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Денежная 
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(по состоянию на 17 декабря 2020 г.) 

$1.00 =   83.3500 сомов (кыргызский сом) 

Примечания 

(i) B этом отчете знак «$» обозначает - долларов США 
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Краткое изложение 

1. Кыргызская Республика является страной с высоким риском воздействия 
неблагоприятных последствий изменения климата и экстремальных погодных явлений. 
Население уязвимо, так как примерно 30% населения живет за национальной чертой 
бедности, а более 65% живут в сельской местности, зависящей от доходов от сельского 
хозяйства. Стихийные бедствия, вызванные опасными природными явлениями, такими 
как наводнения и землетрясения, происходят часто и, по оценкам, ежегодно обходятся 
Кыргызской Республике примерно в 1–1,5% ВВП. Сектор водных ресурсов особенно 
уязвим: недавние заметные стихийные бедствия, связанные с водой, включают засухи 
в северных районах (2009 и 2014 годы), оползни (2003 и 2004 годы) и наводнения (2007 
и 2012 годы) в юго-западных районах. 
2. Изменение климата может увеличить частоту и масштабы экстремальных 
погодных явлений. Засуха и связанная с ней нехватка воды могут происходить чаще, 
поскольку температура повышается, характер осадков и таяния снегов меняется, а 
доступность воды может снижаться из-за растущего конкурирующего спроса. Оползни 
(включая сели) и наводнения могут участиться из-за таяния вечной мерзлоты и более 
интенсивных осадков. 
3. Орошение имеет решающее значение для устойчивого сельскохозяйственного 
производства в Кыргызской Республике. Однако после распада Советского Союза 
инфраструктура водных ресурсов Кыргызской Республики пришла в упадок и 
неэффективна, а продуктивность сельского хозяйства низка, что не обеспечивает 
достаточную защиту и устойчивость к стихийным бедствиям. Кроме того, 
гидрометеорологический потенциал для мониторинга, анализа и прогнозирования 
погодных явлений пострадал в период после обретения независимости из-за нехватки 
ресурсов. Ситуация, вероятно, еще больше усугубится из-за растущего и 
конкурирующего спроса на воду из-за роста населения и экономики, а также увеличения 
спроса в сельском хозяйстве, бытовом водоснабжении, а также в промышленности и 
энергетике. 
4. Консультации с правительством и заинтересованными сторонами из 
гражданского общества определили улучшение устойчивости к изменению климата и 
стихийным бедствиям в секторе водных ресурсов как приоритетную область для 
адаптации к изменению климата. В этом контексте АБР инициировал транзакционную 
техническую помощь для разработки и подготовки предлагаемого инвестиционного 
проекта для повышения устойчивости сектора водных ресурсов к наводнениям, 
оползням и засухе в Кыргызской Республике. Проект назывался «Проект обеспечения 
устойчивости водных ресурсов к изменению климата и бедствиям». Настоящий 
Подпроект Кожо-Кайыр является частью этого проекта. 
5. Государственное агентство водных ресурсов при Правительстве Кыргызской 
Республики является Исполнительным агентством (ИА) проекта. Создан Отдел 
реализации проекта (ОРП), который подчиняется непосредственно ИА. 
6. Настоящий отчет о Первоначальном экологическом обследовании (ПЭО) 
соответствует требованиям, изложенным в Заявлении АБР о политике безопасности от 
июня 2009 г. (ЗПБ 2009) и Законе Кыргызской Республики об охране окружающей среды 
1999 г., а также другим соответствующим законам, постановлениям и требованиям. 
Отчет о ПЭО был подготовлен для оценки экологических и социальных условий 
подпроекта Кожо-Кайрского канала по Проекту по устойчивости к изменению климата и 
стихийным бедствиям в секторе водных ресурсов. ПЭО направлен на (i) выявление и 
оценку потенциальных воздействий и рисков от реализации проекта на физическую, 
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биологическую, физико-культурную и социально-экономическую среду на территории 
проекта, и (ii) рекомендации мер по предотвращению, смягчению и предоставлению 
компенсации за неблагоприятные воздействия, усиливая положительные воздействия. 
7. В этом отчете ПЭО определяются и анализируются потенциальные воздействия 
и риски от реализации проекта на физическую, биологическую, физико-культурную и 
социально-экономическую среду на территории проекта, а также рекомендуются меры 
по предотвращению, смягчению и компенсации неблагоприятных воздействий для 
Подпроекта Кожо-Кайыр. 
8. Магистральный канал Кожо-Кайыр расположен в Кадамжайском районе 
Баткенской области. Канал введен в эксплуатацию в 1965 году и забирает 
оросительную воду из реки Исфайрам-Сай для снабжения АВП на западном берегу. 
Канал Кожо-Кайыр обеспечивает водой три АВП, которые заказываются от верхнего до 
нижнего течения: Кара-Добо 2,020 га, Иса-Мариам 863 га, Кожо-Кайыр 2983 га. 
9. Основная проблема канала - плохое состояние селедука в системе, что 
препятствует бесперебойной доставке ирригационной воды конечным пользователям. 
Четырнадцать селедуков  на канале требуют реабилитационных работ. другой 
проблемой является плохое состояние облицовки каналов между ПК 20 + 25 и ПК 30 + 
25 и от ПК127 + 02 до ПК 137 + 02, что увеличивает потери воды в системе. 
10. Для модернизации ирригации АБР отдает приоритет бассейну реки Нижняя 
Сырдарья и бассейну реки Чуй. Обе зоны имеют высокий риск засухи и умеренный риск 
наводнений и селедуков. Бассейн реки Сырдарья имеет самый высокий спрос и самый 
высокий потенциал развития подачи в стране. Следующим идет бассейн реки Чуй с 
немного меньшим спросом, но аналогичным потенциалом развития подачи. Кроме того, 
обе зоны хорошо связаны с ключевыми рынками в Бишкеке и Оше и могут требовать 
более высоких цен на сельскохозяйственную продукцию, тем самым имея наивысший 
потенциал для диверсификации существующих структур посевов в сторону 
выращивания ценных культур. 
11. Район проекта расположен топографически в среднегорной гористой местности 
и долинах. Климат в регионе находится в переходной зоне от субтропического к 
умеренному. Из-за зональных различий климатических, топографических и 
гидрологических условий на территории проекта формируется своеобразный высотный 
тип растительных образований. Охраняемые виды растений и фауны на территории 
проекта отсутствуют. В настоящее время территория проекта находится под давлением 
антропогенного воздействия, вызванного ирригацией. 
12. Предлагаемый проект усилит устойчивость водного сектора к изменению 
климата и стихийным бедствиям посредством: Модернизированной и хорошо 
обслуживаемой инфраструктуры; Улучшенного управления сельским хозяйством; 
Улучшенного внутрихохяйственного управления водными ресурсами; и Улучшенного 
сбора и анализа данных. 
13. Экологические последствия предлагаемых компонентов подпроекта будут 
включать: 
- Низкий риск потери растительного покрова; 
- Незначительный риск потери биоразнообразия; 
- Незначительное воздействие на ландшафт; 
- Низкий уровень неудобств для района в период строительства (пыль, 
загрязнение атмосферы, шум, нарушение движения транспорта и т.д.); 
- Низкие выбросы парниковых газов; 
- Низкий риск воздействия на здоровье и безопасность. 
Положительное экологическое и социальное воздействие будет включать: 
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- Повышение уровня безопасности подачи ирригационной воды; 
- Повышение занятости местного населения; 
- Возможное снижение стоимости сельскохозяйственной продукции, ведущее к 
улучшению качества жизни; 
- Возможное снижение стоимости орошения, ведущее к повышению 
конкурентоспособности фермеров и предпринимателей в сельскохозяйственной 
отрасли. 
14. Проект включает строительные работы и оборудование, институциональное 
развитие и мероприятия по наращиванию потенциала, а также управление проектом и 
его реализацию. Учитывая, что воздействия на окружающую среду, которые будут 
вызваны реабилитацией канала Кожо-Кайыр, являются смягчаемыми или могут быть 
уменьшены во время строительства, первоначальная оценка проекта предусматривает 
статус категории B для окружающей среды. 
15. Высшим законодательным документом в Кыргызской Республике является 
Конституция Кыргызской Республики 1993 г. (последняя редакция 2016 г.), которая 
устанавливает принципы управления природными ресурсами и окружающей средой и 
посредством своей правовой базы регулирует отношения между пользователями 
природных ресурсов и государством. Наиболее актуальное природоохранное 
законодательство включает Закон об охране окружающей среды 1999 г. и Закон об 
экологической экспертизе. 
16. В отношении Подпроекта Кожо-Кайыр альтернативы включают (i) вариант «Без 
проекта»; (ii) Строительство канала Кожо-Кайыр. Предпочтительным вариантом 
является строительство канала Кожо-Кайыр. Это улучшит инфраструктуру объекта, 
внесет вклад в устойчивое развитие территории, снизит риск возникновения 
чрезвычайных ситуаций и экологических катастроф. 
17. Потенциальных негативных воздействий можно избежать либо путем 
проектирования и планирования строительства, либо с помощью проверенных и 
установленных мер по их снижению. Важно отметить, что запланированные 
мероприятия по проекту должны осуществляться на существующих объектах. 
Выявленные потенциальные негативные воздействия могут быть эффективно 
смягчены - скорее всего, они будут сильно положительными по сравнению с 
существующими условиями. Чтобы гарантировать, что потенциальные негативные 
воздействия не материализуются или сведены к минимуму, рекомендуется набор 
конкретных мер по смягчению воздействия для устранения выявленных негативных 
воздействий. Эти предложения по смягчению последствий переносятся для включения 
в План управления окружающей средой (ПУОС) проекта. 
18. ПУОС, включенный в настоящий ПЭО, включает (i) меры по смягчению 
воздействия на окружающую среду на этапах проектирования и реализации; (ii) 
программу экологического мониторинга; (iii) ответственных за смягчение последствий, 
мониторинг и отчетность; (iv) общественные консультации и раскрытие информации; и 
(v) механизм рассмотрения жалоб. ПУОС будет включен в тендерные и контрактные 
документы на строительные работы. 
19. На этапе строительства ожидаемые воздействия на физическую и 
биологическую среду являются временными, локализованными и их можно легко 
избежать или минимизировать с помощью мер по смягчению и мониторингу, которые 
подробно описаны в ПУОС. Ниже приведены ожидаемые воздействия и 
соответствующие меры по их смягчению на этапе строительства проекта: 
20. Категория опасности по выбросам и сбросам загрязняющих веществ и отходов 
рассчитана в соответствии с «Общим техническим регламентом по обеспечению 
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экологической безопасности в Кыргызской Республике» (2012 г.) для всех видов работ, 
выполняемых при производстве, см. Приложение 1 к этому проекту.  

