста

Консультант (год 1;
может обучить
сотрудников "Памир
Энерджи" для
наблюдений в
течение года 2)
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9. Взаимодействие с заинтересованными сторонами и общественные
консультации
9.1. Цель взаимодействия с заинтересованными сторонами в рамках ОВОСС
Взаимодействие с заинтересованными сторонами является неотъемлемой частью разработки
и реализации проекта и должно начинаться как можно раньше на стадии разработки проекта и
продолжаться в течение всего жизненного цикла проекта.
Целью консультаций с
заинтересованными сторонами в ходе процесса международной ОВОСС является обеспечение
учета мнений, проблем и интересов заинтересованных сторон проекта при принятии
следующих решений:
•

Решения, принятые при планировании, разработке и реализации проекта;

•

Решения по ОВОСС, касающиеся планирования охвата ОВОСС, оценки
потенциальных воздействий и определения соответствующих мер
управления;

•

Решения государственного природоохранного агентства (КООС) об
утверждении последовательных этапов ОВОСС, ведущих к завершению и
утверждению местного ОВОС; а также

•

Решения финансовых учреждений по поддержке развития
финансировании проекта и соответствующие условия кредитования.

о

9.2. Взаимодействие с заинтересованными сторонами и процесс консультаций
для Себзорской ГЭС
Обзор процесса консультаций с заинтересованными сторонами ОВОСС для проекта
Себзорской ГЭС представлен в Таблица 48.
Таблица 48, Обзор процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами в ходе ОВОСС
Себзорской ГЭС

Шаги

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОХВАТА

Соответствует
фазе
определения
охвата ОВОСС

Цели

- Определить
нормативные
органы и другие
заинтересованны
е стороны,
которые должны
быть вовлечены в
процесс ОВОСС.
- Уведомить
заинтересованны
е стороны о
процессе ОВОСС и
предоставить им
необходимую

Вовлеченны
е
заинтересо
ванные
стороны
Все

Мероприятия

Основные документы,
которые должны
быть представлены

Идентификация и
анализ
заинтересованны
х сторон
(кабинетная
социальная
проверка)

Список потенциальных
заинтересованных
сторон

Планирование
консультаций с
заинтересованны
ми сторонами и
раскрытия
информации

ПВЗС
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Шаги

Цели

Вовлеченны
е
заинтересо
ванные
стороны

процедурную и
основную
информацию,
чтобы облегчить
их участие в
процессе.
- Привлечь
заинтересованны
е стороны выслушать их
мнения и
записать
поднятые
вопросы
(проблемы,
комментарии и
вопросы).
РАСКРЫТИЕ
ИНФОРМАЦИИ И

Основные документы,
которые должны
быть представлены

Уведомление
заинтересованны
х сторон о
процессе ОВОСС
и предлагаемом
проекте

Справочный
информационный
документ для
заинтересованных
сторон

Вовлечение
заинтересованны
х сторон

- Протоколы встреч.
- Обновленная база
данных
заинтересованных
сторон и
документирование
проблем.

Раскрыть данные
ОВОСС и ОПП

Местные
сообщества
и
нормативны
е органы,
НПО и
другие
заинтересов
анные
стороны по
мере
необходимо
сти

Встречи с
заинтересованны
ми сторонами в
соответствии с
процедурой,
описанной в ПВЗС

- Протоколы встреч.
- Конкретные
документы для
обмена
информацией.

- Предоставить
соответствующим
заинтересованны
м сторонам
обновленную
информацию о
ходе
планирования
проекта,
ожидаемых
воздействиях и
предлагаемых

Все
заинтересов
анные
стороны,
которые
проявили
интерес к
проекту

Уведомление
заинтересованны
х сторон

- Выпускать
конкретные
документы
обратной связи по
мере
необходимости
- Нетехническое
краткое изложение
ОВОСС.

Вовлечение
заинтересованны
х сторон

- Протоколы встреч.
- Обновленный
перечень проблем.