- Категория опасности выбросов - III 
- Категория опасности сбросов - III 
- Категория опасности отходов - III 
- Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
(неорганизованные) - 0. Ожидаемое общее количество выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве будет 
незначительным и составит 0,0 т в год. 
- Общий расход воды 00,0 м³. Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды - 
42,11 м³. Канализация составит 42,11 м³. Безвозвратный запас составит 158,4 
м³. Предполагается, что бытовые сточные воды будут отводиться в 
существующие канализационные сети. 
- Общая масса твердых бытовых отходов при строительстве составит 0,0 
тонны или 16,8 м³. В результате производственной деятельности образуются 
отходы ниже 4 класса опасности. Никаких промышленных или токсичных 
отходов. Утилизация твердых бытовых отходов будет осуществляться в 
соответствии с соглашением с местными коммунальными службами. 
- Нарушенных земель, подлежащих рекультивации, нет. Анализ почвы 
нецелесообразен, так как территория исторически отводилась под 
строительство. 
- Сохранение естественной среды обитания и улучшение землепользования 
возможно на уровне поддержания устойчивости антропогенно измененных 
экосистем. Сохранение животного мира обеспечивается мерами по 
локализации строительных работ, а также ремонтными работами на объектах 
в пределах отведенного земельного участка; максимальное сохранение 
естественного структурированного ландшафта на земельном участке, 
отведенном под строительство; меры по охране атмосферного воздуха и 
поверхностных вод, меры по защите от шума (использование менее шумных 
устройств, более эффективная звукоизоляция и т. д.); освещение площадок и 
сооружений; ограничение доступа людей и транспортных средств к местам 
обитания животных. В целом строительство и эксплуатация объекта не 
приведет к значительному изменению популяций природных ландшафтных 
видов, которые представлены экологически адаптивными видами (сменой 
местообитаний на другие территории), и не окажет существенного влияния на 
состояние природного ландшафта. 
- Измерения шума проводить согласно СанПиН «Шум на рабочих местах, в 
жилых помещениях, общественных зданиях и в жилых помещениях», 
утвержденного Постановлением Правительства КР от 11 апреля 2016 года № 
201. Измерения уровня вибрации проводить согласно (СН 2.2.4/2.1.8.566-96 
«Промышленная вибрация и вибрация в жилых и общественных 
помещениях»). Электроэнергия будет подаваться от существующих 
трансформаторных подстанций. Отсутствуют источники инфракрасных и 
ультразвуковых колебаний, ионизирующего излучения. 
- В реабилитационной зоне отсутствуют культурные, исторические и 
архитектурные объекты. Проектный объект не требует дополнительных 
исследований, поскольку археологические исследования проводились в 
советское время, археологические памятники и находки были 
зарегистрированы и включены в Государственную охраняемую зону. 
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Охраняемые территории и ценные природные комплексы: в 
непосредственной близости от территории участка отсутствуют природные 
водоемы, природные объекты, имеющие историческую, эстетическую, 
научную и культурную ценность. 
- На этапе эксплуатации проекта все объекты и инфраструктура будут 
работать в обычном режиме, что не должно влиять на окружающую среду. 

21. Консультации с заинтересованными сторонами и встреча по вовлечению были 
проведены 12 ноября 2020 года в Масалиевском поселке. 

22. В рамках проекта будет создана и внедрена МРЖ для получения и облегчения 
оценки и разрешения проблем, жалоб и недовольств затронутых людей, 
касающихся экологических показателей проекта. Когда и где возникнет 
необходимость, этот механизм будет использоваться для рассмотрения жалоб, 
которые могут возникнуть во время реализации проекта. Предлагаемый адрес 
МРЖ незамедлительно рассмотрит проблемы и жалобы людей, используя 
понятный и прозрачный процесс, учитывающий гендерные аспекты, культурно 
приемлемый и легко доступный для всех слоев пострадавших людей без каких-
либо затрат и возмездия. 

23. Основные результаты ПЭО резюмируются следующим образом:  

- Исходя из существующих условий на проектных объектах, а также воздействия 
и угроз, которые эти условия представляют для здоровья населения, качества 
окружающей среды и перспектив развития Кадамжайского района Баткенской 
области, существует очевидная и острая необходимость в проекте. 

- Воздействия, которые, как ожидается, возникнут в результате деятельности по 
проекту, являются положительными, поскольку ожидаемые негативные 
воздействия в основном краткосрочные по своему характеру, и все воздействия 
легко поддаются контролю с использованием доступных, хорошо 
протестированных мер по смягчению воздействия. 

- В этом ПЭО делается вывод о том, что Проект имеет хорошее обоснование, 
сильную общественную поддержку, небольшое количество негативных 
последствий и возможность положительно повлиять на качество окружающей 
среды канала Кожо-Кайыр, а также на здоровье и перспективы социально-
экономического развития людей, которые там живут. Поэтому рекомендуется, 
чтобы проект, основанный на Предпочтительной альтернативе, указанной в 
этом отчете, включая ПУОС, был выдвинут для реализации. 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Обзор 

24. Кыргызская Республика - это страна с высоким риском влияния на изменение климата 
и неблагоприятные погодные явления. После распада Советского Союза водная 
инфраструктура Кыргызской Республики была деградирована и неэффективна, а 
производительность сельского хозяйства была низкой, что обеспечивало 
недостаточную защиту и устойчивость к стихийным бедствиям. Консультации с 
правительством и заинтересованными сторонами из гражданского общества 
определили улучшение климата и повышение устойчивости водного сектора в качестве 
приоритета для адаптации к изменению климата. Таким образом, АБР начал 
оперативную техническую помощь для разработки и подготовки инвестиционного 
проекта, предложенного для усиления устойчивости водного сектора Кыргызской 
Республики к наводнениям, оползням и засухам. Проект получил название 
«Устойчивость и снижение риска стихийных бедствий в водном хозяйстве». Текущий 
подпроект "Правая ветка" является частью этого проекта. Проект назывался 
«Устойчивость к изменению климата и снижение риска бедствий в управлении водными 
ресурсами». Нынешний подпроект Кожо-Кайыр является частью этого проекта. 

1.2 Определение проекта и инициаторы проекта 

25. Ожидалось, что предлагаемый проект повысит устойчивость сектора водных ресурсов 
к наводнениям, оползням и засухам. Проект будет охватывать как структурную, так и 
неструктурную деятельность. Основные результаты проекта: 

Результат 1: Защита и модернизация ирригационной инфраструктуры; 

Результат 2: Улучшение ирригационной системы и управления сельским хозяйством; 

Результат 3: Повышение национального потенциала управления рисками стихийных 
бедствий;  

26. Кыргызская Республика является заемщиком, а Государственное агентство водных 
ресурсов (ГАВР) при Правительстве Кыргызской Республики (ГКР) является 
исполнительным агентством. Будет два исполнительных агентства: ГАВР, 
ответственный за деятельность, связанную с ирригационными системами и сельским 
хозяйством (Результат 1 и Результат 2); и Министерство по чрезвычайным ситуациям 
(МЧС), ответственное за деятельность, связанную с защитной инфраструктурой, 
мониторингом и анализом (Результат 3). 

27. Проект будет финансироваться за счет льготной ссуды OCR (номер ссуды 3746-KGZ- 
(COL)) и гранта для финансирования СРСБ от АФР (номер гранта 0632-KGZ (SF)). 
Сумма финансирования будет предоставлена за счет кредита в размере 21,80 
миллиона долларов США и гранта в размере 16,80 миллиона долларов США. 
Соглашение о займе и гранте подписано 31 декабря 2018 г. 

28.  Проект сектора водных ресурсов Кыргызстана по изменению климата и устойчивости к 
бедствиям (KCCDRP), далее именуемый «Проект», разработан для смягчения 
серьезных угроз, создаваемых изменением климата для ирригационной 
инфраструктуры Кыргызстана. Проект улучшит устойчивость водного сектора к 
изменению климата и стихийным бедствиям посредством: модернизированной и 
хорошо поддерживаемой инфраструктуры, улучшенного управления водными 
ресурсами в сельском хозяйстве и на фермах. 
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29. Деятельность по проекту может быть как структурной, так и неструктурной. 
Деятельность будет сосредоточена на бассейнах рек Нижняя Сырдарья и Чуй, которые 
уязвимы к наводнениям, оползням (включая сели) и рискам засухи, которые могут 
усугубиться изменением климата. 

30. Совместное предприятие Mott MacDonald и Temelsu (ММТС) подало 25 июля 2019 года 
техническое и финансовое предложение, чтобы стать консультантом по реализации 
проекта (КРП) по ПУИКСБ. Благодаря процессу отбора на основе качества и стоимости 
(QCBS) предложения, представленные ММТС, получили самые высокие оценки по 
сравнению с другими участниками торгов. В ноябре 2019 года в Бишкеке прошли 
переговоры между ОРП и ММТС. Затем 10 декабря 2019 года было подписано 
Соглашение о том, что ММТС возьмет на себя роль КРП для ПУИКСБ. Согласно 
Соглашению, подписанному 10 декабря 2019 года, КРП будет поддерживать ГАВР, МЧС 
и созданный ОРП для управления реализацией проекта. 

31. Согласно Руководству по администрированию проекта (РАП), чтобы иметь право быть 
выбранным, подпроект должен соответствовать следующим критериям (см. Таблицу 1), 
что согласуется также с Структурой экологической оценки и анализа (EARF) проекта. 

Таблица 1. Критерии отбора ирригационных систем в качестве подпроектов 

Критерии Проходящий стандарт 
Подпроект Кожо-
Кайыр 

Ожидаемая категория 
окружающей среды и 
социальных гарантий 

Только B или C. 
Минимальные воздействия 
переселения. Избегайте 
приобретения земли. 

Экологическая 
безопасность - B. 

Ожидаемая 
экономическая 
жизнеспособность b 

> 9% внутренней 
экономической нормы 
прибыли. 

Социальная защита - 
C 

Существующая 
структура 

Ни новой земли для 
орошения, ни новых систем. 

Выкупа земли не 
требуется. 

Граница системы Нет трансграничных систем, 
пересекающих страну. 

60% внутренняя 
экономическая норма 
прибыли 

Максимальная 
суммарная высота 
откачки воды 

Подъем <30 м (или 
самотеком). 

Нет новой земли для 
орошения. Никакой 
новой системы 
орошения вводить не 
будет. 

Пропускная 
способность на 
головных сооружениях 

> 1,5 л с-1 га-1 Нет трансграничных 
систем, пересекающих 
страну. 

Доступность Рядом с Бишкеком или 
Ошем 

Система с 
гравитационной 
подачей 

Бассейн реки Нижняя Сырдарья и бассейн 
реки Чуй d 

1,58 л с-1 га-1 

Зона обслуживания 
бенефициарной (под) 
системы 

> 3000 га 2 часа 15 минут до 
Оша 

 
32. Канал Кожо-Кайыр был выбран из списка по следующим критериям 
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1. С учетом того, что на начальном этапе специалисты консалтинговой компании, 
нанятой АБР для проекта, отказались от канала Кулунда, поэтому в Баткенской области 
в списке, предложенном ГАВР (ДВР), остался только канал Кожо-Кайыр. Канал Кожо-
Кайыр соответствует всем критериям отбора, указанным в РАП. 
2. Канал Кожо-Кайыр уязвим к изменению климата и стихийным бедствиям, 

поскольку канал проходит вдоль горного откоса и имеет на своем пути многочисленные 
селеозащитные сооружения и подвержен фильтрации. 

1.3 Цель отчета 

33. В этом отчете рассматривается воздействие подпроекта канала Кожо-Кайыр на 
окружающую среду в соответствии с Системой экологического анализа и обзора (СЭАО) 
проекта по устойчивости к изменению климата и стихийным бедствиям в секторе 
водных ресурсов, который был раскрыт в октябре 2018 года и содержит рекомендации 
по выбору подпроектов, проверке и категоризации, раскрытию информации и 
консультации, контроль, планирование, институциональную структуру и процедуры, 
которым необходимо следовать при формулировании и реализации подпроектов в ходе 
реализации проекта.  

34. Необходимые данные собираются на этапе технико-экономического обоснования 
подпроекта Кожо-Кайыр, что подтверждает правомочность подпроекта, как указано в 
параграфе 32. ТЭО также включает диагностику ирригационной системы и расчеты 
продуктивности воды (ПВ) в соответствии с требованиями АБР. 

35. Этот проект ПЭО рассматривает Магистральный канал Кожо-Кайыр. Канал расположен 
в Кадамжайском районе Баткенской области. 

1.4 Границы ПЭО 

36. Границы исследования ПЭО имеют прямую и косвенную зоны. Зона прямого 
воздействия включает исследование всех важных компонентов экосистемы (фауна и 
флора) и физико-химических характеристик, а также существующую деятельность 
человека. Зона косвенного воздействия включает территории или мероприятия, 
расположенные относительно далеко от проектной зоны, но они имеют косвенное 
влияние на предлагаемый проект или наоборот. 

37. Зоны прямого воздействия Подпроекта Кожо-Кайыр разграничены со строительной 
площадкой и прилегающими территориями для оценки и управления воздействиями 
строительства на основе компонентов проекта. Компоненты проекта могут быть 
изменены, поэтому зона их прямого воздействия будет определена на финальной 
стадии ПЭО. Зоны прямого воздействия компонента объединены, если они 
расположены близко друг к другу или по типу конструкции. 
 

Таблица 2 Зоны прямого воздействия на окружающую среду на основе 
компонентов 

Компон
ент 
№ 

 Название компонента и объяснение 

Номер зоны 
прямого 
воздействия 

 1  Реконструкция зимнего сброса на головном 
водозаборе на реке Исфайрам-Сай. 

 5 
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Компон
ент 
№ 

 Название компонента и объяснение 

Номер зоны 
прямого 
воздействия 

 2  Сектор 1. Реконструкция канала от ПК 20 + 00 (20 + 00) 
до ПК 63 + 80 (62 + 20). 

 1 

 3  Сектор 2. Реконструкция канала от ПК 67 + 05 (65 + 60) 
до ПК 72 + 75 (71 + 30). 

 1 

 4  Сектор 3. Реконструкция канала от ПК 93 + 50 (89 + 90) 
до ПК 94 + 20 (90 + 60). 

 1 

 5  Сектор 4. Реконструкция насыпного земляного канала 
от ПК 112 + 68 до ПК 116 + 83. 

 1 

 6  Сектор 5. Реконструкция канала от ПК 222 + 50 до ПК 
233 + 42. 

 4 

 7  Реконструкция лотка на ПК 168 + 50 (182 + 50)  5 

 8  Реконструкция участка канала на селевых 
сооружениях (19 участков) 

 5 

 9 Защита канала от перепадов на откосах 

от ПК 181 + 33 до ПК 188 + 03; 

от ПК 188 + 73 до ПК 193 + 23; 

от ПК 209 + 43 до ПК 221 + 03. 

 3 и 4 

 10 Конструкция защитного ограждения 

от ПК 72 + 75 (71 + 30) до ПК 88 + 35 (85 + 30); 
от ПК 98 + 00 (93 + 90) до ПК 105 + 00 (115 + 
10). 

 1 

 11  Строительство селехранилища в Овраге13  2 

 12  Гидропосты с измерителем  5 

 
73. Зона прямого воздействия № 1 Кожо-Кайыра фактически является объединенной зоной 

прямого воздействия строительной деятельности. Компонент № 2, 3, 4, 5 и 10 канала 
Кожо-Кайыр. Эти строительные работы относятся к (i) Сектор 1. .Реабилитация канала; 
(ii) Сектор 2. Восстановление канала; (iii) Сектор 3. Реконструкция канала, (iv) Сектор 4. 
Реконструкция земляного канала; (v) Конструкция защитного ограждения. На участке 
реабилитации канала и строительстве защитного ограждения выделена 50-метровая 
буферная зона. Затем эти буферные зоны были объединены и образовали Зону 
прямого воздействия №1 (см. Рисунок 1). 

74. Зона прямого воздействия № 2 включает строительство селехранилища в Овраге13. 
Строительство селехранилища было обозначено 50-метровой буферной зоной, которая 
сформировала зону прямого воздействия № 2 (см. Рисунок 2). 

75. Зона прямого воздействия № 3 включает два участка защиты канала на откосах холмов 
от ПК 181 + 33 до ПК 188 + 03; и от ПК 188 + 73 до ПК 193 + 23. Строительные площадки 
были обозначены 50-метровой буферной зоной и объединены в Зону прямого 
воздействия номер 3 (см. Рисунок 3). 
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76. Зона прямого воздействия № 4 включает в себя один участок защиты канала на откосах 
холмов от ПК 209 + 43 до ПК 221 + 03; и Сектор 5. Восстановление канала. 
Строительные площадки были обозначены 50-метровой буферной зоной и объединены 
в Зону прямого воздействия №4 (см. Рисунок 4). 

77. Зона прямого воздействия № 5 Кожо-Кайыра на самом деле является комбинацией зон 
прямого воздействия строительных работ Кожо-Кайырский канал Компонент № 1, 7, 8 и 
12. Эти строительные работы включают: (i) Восстановление зимего сброса на головное 
водозаборное сооружение на реке Исфайрам-Сай; (ii) Реконструкция лотка на ПК 168 + 
50 (182 + 50); и (iii) реабилитация участка канала на селеобразных сооружениях (19 
участков); (iv) Гидропосты с измерительным прибором. Каждый компонент, 
расположенный в рамках этого пункта, был ограничен буфером примерно в 50 м от 
реальной строительной и/или реабилитационной площадки. Поскольку эти площадки не 
совпадают друг с другом, считается, что они образуют независимую зону воздействия 
на отдельные точечные строительные площадки. Поскольку они имели схожие 
характеристики, они были объединены в зону прямого воздействия № 5 (см. Рис. 5). 

78. Зона непрямого воздействия включает орошаемые территории, каналы, относящиеся к 
Кожо-Кайыр, и река Исфайрам Сай образует границу орошаемой территории. В эту зону 
включены потенциальные карьеры и/или месторождения, а также прилегающие 
территории для проведения работ по разработке карьеров/месторождений и 
управления ими. Зона косвенного воздействия показана на рисунке 1.  
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Рисунок 1 Изображение зоны прямого воздействия 1 

 
Source: Esri, 2021 

Construction Area 

Direct Impact Zone 
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Рисунок 2 Изображение зоны прямого воздействия 2 

 
Source: Esri, 2021 

Construction Area 

Direct Impact Zone 
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Рисунок 3 Изображение зоны прямого воздействия 3 

 
Source: Esri, 2021 

Construction Area 

Direct Impact Zone 
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Рисунок 4 Изображение зоны прямого воздействия 4 

 
Source: Esri, 2021 

Construction Area 

Direct Impact Zone 
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Рисунок 5 Изображение зоны прямого воздействия 5 

 
Source: Esri, 2021 

Construction Area 

Direct Impact Zone 
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Рисунок 6 Иллюстрация зоны непрямого воздействия 

 
Source: Esri, 2021 

Construction Area 

Indirect Impact Zone 
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2 ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ПРАВОВАЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОСНОВА 

2.1 Национальные и местные правовые и институциональные рамки 

2.1.1 Закон и политика в области охраны окружающей среды 

79. Правовая основа для экологических оценок в Кыргызской Республике формируется 
Законом об охране окружающей среды (1999 год), Законом об экологической экспертизе 
(Государственная экологическая экспертиза (1999 год), Инструкцией по процедурам 
государственной экологической экспертизы для предпроектных, проектных и других 
материалов в Кыргызской Республике (1997 г.) и Инструкцией о порядке выполнения 
оценки воздействия на окружающую среду в Кыргызской Республике (1997 г.) и другими 
нормативными документами. Кыргызская Республика присоединилась к Орхусской 
конвенции об участии общественности и Конвенции Эспо об ОВОС в трансграничном 
контексте. Соответствующее экологическое законодательство Кыргызской Республики 
приводится в Таблице 1  

Таблица 1: Основное законодательство об охране окружающей среды 

Законодательство:  Принятое 
(внесены 
поправки) 

год 

Цель/Содержание 

Конституция 
Кыргызской 
Республики 

2010 Исключительная собственность Кыргызской 
Республики является земля, ее ресурсы, 
воздушное пространство, воды, леса, флора и 
фауна, а также другие природные ресурсы; 
они используются для сохранения единой 
экологической системы как основа жизни и 
деятельности народа Кыргызстана и 
пользуются особой защитой государства. 

Закон об охране 
окружающей среды 

1999 (2002, 
2003, 2004, 
2005, 2009, 
2013, 2014, 
2015, 2016) 

Общая правовая основа для комплексной 
охраны окружающей среды и ее 
использования, включая установление 
экологических стандартов, правовой режим 
особо охраняемой территории, правила и 
процедуры использования и т. д. 