КОНСУЛЬТАЦИИ

Заинтересован
ные стороны
ОВОСС и ОПП

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
по итогам
ОВОСС

Мероприятия
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Шаги

Цели

мерах по
смягчению
последствий.
- Признать
проблемы,
поднятые
заинтересованны
ми сторонами, и
рассказать им, как
инициатор
проекта ("Памир
Энерджи")
предлагает их
решить.
- Привлекать
заинтересованны
е стороны выслушивать их
мнения и
зафиксировать
дополнительные
вопросы.

Вовлеченны
е
заинтересо
ванные
стороны

Мероприятия

Основные документы,
которые должны
быть представлены

- "Памир
Энерджи"
объявляет об
общественных
слушаниях в
газетах "Азия
Плюс" и
"Бадахшан"
- Предоставлени
е информации
о встречах с
местными
жителями
через
контроллеров
"Памир
Энерджи"

- Объявления
- Уведомления для
распространения
контроллерами

Публичные
слушания в
течение 30 дней
после
опубликования
объявления

Протоколы слушаний и
встреч

9.2.1. Предыдущее взаимодействие с заинтересованными сторонами и консультации (20152018)
"Памир Энерджи" начала планирование Себзорской ГЭС и подстанции до 2015 года и
поручила SWECO International завершить технико-экономическое обоснование. В ходе
технико-экономического обоснования SWECO и "Памир Энерджи" провели консультации по
вовлечению заинтересованных сторон и определению охвата. План взаимодействия с
заинтересованными сторонами (ПВЗС) был подготовлен в рамках технико-экономического
обоснования 2016 года. С 2017 года "Памир Энерджи" проводит неофициальные встречи с
местными властями и местными сообществами для сбора информации о проекте и, в
некоторых случаях, чтобы узнать о проблемах, вызывающих у людей озабоченность. Компания
"Памир Энерджи" провела встречи с лидерами и членами сообществ в Рошткале, Барджингале
и Себзоре.
Компания "Памир Энерджи" предоставила информацию о проекте и изучила мнения о
проекте, а также с особым вниманием обсудила ожидаемые социальные, экономические и
экологические проблемы в районе и населенных пунктах. Все заинтересованные стороны
выразили поддержку предложенному проекту, подчеркнув потенциальные социальные и
экономические выгоды. Опрошенные люди, возможно, больше всего беспокоились о
возможностях трудоустройства, поскольку безработица является основной проблемой во всем
регионе, особенно в этих сельских общинах. Все они выразили желание, чтобы у местных
жителей была возможность работать во время строительства. В конце 2016 года SWECO
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выпустила ПВЗС, который был принят и реализован "Памир Энерджи" по мере продвижения
проекта.
В период с мая по октябрь 2016 года компания "Памир Энерджи" провела ряд встреч с 135
заинтересованными сторонами в четырех сообществах, расположенных в Рошткалинском
районе и в местности, которая может быть затронута проектом. Эти сообщества включали
кишлаки Барджингал, Даштак, Мирсаид и Миршакар. Компания "Памир Энерджи" раскрыла
информацию о проекте, в том числе о продолжительности предлагаемой проектной
деятельности и потенциальных последствиях, которые могут возникнуть в результате
строительства и эксплуатации проекта. Местным сообществам также была предоставлена
информация о возможном переселении около семи домохозяйств, которые находятся на
территории проекта. В очередной раз местные жители единодушно подтвердили свою
поддержку проекта, и главы семей, наиболее близкие к проекту, согласились, что они будут
готовы к переселению, если это будет необходимо. Рабочая группа (комитет) была создана из
числа местных жителей, которые выразили свою поддержку в ходе встречи и поддерживали
постоянные контакты с "Памир Энерджи" по вопросам перемещения и компенсации.
Позже, после завершения второго круга консультаций по определению охвата, компания
"Памир Энерджи" разработала План действий по переселению (ПДП), который затем был
дополнительно раскрыт и согласован с заинтересованными сторонами и затронутыми
людьми.
9.2.2. Консультации по определению охвата международной ОВОСС
В 2019 году, до и во время подготовки данного ПВЗС, "Памир Энерджи" провела опросы
членов сообщества в Хороге и в трех кишлаках. "Памир Энерджи" планирует организовать
больше встреч с местными жителями в апреле и мае 2019 года в ряде других сообществ в
районе, затронутом проектом. До сих пор основной темой встреч с местными жителями был
обмен информацией, общение с местным населением и выявление его потребностей и
интересов.
Все опрошенные члены сообществ выразили положительное мнение о предлагаемом проекте
строительства Себзорской ГЭС и линии электропередачи, а также о Проекте Всемирного банка
по электрификации сельских районов в целом. Все респонденты поддерживают проект
электрификации сельских районов из-за его высокой социальной и экономической ценности
для местных сообществ. Все опрошенные знали о "Памир Энерджи" и ее деятельности. Почти
все отметили, что наиболее значительными социально-экономическими проблемами в
регионе являются высокий уровень безработицы и низкий доход. Ряд опрошенных
заинтересованных сторон указали, что лучший способ общения с сельскими жителями и
членами сообществ - это контакты через контроллеров "Памир Энерджи", которых они
регулярно видят (раз в неделю или около того), когда контроллеры посещают домохозяйства,
чтобы снять показания счетчиков потребления электроэнергии. Каждый собеседник выразил
заинтересованность в участии в дальнейших встречах, консультациях и общественных
слушаниях по предлагаемому проекту.