Концепция 
экологической 
безопасности КР 

2009 
(2012) 

Она устанавливает основные принципы 
экологической политики и определяет 
глобальные, национальные и местные 
экологические проблемы; приоритеты в 
области охраны окружающей среды на 
национальном уровне, а также инструменты 
обеспечения экологической безопасности 
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Законодательство:  Принятое 
(внесены 
поправки) 

год 

Цель/Содержание 

Закон об особо 
охраняемых 
природных 
территориях 

1994 
(2011) 

Регулирует организацию, охрану и 
использование биосферных заповедников; 
национальных парков; других охраняемых 
территорий с уникальными природными 
территориями, флорой или фауной или 
ценностями культурного наследия; и 
охраняемых территорий для рекреационного 
использования 

Закон о биосферных 
заповедниках 

1999 Разрабатывает правовые стандарты для 
биосферных заповедников с целью 
сохранения, восстановления и использования 
территорий, богатых природным и культурным 
наследием, и поддержки долгосрочного 
устойчивого экономического и социального 
развития, включая отдых, восстановление 
природных ресурсов, долгосрочный 
экологический контроль , мониторинг и 
обучение. 

Санитарно-
эпидемиологические 
правила и нормы 
«Санитарно-защитные 
зоны и санитарная 
классификация 
предприятий, 
сооружений и иных 
объектов» 

2016 Применяется при размещении, 
проектировании, строительстве и 
эксплуатации вновь построенных, 
реконструируемых и действующих 
промышленных объектов, и производств, 
транспорта, связи, сельского хозяйства, 
энергетики, экспериментальных производств, 
объектов ЖКХ, спорта, торговли, 
общественного питания и т. д., которые 
являются источниками воздействия на 
окружающую среду и здоровье человека. 
Источниками воздействия на окружающую 
среду и здоровье человека являются объекты, 
для которых уровни генерируемого 
загрязнения за пределами промышленной 
площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ. 

Правила охраны 
поверхностных вод 
Кыргызской 
Республики 

2016 Обеспечивает законодательную базу для 
определения, уточнения стандартов качества 
водных объектов, используемых для 
рыболовства и орошения, и обеспечения 
соблюдения правил, касающихся сбросов в 
водные объекты, среди прочего. 

Закон об охране 
атмосферного 
воздуха 

1999 (2003, 
2005, 2013, 
2015, 2016) 

Нормы концентрации загрязнителей в 
окружающем воздухе и управление качеством 
воздуха 
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Законодательство:  Принятое 
(внесены 
поправки) 

год 

Цель/Содержание 

Закон о 
государственном 
регулировании и 
политике в области 
выбросов и 
поглощения 
парниковых газов 

2007 
(2016) 

Настоящий Закон определяет основы 
государственного регулирования, порядок 
деятельности, права, обязанности и 
ответственность государственных органов, 
органов местного самоуправления, физических 
и юридических лиц в области выбросов и 
поглощения парниковых газов на территории 
Кыргызской Республики. 

Закон о водных 
ресурсах 

2005 

(2012, 2013, 
2016) 

Устанавливает единую правовую базу, 
регулирующую использование, защиту и 
развитие водных ресурсов для обеспечения 
достаточного и безопасного водоснабжения и 
сохранения окружающей среды. 

Лесной кодекс 1999 (2003, 
2005, 2007, 
2012, 2013, 
2014, 2015, 
2016) 

Настоящий Кодекс устанавливает правовые 
основы рационального использования, защиты 
и воспроизводства лесов, повышения их 
экологического и ресурсного потенциала, а 
также их рационального использования. 

Закон об 
экологической 
экспертизе 
(Государственная 
экологическая 
экспертиза) 

1999 (2003, 
2007, 2015) 

Об использовании общественной 
экологической экспертизы ОВОС. 
Обеспечивает законодательную базу 
ГАООСЛХ для проведения государственной 
экспертизы и утверждения ОВОС. Определяет 
(в целом) проекты, требующие экологической 
экспертизы и государственной экспертизы. 

Закон о защите дикой 
природы 

1999 

(2003, 2014, 
2015) 

Устанавливает, что животный мир является 
собственностью государства. Регулирует 
защиту фауны во время проектирования и 
строительства инфраструктуры, включая среду 
обитания фауны, маршруты миграции и 
районы гнездования и размножения. Дает 
определения дикой природы, редких и 
исчезающих видов, защиты дикой природы и 
использования дикой природы. 

Закон о рыболовстве 
в водоёмах 
Кыргызстана 

1997 

(1998, 2008, 
2013) 

Определяет сохранение рыбных ресурсов и их 
местообитаний, регулирование рыболовства, 
организацию и управление промыслом и 
выловом/ловлей водных беспозвоночных в 
водоёмах 
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Законодательство:  Принятое 
(внесены 
поправки) 

год 

Цель/Содержание 

Закон об охране и 
использовании флоры 

2001 
(2003, 2007, 
2009, 2010, 
2016) 

Регулирует использование, защиту и 
воспроизводство растений. Ключевые 
направления: сохранение биоразнообразия и 
роста дикорастущих растений и экосистем; 
восстановление и сохранение редких, 
исчезающих и эндемичных видов; и 
использование и восстановление ресурсов 
естественной растительности на основе 
научных принципов. 

Закон о горных 
территориях 
Кыргызской 
Республики 

2002 (2003, 
2012, 2016) 

Об устойчивом развитии горных 
районов/территорий, сохранении и управлении 
природными ресурсами, историческим, 
культурным и архитектурным наследиями 

Закон об отходах 
производства и 
потребления 

2001 Настоящий Закон регулирует отношения, 
возникающие в процессе образования, сбора, 
хранения, использования, транспортировки и 
утилизации отходов производства и 
потребления (далее - отходы), а также 
государственного управления, надзора и 
контроля в сфере обращения с отходами. . 

Санитарные правила 
и нормы «Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях жилых, 
общественных зданий 
и на территории 
жилой застройки». 

2016 Устанавливает санитарно-эпидемиологические 
требования, нормируемые параметры и 
предельно допустимые уровни шума на 
рабочих местах, классификацию шума, 
допустимые уровни шума в помещениях 
проектируемых, построенных, 
реконструируемых и эксплуатируемых жилых, 
общественных зданий и на территории жилой 
застройки. 

Закон о тарифах за 
загрязнение 
окружающей среды 
(выбросы, выбросы 
загрязняющих 
веществ и удаление 
отходов) 

2002 Закон устанавливает плату за загрязнение 
окружающей среды в размере 1,2 кыргызских 
сомов за конкретное значение/показатель 
(тонну) загрязняющего вещества 
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Законодательство:  Принятое 
(внесены 
поправки) 

год 

Цель/Содержание 

Закон КР «Об общем 
техническом 
регулировании 
экологической 
безопасности в 
Кыргызстане» 

2009 
(2012) 

Применяется для защиты окружающей среды, 
определяет основные параметры технического 
регулирования в области экологической 
безопасности; вводит общие требования к 
экологической безопасности при 
проектировании и эксплуатации экономических 
объектов для процесса производства, 
хранения, транспортировки и утилизации 
продукции. Эти требования являются 
обязательными для всех юридических лиц и 
лиц, участвующих в вышеупомянутых 
мероприятиях. 

Методические 
указания по 
определению 
платежей за 
загрязнение 
окружающей среды 

2011 
(2014,2015) 

Эта инструкция предназначена для 
реализации пользователями природных 
ресурсов, территориальных агентств по охране 
окружающей среды и исполнительной власти 
КР 

Земельный кодекс КР 1999 (2000- 
2016) 

Кодекс регулирует земельные отношения в КР; 
основания для возникновения, осуществления 
и прекращения права на земельный участок и 
их регистрации и направленных на введение 
земельных рыночных отношений для 
государственной, муниципальной и частной 
собственности и рационального 
использования земли и ее защиты. 

Закон КР «О водных 
ресурсах» 

1994 (1995, 
2012, 2013, 
2016) 

Приоритетной задачей закона о водных 
ресурсах является регулирование отношений в 
области использования водных ресурсов, их 
защиты, предотвращения негативного 
воздействия на водные ресурсы и объекты, 
связанные с водой, их улучшения и улучшения 
водораспределительных отношений. 

Закон КР «О питьевой 
воде» 

1999 (2000, 
2003, 2009, 
2011, 2012, 
2014) 

Регулирует доступность питьевой воды и ее 
качество 

Закон КР «О 
промышленной 
безопасности опасных 
объектов» 

2016 Определяет правовые, экономические и 
социальные основы для эксплуатации 
потенциально опасных объектов и направлена 
на предотвращение чрезвычайных ситуаций и 
готовность операторов локализовать и 
ликвидировать их последствия. 
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Законодательство:  Принятое 
(внесены 
поправки) 

год 

Цель/Содержание 

Закон об основах 
технического 
регулирования в КР 
«О безопасной 
эксплуатации и 
использовании 
техники и 
оборудования» 

2009 
(2012) 

Вводит техническое регулирование и 
специальные правила для выявления 
потенциальных техногенных угроз; 
обязательные требования для обеспечения 
безопасной эксплуатации и использования 
техники и оборудования 

Закон КР о доступе к 
информации 
государственных 
органов и органов 
местного 
самоуправления 
Кыргызской 
Республики 

2006 
(2013, 2014, 
2016) 

Цели настоящего Закона - обеспечение 
реализации и защиты права на доступ к 
информации, находящейся в распоряжении 
государственных органов и органов местного 
самоуправления, а также достижение 
максимальной информационной открытости, 
гласности и прозрачности в деятельности 
государственных органов и местного 
самоуправления. 

Закон КР об охране 
плодородия почв 
сельскохозяйственных 
угодий 

2012 
(2016) 

Настоящий Закон регулирует отношения в 
области защиты почв, плодородия, сохранения 
качества и защиты от деградации и других 
негативных явлений, связанных с владением, 
использованием, распоряжением землями 
сельскохозяйственного назначения. 

Закон КР «О защите 
населения и 
территорий от 
природных и 
техногенных 
катастроф» 

2000 Задачи Закона: 1) предупреждение 
чрезвычайных ситуаций; 2) уменьшение 
потерь и повреждений; 3) ликвидация 
аварийных ситуаций. Термин «чрезвычайная 
ситуация» означает «опасное природное или 
техногенное событие, стихийное бедствие или 
катастрофу, которое может привести к 
человеческим жертвам, ущербу для здоровья 
населения или окружающей среды, 
значительным материальным потерям и 
нарушению функций». 

Закон об охране и 
использовании 
исторического 
культурного наследия 

1999 
(2014, 2015, 
2017) 

Устанавливает систему защиты объектов 
местного, государственного и международного 
исторического или культурного значения. 
Включает определения основных терминов и 
типов защищаемых объектов. 

2.1.2 Институциональная структура 

80. Основные агентства, занимающиеся управлением природными ресурсами и 
охраной окружающей среды в КР, перечислены здесь. 
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2.1.2.1 Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного 
хозяйства (ГАООСЛХ) 

81. ГАООСЛХ - главное агентство по охране окружающей среды в КР. ГАООСЛХ 
отвечает за политику в области охраны окружающей среды, регулирование и 
координацию, экспертизу и выдачу лицензий и разрешений. ГАООСЛХ имеет 
территориальные органы, распределенные по стране. Его функции: 

82. Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства 
(ГАООСЛХ) является государственным органом, ответственным, в частности, 
за охраняемые территории, охрану и управление лесами. 

83. Структура этого агентства представлена ниже: 

Рисунок 2: Центральный аппарат Государственного агентства охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства. 

 

Источник: USAID, 2013 

 

2.1.2.2 Государственное агентство водных ресурсов при Правительстве 
Кыргызской Республики 

84. Государственное агентство водных ресурсов при Правительстве Кыргызской 
Республики является уполномоченным исполнительным органом, ответственным за 
государственное регулирование управления и водопользования. В задачи агентства 
входят: 
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- внедрение интегрированного управления водными ресурсами; 
- обеспечение устойчивого управления и эффективного использования водных 
ресурсов и инфраструктуры водоснабжения, водоподачи и канализации; 
- обеспечение эффективного межгосударственного сотрудничества в области 
управления и водопользования, а также регулирование иных водных отношений. 
85. Основные задачи Агентства заключаются в следующем. 
- регулировать отношения в области управления и водопользования; 
- разработать и реализовать программы развития инфраструктуры ирригации, 
водоснабжения и водоотведения; 
- развивать международное водное сотрудничество Кыргызской Республики 

2.1.2.3 . Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и 
мелиорации (МСХ) 

86. Министерство сельского хозяйства, продовольственной безопасности и 
мелиорации Кыргызской Республики является уполномоченным исполнительным 
органом, ответственным за реализацию государственной политики в 
агропромышленном комплексе, включая животноводство, рыбоводство (аквакультуру), 
растениеводство, карантин растений, мелиорацию земли, земельные и водные 
ресурсы, ирригационную и дренажную инфраструктуру, пищевую и перерабатывающую 
промышленность, а также государственное регулирование и контроль за 
производством и реализацией этилового спирта и алкогольной продукции 

2.1.2.4 МЧС 
87. Министерство по чрезвычайным ситуациям отвечает за предотвращение 
чрезвычайных ситуаций, гражданскую оборону и инспекцию горных районов. 
Министерство осуществляет ряд мероприятий по обеспечению безопасности 
населения в случае чрезвычайных ситуаций природного, экологического и техногенного 
характера. 

2.1.2.5 Министерство здравоохранения 
88. В компетенцию Министерства здравоохранения входит санитарный контроль 
государственных земель и территорий. 

(i) Управленческая деятельность, координация подведомственных структур - 
региональных и территориальных управлений; 
(ii) разработка экологической политики и ее реализация; 
iii) услуги по экологической информации; 
(iv) разработка политики развития лесного хозяйства и игорной деятельности; 
v) экологический мониторинг; 
(vi) Государственная экологическая экспертиза; 
(vii) Выдача экологических лицензий; 
(viii) Международное сотрудничество. 

2.1.2.6 Государственная инспекция по технической и экологической 
безопасности 

89. Этот новый государственный орган был учрежден в январе 2012 года. Эта 
инспекция включает в себя инспекционные и надзорные функции некоторых 
государственных органов и их агентств, среди которых наиболее важными являются: 

(i) функции экологического контроля и надзора ГАООСЛХ; 
(ii) функции Государственного контроля и безопасности в горнодобывающей 
промышленности бывшего Министерства природных ресурсов (МПР) КР; 
(iii) функции Земельной инспекции и государственного контроля в области 
землепользования и охраны земель бывшего МПР КР. 
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2.1.2.7 Власти районного уровня 
90. КР разделена на 7 областей, в состав которых входит 40 районов. Каждый район 
имеет собственное правительственное управление и отвечает за разработку планов 
развития. В связи с экономической и социальной ситуацией в стране, все планы 
развития сосредоточены на социальных и экономических аспектах и лишь изредка 
упоминают экологические аспекты, которые могут быть связаны с защитой окружающей 
среды. 

2.1.2.8 Государственное агентство регистрации прав на недвижимое имущество 
(Госрегистр.) 

91. Государственное агентство регистрации прав на недвижимое имущество 
(Госрегистр) является государственным органом, ответственным за разработку 
земельного законодательства, регистрацию прав на недвижимое имущество и 
реализацию единой политики в областях: (а) регистрации права на недвижимость; (b) 
регулирования землепользования; (c) созданиz и ведениz земельного кадастра; и (d) 
развитиz рынка недвижимости. В Госрегистр входят местные регистрирующие органы, 
а также организации, ведущие геодезические и картографические работы. Положение 
о мониторинге земель сельскохозяйственного назначения поручает Госрегистру 
проводить мероприятия по мониторингу земель. Все земли сельскохозяйственного 
назначения подлежат мониторингу. Эта работа подразделяется на две основные 
области: (а) мониторинг пахотных земель и (б) мониторинг пастбищ. 

2.1.2.9 Институт «Кыргызгипрозем» и Агрохимическая почвенная станция. 
92. Институт «Кыргызгипрозем» и Агрохимическая почвенная станция отвечают за 
мониторинг земель, исследование почвы и планирование земель. Инспекционная 
функция Госрегистра четко отделена от других его функций, и эту задачу выполняет 
Инспекция государственного контроля за использованием и охраной земель 
(Земельная инспекция). 

2.1.2.10 Органы самоуправления 
93. В КР самой маленькой административной единицей является айыл окмоту 
(сельское самоуправление). В КР существует 459 айыл окмоту, и лишь некоторые из 
них расположенных в природных зонах, зависят от природных ресурсов и имеют план 
охраны окружающей среды. Хотя многие другие айыл окмоту могут упомянуть 
экологические проблемы в своих планах, они не принимаются. 

2.1.2.11 Местные группы пользователей 
94. Сельские жители в КР сильно зависят от использования природных ресурсов, и 
ПКР, признавая это, приняло законы, которые поддерживают самоорганизованные 
группы самоуправления местного уровня в отношении ключевых ресурсов. В каждом 
селе есть пастбищный комитет и ассоциация водопользователей, которые имеют 
отношение к защите окружающей среды. Появляется все больше свидетельств того, 
что эти группы лучше управляют своими ресурсами, чем высшие государственные 
учреждения. 

2.1.3 Прочие законы и стандарты 

2.1.3.1 Качество воздуха и выбросы транспортных средств 
95. Уровень загрязнения воздуха в КР вызывает озабоченность в основном в 
городских районах. В Бишкеке 90% всех выбросов приходится на автомобильный 
транспорт. Ожидается, что качество воздуха в удаленных от городов местах будет 
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намного лучше. Ответственность за регулирование качества атмосферного воздуха и 
мониторинг качества воздуха в Кыргызстане возлагается на Кыргызгидромет (КГМ) при 
Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Станции мониторинга качества воздуха в 
основном расположены в населенных пунктах вблизи источников загрязнения: Бишкек, 
Ош, Токмак, Кара-Балта и Чолпон-Ата. 
96. Нормы качества атмосферного воздуха представлены в таблице 2. Мониторинг 
воздействия на загрязнение атмосферы осуществляет Департамент экологического 
мониторинга ГАООСЛХ. 

Таблица 2: Стандарты качества окружающего воздуха (в мг/м3, если не указано 
иное) 

 
Источник: Гигиенические нормы ГН 2.1.б.1338-03 КР. 

97. Нормы выбросов выхлопных газов автотранспортных средств приведены в 
таблице 3. 

Таблица 3: Нормы выбросов выхлопных газов автотранспортных средств 

 

Источник: Инструкция по государственному контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу автомобильными предприятиями Кыргызской Республики. 

98. Национальные стандарты измерения выбросов: 
• ГОСТ 17.2.2.03-87 определяет содержание оксида углерода (CO), 
углеводородов в отходящих газах автомобилей с бензиновыми двигателями, 
«Требования безопасности». 
• ГОСТ 21393-75 распространяется на черный дым отработавших газов 
автомобилей с дизельными двигателями. Нормы и методы измерений. 
Требования безопасности. 
• ГОСТ 17.2.2.03-87 определяет содержание окиси углерода (СО) и 
углеводородов в выхлопных газах автомобилей с бензиновыми двигателями, а 
ГОСТ 21393-75 - дымность выхлопных газов дизельных автомобилей. 

2.1.3.2 Качество воды и водоснабжение 
99. Нормы качества поверхностных вод по наиболее обычным параметрам 

приведены в Таблице 4, основанной на Законе Кыргызстана о воде от 1994 года. 
Отметим, что в этом законе указаны допустимые значения более чем 1200 
параметров.  
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Таблица 4: Стандарты качества поверхностных вод для наиболее обычных 
параметров 

Параметр Допустимые 
значения 

pH 6-9 

Растворенный кислород (DO мг/л) > 4 

Сульфат (S мг/л) < 250 

Аммиачный азот (NH4-NO3 мг/л) < 3.3 

Масло и смазка < 0.05 

100. Для рек исследуемой территории подпроекта не существует каких-либо 
конкретных нормативов качества воды, основанных на требованиях по охране 
индикаторных видов. В связи с этим невозможно разработать меры по 
смягчению воздействия, специфичные для подпроекта, с использованием 
подхода измерений ПДК или совокупной нагрузки загрязняющих веществ. 

101. Стандарты качества поливной воды Кыргызской Республики Показатели, 
характеризующие содержание веществ и химических элементов, необходимых 
для нормального роста и развития сельскохозяйственных культур и 
функционирования мелиоративной системы (группа I), представлены в таблице 
5.  