Оценка экологического и социального воздействия
Себзорская гидроэлектростанция и линии электропередачи, Таджикистан

196
"Памир Энерджи" также организовала и провела серию обзорных встреч и консультаций с
заинтересованными сторонами в начале 2019 года.4. Процесс предварительных консультаций
включал определение ключевых заинтересованных сторон проекта в Душанбе и ГБАО, встречи
с государственными и местными властями в Душанбе и Хороге (Хукумат, Джамоат), встречи с
региональными НПО и академическими исследовательскими институтами и университетами в
городах Душанбе и Хорог (например, Университет Центральной Азии и Памирский
биологический институт в Хороге). Основные задачи консультаций включали следующее:
•

Выявить и проверить интересы заинтересованных сторон проекта и установить
рабочий диалог между "Памир Энерджи" и заинтересованными сторонами

•

Раскрыть информацию о предлагаемом проекте

•

Понять ожидания заинтересованных сторон относительно проекта и их
соответствующие уровни заинтересованности в продолжении общения и участия в
будущих мероприятиях "Памир Энерджи", связанных с предлагаемым проектом.

•

Получать отзывы, комментарии и опасения от заинтересованных сторон о проекте
и о перспективных региональных схемах электроснабжения в целом

•

Получить отзывы об основных экологических, социальных и экономических
проблемах в Рошткалинском, Шугнанском, Рушанском и Ишкашимском районах и в
целом по всей ГБАО.

9.2.3. План взаимодействия с заинтересованными сторонами

Консультации и обсуждения касались всего Проекта электрификации сельских районов Всемирного
банка, который включает гидроэлектростанцию в Себзоре, 18-километровую соединительную линию
электропередачи, автономные подключения в ГБАО и Хатлонской области и 63-километровую линию
электропередачи.
4
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"Памир Энерджи" подготовила План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС), в
котором описывается, как взаимодействие с заинтересованными сторонами будет
осуществляться на протяжении всего проекта и какие методы будут использоваться в рамках
данного процесса. В нем изложены обязанности "Памир Энерджи" и подрядчиков в реализации
мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами. Подробная информация о
консультациях с заинтересованными сторонами ОВОСС также представлена в ПВЗС. ПВЗС
считается действующим документом, который будет обновляться на протяжении всего процесса
ОВОСС и будет продолжать развиваться по мере реализации проекта на этапах строительства,
эксплуатации и вывода из эксплуатации.
Деятельность ПВЗС была направлена на лиц, затронутых проектом (людей, затронутых изъятием
земли, людей, проживающих в проектных зонах, джамоатах), а также на другие
заинтересованные стороны (среди прочего, министерства и правительственные учреждения,
НПО, коммерческие структуры и организации работников, прессу и СМИ, широкую
общественность, туристов, лиц, ищущих работу, академические учреждения и др.) В ПВЗС
изложены особые соображения, которые будут учтены для обеспечения охвата и привлечения
обездоленных и уязвимых групп. Деятельность ПВЗС включает создание и управление
механизмом рассмотрения жалоб в рамках всего проекта, встречи с общественностью, тренинги
и семинары, общение в средствах массовой информации и социальных сетях, раскрытие
письменных материалов, справочные отделы муниципалитетов, привлечение сотрудников по
связям с сообществами проекта на муниципальном уровне, а также опросы среди затронутых
лиц, чтобы измерить удовлетворенность качеством вовлечения граждан и поделиться
дополнительными проблемами.