Таблица 5: Стандарты качества оросительной воды 

№ Характеристики Ед.изм. Оптимальный 
диапазон 

Допустимое 
значение 

1 Водородный pH  -log[H+] 6.5-8.0 6.5-8.4 

2 Температура °C 15-30 15-35 

3 Минерализация мг/л 200-500 1000 

4 Гидрокарбонаты -//- 50-250 300 

5 Карбонаты -//- недоступность 6.0 

6 Сульфаты (анионы) -//- 30-300 500 

7 Хлориды (анион) -//- 10-200 250 

8 Натрий -//- 10-100 150 

9 Кальций -//- 50-200 300 

10 Магний -//- 20-100 150 

11 Калий -//- 10-20 30 

12 Фосфаты -//- 5-10 10 

13 Нитраты -//- 30-40 45 

14 Нитриты -//- 0.2-0.3 0.5 

15 Аммоний -//- 0-0.1 0.1 

16 Всего железа -//- 1.0-2.0 2.0 

17 Цинк -//- 0.1-1.0 1.0 

18 Медь -//- 0.5-1.0 1.0 

19 Бор -//- 0.5-1.0 1.0 
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№ Характеристики Ед.изм. Оптимальный 
диапазон 

Допустимое 
значение 

20 Фтор -//- 0.7-1.0 1.5 

21 Марганец 
обыкновенный 

-//- 0.1 0.1 

22 Кобальт -//- 0.1 0.2 

23 Молибден -//- 0.2 0.5 

25 кишечная палочка КОЕ/100 мл  <1,000 

Обратите внимание, что микробиологические индикаторные организмы, 
фекальные колиформные бактерии и общие колиформные бактерии в 
настоящее время не используются. Тем не менее, кишечная палочка 
определяется Законом о воде № 1422-XII от 1994 г. 

102. Нормы водоснабжения, внешних сетей и сооружений - СНиП 2.04.02-84 и 
СНиП 2.04.02-85. 

2.1.3.3 Шум  
103. Допустимые уровни шума соответствуют рекомендациям АБР. Нормы 

шума в Кыргызстане приведены в Таблице 6. 

Таблица 6. Допустимые уровни шума 

 

Источник: Сборник важных официальных материалов по санитарным и противоэпидемическим вопросам, 
том 2, часть 1, Информационно-издательский центр Госкомэпиднадзора, Российская Федерация, 1994 г. 

2.1.4 Международные соглашения, имеющие отношение к проекту 

104. Кыргызская Республика ратифицировала следующие международные конвенции, 
касающиеся управления окружающей средой: 

1. Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных 
отходов и их удалением 1996 года. 
2. Конвенция о биологическом разнообразии 1996 года. 
3. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 
2000 года. 
4. Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН), 2000 г. 
5. Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного 
согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов 
2000 года. 
6. Венская конвенция об охране озонового слоя 2000 года. 
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7. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, 2000 
г. 
8. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях 2002 года. 
9. Конвенция Эспо об охране окружающей среды в трансграничном 
контексте, 2001 г. 
10. Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях 2003 г. 
11. Конвенция ЕЭК ООН о доступе к информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды; КР присоединилась в 2001 г. 
12. Кыргызстан присоединился к Конвенции по борьбе с опустыниванием в 
тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, 
особенно в Африке, в 1999 году. 
13. Конвенция о международной торговле видами дикой флоры и фауны, 
находящимися под угрозой исчезновения; КР присоединилась в 2006 году 
14. Картахенский протокол по биобезопасности. КР присоединилась в 2005 
году 
15. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия; КР 
присоединилась в 1995 году. 

2.2 Рамки и законодательство по вопросам воздействия на окружающую среду 
в Кыргызской Республике 

105. Государственное агентство по охране окружающей среды и лесному хозяйству 
(ГАООСЛХ) является ключевым уполномоченным органом, ответственным за 
разработку и реализацию экологической политики в Кыргызской Республике. 
Департамент государственной экологической экспертизы при ГАООСЛХ отвечает 
за экспертизу экологической документации по проектам государственного 
значения. 

106. Другими основными заинтересованными сторонами - государственными и 
муниципальными органами, ответственными за охрану окружающей среды, 
являются: 

(i) Министерство здравоохранения (безопасность и здоровье, качество 
питьевой воды, шум и вибрация); 
(ii) Министерство по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия) и его 
дочернее агентство Кыргызгидромет (ХМ или Гидромет), отвечающее за 
мониторинг качества атмосферного воздуха и воды; 
(iii) Министерство сельского хозяйства и мелиорации (землепользование 
сельскохозяйственных земель и пастбищ); 
(iv) Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам при 
ПКР (сертификаты и лицензии на запасы инертных материалов); 
(v) Государственная инспекция по экологической и технической 
безопасности при ПКР (Государственный экологический контроль); 
(vi) Районные государственные администрации (РГА) по вопросам 
переселения и приобретения земли, общественных слушаний, раскрытия 
информации и т. д.). 
(vii) Органы местного самоуправления (ОМСУ) - Айыл Окмоту 
(социальные вопросы, выделение земель под склады, асфальтовые 
заводы, поселки строителей и т. д.). 

107. Система экологической экспертизы в Кыргызской Республике основана на двух 
подсистемах: (i) ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) и (ii) 
Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ). Процедура отбора проекта, 
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основанная на перечне видов деятельности, подлежащих ОВОС, определяет, 
подлежит ли проект оценке воздействия на окружающую среду. В случае 
необходимости подтверждения ОВОС проводят квалифицированные 
специалисты, отобранные Инициаторами проекта. После представления отчета о 
воздействии на окружающую среду (ОВОС) на общественное обсуждение, ОВОС 
рассматривается на основе полученных комментариев. Далее отчет ОВОС и 
ОВОС вместе с другими подтверждающими документами передаются в 
государственную экспертную комиссию Государственной экологической 
экспертизы (ГЭЭ). Отчет может быть одобрен, отклонен или пересмотрен. 

108. Консультации с общественностью должны проводиться на стадии ОВОС, а также 
могут быть инициированы параллельно с СЭА в виде общественной 
экологической экспертизы (ОЭЭ). Реализация любого проекта разрешается 
только в случае его одобрения ГЭЭ. Срок действия ОЭЭ зависит от сложности 
проекта, но не должен превышать 3 месяцев после подачи всех документов 
ОВОС  и внесения оплаты в ГЭЭ со стороны Инициатора проекта. Официальное 
письменное уведомление местных властей и публичное уведомление через СМИ 
передаются как минимум за месяц. Кворум необходим для обеспечения 
представительности президиума. 

2.2.1 Статус проекта в отношении экологических норм 

109. В Приложении 1 к закону от 8 мая 2009 г. «Об охране окружающей среды» 
приводится перечень видов экономической деятельности, подлежащих 
обязательному экологическому надзору. Подпроект Кожо-Кайыр подлежит 
экологической экспертизе в отношении следующих предметов: 

5. Сельское и лесное хозяйство: 

1) проекты интенсификации сельского хозяйства; 

3) водохозяйственные объекты сельскохозяйственного назначения; 

4) проекты мелиорации земель в целях изменения вида землепользования; 

16) Системы водоснабжения населенных пунктов, оросительные и дренажные 
системы. 

110. Подразумевается, что проекты «восстановления/модернизации», такие как 
Подпроект Кожо-Кайыр, подлежат экологической корректировке так же, как 
проекты «создания». Таким образом, согласно Положению об ОВОС Кыргызской 
Республики Подпроект Кожо-Кайыр можно отнести к «объектам, подлежащим 
государственному экологическому надзору в качестве планируемой деятельности 
- проектирование, строительство, реконструкция, расширение, техническое 
перевооружение, модернизация» может оказать негативное влияние на 
окружающую среду.  

111. Согласно Приложению 2 к Положению о порядке воздействия на окружающую 
среду от 13 февраля 2015 года, содержание Акта воздействия на окружающую 
среду выглядит следующим образом: 

(i) Реквизиты инициатора проекта и исполнителя работ по оценке 
воздействия на окружающую среду. 
(ii) Обоснование необходимости организации запланированных 
мероприятий. 
(iii) Описание характеристик планируемой деятельности и возможных 
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альтернатив. 
(iv) Анализ заявленных технологий на соответствие наилучшим 
доступным (имеющимся) технологиям и техническим стандартам. 
(v) Анализ существующего состояния окружающей среды по 
компонентам, включая учет исторической, культурной ценности 
территории и ее социально-экономического статуса. 
(vi) Оценка выявленных воздействий. 
(vii) Прогноз изменений окружающей среды и социально-экономических 
условий при реализации запланированных мероприятий. 
(viii) Основные решения о мерах по снижению, смягчению или 
предотвращению негативных воздействий, повышают их эффективность 
и возможности реализации. 
(ix) Результаты сравнения ожидаемых экологических и связанных с ними 
социальных и экономических последствий рассматриваемых 
альтернатив, включая вариант прекращения деятельности. 
(x) Предложения по программе экологического мониторинга. 
(xi) Взаимодействие с общественностью. 
(xii) Подтверждение допустимости предполагаемого воздействия. 

 

3. ДРУГИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ И СТАНДАРТЫ  
a. Качество воздуха и выбросы транспортных средств  

112. Уровни загрязнения воздуха в КР вызывают беспокойство, главным образом, в 
городских районах. В Бишкеке 90% всех выбросов связано с автомобильным 
транспортом. Ожидается, что качество воздуха в местах, удаленных от городов, 
будет намного лучше. Ответственность в области регулирующей деятельности за 
качество атмосферного воздуха и мониторинг качества воздуха в Кыргызстане 
возлагается на Кыргызгидромет (КГМ) при МЧС. Станции мониторинга качества 
воздуха в основном расположены в населенных районах, близких к источникам 
загрязнения: Бишкек, Ош, Токмок, Кара-Балта и Чолпон-Ата.  

113. Стандарты качества окружающего воздуха приведены в Таблице 5. Контроль 
воздействия атмосферного загрязнения осуществляется Департаментом 
экологического мониторинга при ГАООСЛХ.  

Таблица 5: Стандарты качества окружающего воздуха (в мг/м3 кроме как указано)  

Загрязнители  Предельно 
допустимая 
концентрация  

Среднесуточная 
концентрация  

Вид 
опасности  

Общее содержание твердых 
взвешанных частиц  

0.15  0.05  3  

Диоксид серы  0.5  0.05  3  

Окись углерода  5  3  4  

Диоксид азот  0.085  0.04  2  



TA 51081-002 KGZ - IEE December 2020  Page 22 

Оксид азота  0.40  0.06  3  

Тетраэтилсвинец  0.0001  0.00004  1  

Источник: Нормы гигиены ГН 2.1.б.1338-03 Кыргызской Республики  

114. Нормы выбросов выхлопных газов автотранспортных средств приведены в 
Таблице 6.  

Таблица 6: Нормы выбросов выхлопных газов автомобилей  

Об/мин  ПДК содержания 
CO  

ПДК  углеродов,1/1.000.000 объема-1 для 
двигателей (число цилиндров)  

Менее 4  Больше 4  

Nмин.X.X  1.5  1200  3000  

Nувел.X.X  

0.8Nном. X.X  

2.0  600  1000  

Источник: Инструкция по государственному контролю за выбросами загрязняющих 
веществ в атмосферу автомобильными средствами в Кыргызской Республике.  

115. Национальные стандарты для измерения выбросов  

• ГОСТ 17.2.2.03-87 определяет содержание оксида углерода (СО), 
углеводородов в выхлопных газах автомобилей с бензиновыми 
двигателями, «Требования безопасности»,  

• ГОСТ 21393-75 касается черного дыма от выхлопных газов 
транспортных средств с дизельными двигателями. Нормы и методы 
измерений. Требования безопасности.  

116. ГОСТ 17.2.2.03-87 определяет содержание угарного газа/оксид углерода (СО) и 
углеводородов в выхлопных газах транспортных средств с бензиновыми 
двигателями, а ГОСТ 21393-75 - дымность выхлопных газов дизельных 
автомобилей.  

b. Качество воды  

117. Стандарты качества поверхностных вод по наиболее обычным параметрам 
приведены в таблице 7, основанной на Законе Кыргызстана о воде от 1994 года. 
Отметим, что в этом законе указаны допустимые значения для более чем 1200 
параметров.  

Таблица 7: Стандарты качества поверхностных вод для наиболее обычных 
параметров 

Параметр Допустимые 
значения 

pH 6-9 
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Растворенный кислород (DO мг/л) > 4 

Сульфат (S мг/л) < 250 

Аммиачный азот (NH4-NO3 мг/л) < 3.3 

Масло и смазка < 0.05 

(i)  

118. Для рек исследуемого района подпроекта не существует каких-либо конкретных 
норм качества воды, основанных на требованиях к защите индикаторных видов. 
В этой связи представляется нецелесообразным разрабатывать смягчающие 
меры, специфичные для подпроекта, используя подход ПДК или совокупной 
нагрузки загрязняющих веществ.  

119. Стандарты Кыргызстана Показателей качества поливной воды, характеризующие 
содержание веществ и химических элементов, необходимых для нормального 
роста и развития сельскохозяйственных культур и функционирования 
мелиоративной системы (группа I), представлены в таблице 8.  

Таблица 8: Стандарты качества поливной воды 

№ Характеристики Ед.изм. Оптимальный 
диапазон 

Допустимое 
значение 

1 • Водородный pH  -log[H+]  6.5-8.0  6.5-8.4 

 2 • Температура  °C  15-30  15-35 

 3 • Минерализация  мg/L  200-500  1000 

 4 • Гидрокарбонаты  -//-  50-250  300 

 5 • Карбонаты  -//-  недоступность  6.0 

 6 • Сульфаты 
(анионы) 

 -//-  30-300  500 

 7 • Хлориды (анион)  -//-  10-200  250 

 8 • Натрий  -//-  10-100  150 

 9 • Кальций  -//-  50-200  300 

 10 • Магний  -//-  20-100  150 

 11 • Калий  -//-  10-20  30 

 12 • Фосфаты  -//-  5-10  10 

 13 • Нитраты  -//-  30-40  45 

 14 • Нитриты  -//-  0.2-0.3  0.5 

 15 • Аммоний  -//-  0-0.1  0.1 

 16 • Общее количество 
железа 

 -//-  1.0-2.0  2.0 

 17 • Цинк  -//-  0.1-1.0  1.0 

 18 • Медь  -//-  0.5-1.0  1.0 

 19 • Бор  -//-  0.5-1.0  1.0 
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№ Характеристики Ед.изм. Оптимальный 
диапазон 

Допустимое 
значение 

 20 • фтор  -//-  0.7-1.0  1.5 

 21 • Марганец 
обыкновенный 

 -//-  0.1  0.1 

 22 • Кобальт  -//-  0.1  0.2 

 23 • Молибден  -//-  0.2  0.5 

 25 • E. coli. CFU/100 мL   <1,000 

Обратите внимание, что микробиологические индикаторные организмы, 
фекальные колиформные бактерии и общие колиформные бактерии в настоящее 
время не используются. Тем не менее, кишечная палочка определена Законом о 
воде № 1422-XII 1994 г., как показано.№.   

c. Шумность  

120. Уровни допустимого уровня шума соответствуют руководящим принципам АБР.  

Стандарты уровней шума в Кыргызстане приведены в таблице 6.  

Таблица 6: Допустимые уровни шума  

Описание 
деятельности/категории  

Эквивалентный 
постоянного 
шума  

уровень 
Максимальный 
шума  

уровень 

районы, непосредственно 
прилегающие к больницам 
и санаториям  

День = 45  

Ночь = 35  

 
День = 60  

Ночь = 50  

 

районы, непосредственно 
прилегающие к жилищам, 
поликлиникам, медпунктам, 
домам отдыха, гостиницам, 
библиотекам, школам и т.д.  

День = 55  

Ночь = 45  

 День = 70  

Ночь = 60  

 

районы, прилегающие к 
гостиницам и общежитиям  

День = 60  

Ночь = 50  

 День = 75  

Ночь = 65  

 

зоны отдыха в больницах и 
санаториях  

35   50   

зоны отдыха на 
территориях микрорайонов 
и жилых микрорайонов, 
дома отдыха, санатории, 
школы, дома для 
престарелых и т. д.  

45   60   
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Источник: Сборник важных официальных материалов по санитарным и 
противоэпидемическим вопросам, том 2, часть 1, Информационный 
издательский центр Комитета по государственному эпидемиологическому 
надзору, Российская Федерация, 1994 г.  

4. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РАМКИ  
121. Здесь перечислены основные учреждения, занимающиеся управлением 

природными ресурсами и охраной окружающей среды в КР. Основным 
источником, используемым в настоящем разделе, является «Анализ 
биоразнообразия Кыргызской Республики» (USAID, 2013).  

a. Государственное агентство по охране окружающей среды и лесному 
хозяйству (ГАООСЛХ)  

122. ГАООСЛХ является основным агентством, занимающимся охраной окружающей 
среды в КР. ГАООСЛХ отвечает за политику, регулирование и координацию 
охраны окружающей среды, экспертизу и выдачу лицензий и разрешений. 
ГАООСЛХ имеет территориальные агентства, распределенные по территории 
страны. Его функции:  

(i) Административная деятельность, координация подведомственных структур - 
региональных и территориальных управлений;  

(ii) разработка экологической политики и ее осуществление;  

(iii) услуги по экологической информации;  

(iv) разработка политики развития лесной и охотничьей деятельности;  

(v) мониторинг окружающей среды;  

(vi) государственная экологическая экспертиза;  

(vii) выдача экологических лицензий;  

(viii) Международное сотрудничество.  

  

b. Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и 
мелиорации (МСХППМ)  

123. У данного министерства есть мандат на обеспечение государственной политики 
в этих секторах: сельское хозяйство, управление пастбищами, рыболовство, 
водные ресурсы и другие, которые связаны с охраной окружающей среды. Однако 
следует понимать, что экологические соображения относятся к 
производительности и развитию.  

c. Государственная инспекция по технической и экологической 
безопасности  

124. Этот новый государственный орган был создан в январе 2012 года. Эта инспекция 
включает в себя инспекционные и надзорные функции некоторых 
государственных органов и их ведомств, причем наиболее важные из них:  

(i) функции экологического контроля и надзора за ГАООСЛХ;  

(ii) функции Государственной инспекции и безопасности горнодобывающей 
промышленности бывшего Министерства природных ресурсов КР (МПР);  



TA 51081-002 KGZ - IEE December 2020  Page 26 

(iii) функции Земельной инспекции и государственного контроля в области 
землепользования и защиты при бывшем МПР КР.  

d. Власти/органы районного уровня  

125. КР разделена на 7 областей (провинций), которые охватывают 40 районов. 
Каждый район имеет собственное государственное управление и отвечает за 
разработку планов развития для своей области. Из-за экономической и 
социальной ситуации в стране все планы развития направлены на социально-
экономические аспекты и лишь редко упоминают экологические аспекты, которые 
могут быть связаны с охраной окружающей среды.  

e. Органы местного самоуправления  

126. В КР наименьшей административной единицей является айыл окмоту (сельский 
орган самоуправления). КР имеет 459 айыл окмоту, и лишь некоторые из них 
расположены в природных зонах, зависят от природных ресурсов и имеют план 
по охране окружающей среды. Несмотря на то, что многие другие из айыл окмоту 
могут упоминать экологические проблемы в своем плане для них не принимаются 
соответствующие меры.  

f. Местные группы пользователей  

127. Сельские жители в КР в значительной степени зависят от использования 
природных ресурсов, и ПКР, признавая это, приняло законы, которые 
поддерживают самоорганизованные, местные группы самоуправления для 
ключевых ресурсов. В каждой деревне есть Комитет по пастбищным угодьям и 
Ассоциация водопользователей, которые имеют некоторое отношение к 
проблемам защиты окружающей среды. Все больше свидетельств того, что эти 
группы являются лучшими менеджерами своих ресурсов, чем более высокие 
государственные учреждения.  

2.3 B. Международные соглашения, имеющие отношение к проекту  

128. Кыргызская Республика более активно участвует в деятельности мирового 
сообщества, направленной на сдерживание глобальных экологических угроз, 
включая процесс усилий государств по объединению. Страна ратифицировала 
следующие международные конвенции, касающиеся управления окружающей 
средой:  

(i) Базельские конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных 
отходов и их удалением, 1996 год  

(ii) Конвенция о биологическом разнообразии (КБР), 1996 год  

(iii) Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, 2000 

год 

(iv) Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИКООН), 2000 год 

(v) Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного 
согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в 
международной торговле, 2000 год  

(vi) Венская конвенция об охране озонового слоя, 2000 год  



TA 51081-002 KGZ - IEE December 2020  Page 27 

(vii) Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, 2000 год  

(viii) Стокгольмская конвенция о рейких органических загрязнителях, 2002 год  

(ix) Конвенция ЕЭК ООН об оценке воздействия на окружающую среду в  
трансграничном контексте, 2001 год  

(x) Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное 
значение, главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц, 
2003 год  

(xi) Конвенция ЕЭК ООН о доступе к информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды, Кыргызстан присоединился в 2001 году  

(xii) Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в 
тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, 
особенно в Африке, присоединился в 1999 году  

(xiii) Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения, присоединился в 2006 году.  

(xiv) Картахенский протокол по биобезопасности, Кыргызстан присоединился в 2005 
году  

(xv) Конвенция о защите всемирного культурного и природного наследия, 
присоединился в 1995 году.  