9.3. Публичное раскрытие информации и консультации по ОВОСС
ОВОСС была подготовлена с учетом требований Всемирного банка, а также требований закона
РТ "Об охране окружающей среды" и закона "Об экологической экспертизе". Документация
ОВОСС включает в себя настоящую ОВОСС, План взаимодействия с заинтересованными
сторонами (ПВЗС) и Основы политики переселения (ОПП). Когда настоящий проект ОВОСС и
другие документы будут опубликованы, об этом будет размещено объявление в региональной
/ государственной газете ("Азия Плюс") и местной газете "Бадахшон". Об этом также будет
объявлено на веб-странице "Памир Энерджи" (https://www.akfusa.org/our-work/pamir-energy/
Помимо проектов раскрываемых документов (и окончательных документов в будущем), будут
размещены брошюры и обновления проекта. На веб-сайте также будет размещено простое
для понимания руководство по терминологии, используемой в экологических и социальных
отчетах или документах. Кроме того, на сайте будет представлена подробная информация о
механизме рассмотрения жалоб (подраздел 9.5) и контактные данные сотрудника по связям с
сообществами. "Памир Энерджи" будет регулярно обновлять и поддерживать веб-сайт, по
крайней мере, ежеквартально.
Бумажные копии всей документации ОВОСС будут размещены в джамоатах, а рекламные
объявления размещены на досках объявлений в кишлаках. Электронные копии будут
доступны на сайте, указанном выше. Адреса, по которым могут быть рассмотрены документы
ОВОСС, перечислены далее:
•

Компания "Памир Энерджи", ул. Гульмамадова, 75, 736000 Хорог, ГБАО,
Таджикистан
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•

•

Администрация (Хукумат) ГБАО в Хороге, адрес: город Хорог, улица Ленина
47, Таджикистан

Администрация (хукумат) Рошткалинского района в г.Рошткала; адрес: Хорог,
Комитет по охране окружающей среды (КООС), улица Ленина, 46, Таджикистан

9.4. Взаимодействие с заинтересованными сторонами во время реализации
проекта
Взаимодействие будет продолжаться на всем протяжении проекта. ПВЗС предоставляет
подробную информацию о программе, которая будет использоваться для представления
информации заинтересованным сторонам и получения информации и мнений от
заинтересованных сторон. В общем будут проведены следующие мероприятия:
•

Встречи с местными жителями/членами сообществ

•

Объявления через СМИ/ в социальных сетях

•

Распространение информационных материалов

•

Механизм рассмотрения жалоб

•

Поездки к месту проведения проекта для СМИ, гражданского общества и
местных представителей

•

Информационные доски в каждом муниципалитете

•

Опросы восприятия граждан

•

Тренинги и семинары для повышения осведомленности о ключевых темах,
представляющих интерес, таких как ЭМП, влияние на землю и
компенсации, кодекс поведения для сотрудников проекта, механизм
рассмотрения жалоб или другие темы, представляющие интерес для
граждан.

9.5. Механизм рассмотрения жалоб
В соответствии с ЭСС 10 Всемирного банка создается механизм рассмотрения жалоб для
конкретных проектов, который будет дополнять обычные процессы на уровне джамоатов и
кишлаков, доступные для граждан. Проблемы и жалобы могут возникнуть в ходе проекта из-за
действий "Памир Энерджи" или ее подрядчиков и субподрядчиков. В настоящее время в
"Памир Энерджи" работает "горячая линия для клиентов", которая используется для
сообщения о сбоях в электроснабжении и других проблемах. В ходе строительства "Памир
Энерджи" создаст отдельный механизм для решения вопросов, связанных со строительством,
включая вопросы, касающиеся компенсации и переселения.
Механизм разрешения жалоб (МРЖ) предназначен для эффективного, своевременного и
экономичного решения проблем и жалоб внешних заинтересованных сторон. Отдельный
механизм будет использоваться для жалоб работников. "Памир Энерджи" будет нести
ответственность за управление МРЖ для заинтересованных сторон, 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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•

Приобретением земли и компенсациями

•

Строительным ущербом имуществу, зерновым культурам или животным

•

Движением

•

Экологическими воздействиями, такими как эрозия

•

Неудобствами, такими как пыль или шум

•

Плохим поведением работников

•

Сокращением стока воды в реке.

МРЖ будет создан и начнет действовать до того, как "Памир Энерджи" начнет строительные
работы, и будет функционировать до завершения всех строительных работ и после, по крайней
мере, до окончания периода ответственности подрядчика за дефекты. Выплата компенсаций
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,
будут проинформированы на собраниях и с помощью брошюр о целях, функциях, процедурах,
сроках и контактных лицах МРЖ. Будут приняты дополнительные меры для информирования
тех, в отношении кого будет определено, что они имеют право на компенсацию
МРЖ будет создан и начнет действовать к тому времени, когда "Памир Энерджи" начнет
строительные работы и будет функционировать до завершения всех строительных работ и
после, пока не закончится период ответственности подрядчика за дефекты. Люди, которые
проживают рядом с линией, и другие лица, которые могут быть затронуты, будут
проинформированы на собраниях и с помощью брошюр о целях, функциях, процедурах,
сроках и контактных лицах МРЖ.
МРЖ в рамках проекта будет включать три последовательных уровня рассмотрения и
разрешения внесудебных жалоб:
•

Первым звеном будет команда ЭиС "Памир Энерджи", включая сотрудника по
связям с сообществами. Ожидается, что они смогут быстро урегулировать
несложные вопросы, такие как пыль или движение автотранспорта.

•

Вторым уровнем будет Комитет по урегулированию жалоб (КУЖ1), в состав
которого войдут представители "Памир Энерджи", кишлака и джамоата. Он будет
заниматься вопросами, которые не могут быть решены на первом уровне.

•

Третий уровень - это Комиссия по рассмотрению жалоб (КРЖ2), в которую входят
один или несколько старших менеджеров "Памир Энерджи" и один или несколько
представителей джамоатов и / или лидеров кишлаков.

Жалобы будут рассматриваться, как описано в ПВЗС. Короче говоря, жалобы будут
передаваться сотруднику "Памир Энерджи", который будет отвечать за решение проблемы
путем урегулирования. Лицо, подавшее жалобу, в течение семи дней будет
проинформировано о том, что жалоба рассматривается, и впоследствии будет
информироваться на еженедельной основе. Цель будет заключаться в том, чтобы разрешить
жалобы как можно быстрее и, если возможно, в течение семи дней. Когда решение по
жалобе будет принято, лицо, представившее ее, будет проинформировано и его попросят
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подтвердить факт уведомления. Если человек удовлетворится таким решением, на этом
вопрос будет закрыт.
Жалоба будет считаться "закрытой", когда будет достигнуто удовлетворительное для обеих
сторон решение и после того, как будут приняты все необходимые корректирующие меры. В
случае если заявитель соглашается с предложенным решением, время, необходимое для его
реализации, будет зависеть от характера решения. Как только решение будет осуществлено
или реализовано удовлетворительным для заявителя образом, жалоба будет закрыта и это
должно быть подтверждено письменной форме как заявителем, так и компанией "Памир
Энерджи".
В определенных ситуациях может быть невозможно достичь удовлетворительного
разрешения. Это может произойти, если жалоба не может быть обоснована или окажется
спекулятивной или мошеннической. В таких ситуациях усилия "Памир Энерджи" по
расследованию жалобы и принятию решения будут хорошо задокументированы, и заявитель
будет проинформирован о ситуации. Также может оказаться, что заявитель не удовлетворится
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 решение без согласия заявителя, а
заявитель решит, использовать ли средства правовой защиты.
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