2.4 Порядок оценки воздействия на окружающую среду  

129. Система оценки воздействия на окружающую среду в Кыргызской 
Республике такая же, как и в большинстве стран Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии (ВЕКЦА). Он состоит из двух основных этапов: 

- Отчет об оценке воздействия на окружающую среду (в Кыргызской Республике 
называется ОВОС) и 
- Государственная экологическая экспертная оценка (ГЭЭО). 

130. ОВОС реализует разработчик планируемой деятельности (инвестор, 
инициатор или заявитель) или уполномоченное разработчиком лицо, 
ответственное за проведение оценки воздействия на окружающую среду 
деятельности и ее предлагаемых альтернатив, а также за подготовку 
соответствующей документации ОВОС. Основными задачами ГЭЭО являются 
определение (и осуществление контроля) со стороны государственных органов 
за соответствием представленных материалов ОВОС и других документов 
действующему законодательству и экологическим требованиям, а также 
применимости намеченной деятельности. ГЭЭ реализуется уполномоченным 
государственным органом либо уполномоченными экспертами такого органа, 
либо специально созданными экспертными комиссиями. 

131. Поскольку перевод ОВОС на английский язык обозначается как 
Environmental Impact Assessment или EIA, иногда при сравнении процесса ОВОС 
с международным законодательством или западной системой ОВОС 
(Environmental Impact Assessment - EIA), как они понимаются в странах ЕС или 
США, он часто определен как порядок материалов оценки воздействия ГСЭН 
только без стадии ГЭЭО. В некоторых других случаях аналогом ОВОС может 
считаться только ГЭЭЕ. Это часто приводит к путанице терминологии и 
определений и может привести к международным попыткам внедрения либо в 



TA 51081-002 KGZ - IEE December 2020  Page 28 

ОВОС, либо в ГЭЭО всего процесса без учета всей системы и не достичь 
ожидаемого результата. 

132. Оценивая систему оценки воздействия на окружающую среду на предмет 
ее соответствия международным нормам и правилам, и сравнивая систему 
ОВОС с EIA в других странах, рекомендуется учитывать весь процесс оценки 
воздействия на окружающую среду (EIA), осуществляемый подрядчиком, 
вместе с Государственная экологическая экспертиза (ОВОС + ГЭЭО). 

133. Закон об экологической экспертизе (1999 г.) представляет собой основное 
законодательство, касающееся экологической экспертизы. В его задачи входит 
предотвращение неблагоприятных воздействий на здоровье человека и 
окружающую среду, которые возникают в результате хозяйственной и иной 
деятельности, и обеспечение соответствия этой деятельности экологическим 
требованиям страны. Этот закон широко используется в «девелоперских 
проектах», которые могут оказать определенное воздействие на окружающую 
среду, включая: технико-экономическое обоснование и проекты строительства, 
реконструкции, развития, переоборудования и других проектов, независимо от 
их предполагаемой стоимости, происхождения или формы собственности, 
реализация которых может оказывать воздействие на окружающую среду. 

134. Согласно этому закону, инициатор проекта несет ответственность за 
представление необходимой документации по проекту и его влиянию на 
окружающую среду в Государственную экологическую экспертизу (ГЭЭО). 

135. Благоприятное решение ГЭЭО является предпосылкой начала 
финансирования или реализации проекта. Отрицательное заключение 
запрещает реализацию проекта. 

2.5 Требования АБР 

2.5.1 Политики 

136. Заявление о политике безопасности (2009 г.). ЗПБ 2009 является текущим 
основным политическим документом АБР по гарантиям. В нем описываются 
общие цели и принципы политики гарантий АБР, а также описывается процесс 
реализации политики безопасности АБР. Он способствует устойчивости за счет 
защиты людей и окружающей среды от неблагоприятных воздействий проектов 
и путем поддержки укрепления национальных систем безопасности. Оно 
представляет собой последовательную консолидированную основу для 
окружающей среды, переселения и защиты коренных народов. 

137. Руководство по операциям АБР, Заявление о политике безопасности, 
раздел F1/BP [Политики банка] и Процедуры проверки безопасности, раздел 
F1/OP [Операционные процедуры] (2013). Эти документы вводят ЗПБ 2009 г. в 
действие. Политика определяет область применимости ЗПБ 2009 г. к операциям 
АБР, а процедуры описывают процесс защитных мер и результаты, включая 
требования к консультациям и раскрытию информации, на различных этапах 
подготовки проекта. 

138. Политика общественных коммуникаций (2011) направляет усилия АБР по 
обеспечению прозрачности и подотчетности перед людьми, которым она 
служит, что, как она признает, имеет значение для эффективности развития. 
Политика признает право людей на поиск, доступ и распространение 
информации о деятельности АБР, и она направлена на повышение доверия 



TA 51081-002 KGZ - IEE December 2020  Page 29 

заинтересованных сторон к АБР и их способности взаимодействовать с АБР 
посредством упреждающего раскрытия информации, презумпции в пользу 
раскрытия информации, признания права на доступ и распространение 
информации и идей, собственность страны, ограниченные исключения и право 
на апелляцию. 

2.5.2 Руководство 

139. Экологически ответственные закупки (2007). предоставляют 
рекомендации для сотрудников, консультантов и исполнительных агентств АБР 
по ЭОЗ, определяемой как «систематический подход к покупке товаров и услуг, 
которые считаются менее вредными для окружающей среды, чем другие товары 
и услуги, которые служат той же цели», в частности, продукты, которые 
«сокращают количество отходов, повышают энергоэффективность, 
ограничивают количество токсичных побочных продуктов, содержат 
переработанное содержимое или предназначены для повторного 
использования, и производятся с наименьшим воздействием на окружающую 
среду… [и] услуги… которые помогают улучшить окружающую среду, оказывают 
минимальные экологическое и социальное воздействие и эффективно 
используют ресурсы и энергию. 

140. Обработка жалоб в девелоперских проектах - Механизмы рассмотрения 
жалоб: критический компонент управления проектами (2010). В этом документе 
представлены определения, концепции, обоснование и история, относящиеся к 
механизму рассмотрения жалоб по проекту АБР. 

141. Обработка жалоб в проектах развития - Создание потенциала для 
механизмов рассмотрения жалоб (2010). В этом документе представлены рамки 
и практические предложения по наращиванию потенциала организации по 
управлению эффективным МРЖ. 

142. Охрана окружающей среды, Справочник по передовой практике (2012). 
Этот проект рабочего документа призван внести ясность, предоставить 
техническое руководство и рекомендовать передовой опыт в реализации СПП 
(АБР 2009). Он обновляет Руководство по охране окружающей среды (АБР 
2003). 

143. Избранные источники передовой практики в реализации экологических 
гарантий (2014). В этом внутреннем документе Департамента Центральной и 
Западной Азии представлены гиперссылки в Интернете на образцы документов 
по экологической безопасности (ПЭО, ОВОС, СЭАО и т.д.), подготовленные для 
страновых проектов ДЦЗА. 

2.5.3 Экологический скрининг и категории 

144. Проекты и подпроекты АБР по водным ресурсам проверяются с 
использованием контрольного списка быстрой экологической экспертизы для 
ирригационных проектов (Приложение 1 содержит контрольный список, 
заполненный для Подпроекта Кожо-Кайыр). В этом контрольном списке указаны 
тип, местоположение, чувствительность, масштаб, характер и величина 
потенциального воздействия на окружающую среду; и наличие экономически 
эффективных мер по смягчению последствий. На основании результатов 
контрольного списка проект или подпроект отнесен к одной из следующих 
экологических категорий АБР: 
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• Категория A - может иметь значительные неблагоприятные воздействия на 
окружающую среду, которые являются необратимыми, разнообразными или 
беспрецедентными. Эти воздействия могут повлиять на территорию, большую, 
чем участки или объекты, на которых проводятся физические работы. 
Требуется заключение о воздействии на окружающую среду (ОВОС), включая 
план управления окружающей средой (ПУОС). 
• Категория B - потенциальные неблагоприятные воздействия на окружающую 
среду зависят от конкретного участка, некоторые из них, если вообще какие-
либо, являются необратимыми, и в большинстве случаев меры по смягчению 
воздействия могут быть разработаны легче, чем для проектов категории A. 
Требуется первоначальное экологическое обследование (ПЭО), включая ЭМИ. 
• Категория C - Предлагаемый проект, вероятно, будет иметь минимальное или 
нулевое неблагоприятное воздействие на окружающую среду. ОВОС или ПЭО 
не требуется, хотя необходимо проанализировать последствия для 
окружающей среды. 

145. Категория проекта определяется его наиболее чувствительным 
компонентом (результатом). Наиболее чувствительные компоненты 
Подпроекта Кожо-Кайыр определяют его как категорию B. Специалист по 
безопасности ОРП г-н Калибек Жунусбаев и местный эксперт по окружающей 
среде КРП г-н Джанийбек Орозалы уулу посетили объект и заполнили формы 
экологической проверки, согласованные АБР (ГЭЭ Приложение 4 для 
заполненных анкет). 

146. Подпроект Кожо-Кайыр также был проверен на предмет воздействия 
принудительного переселения специалистом ГРП по безопасности г-ном 
Калибеком Жунусбаевым и местным социальным экспертом КРП г-жой Нариной 
Хайдаралиевой. Они провели экскурсию и заполнили формы социального 
отбора, согласованные АБР. (См. Приложение 4 с заполненными формами 
социального отбора). Для реализации компонентов подпроекта Кожо-Кайыр не 
потребуется воздействия принудительного переселения или изъятия земли. 
Таким образом, подпроект Кожо-Кайыр считается имеющим категорию C на 
основании принудительного переселения в соответствии с политикой 
безопасности АБР. 
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3 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

3.1 Ожидаемое воздействие и результат проекта 

147. Ожидаемое воздействие проекта будут сниженные потери в сельского и 
водном хозяйстве в результате экстремальных погодных явлений. Ожидаемый 
результат проекта определяется как повышение устойчивости инфраструктуры 
к изменению климата и бедствиям, а также водной безопасности, что будет 
измеряться показателем эффективности целей в отношении 
сельскохозяйственного производства, продуктивности воды и защиты 
домохозяйств от стихийных бедствий. 

3.1.1 Цели проекта 

148. Проект будет способствовать повышению устойчивости водного сектора к 
изменению климата и стихийным бедствиям путем достижения следующих 
целей: 

• Модернизированная и хорошо обслуживаемая инфраструктура; 

• Улучшенное управление сельским хозяйством; 

• Улучшенное внутрихохяйственное управление водными ресурсами; и 

• Улучшенный сбор и анализ данных. 

3.1.2 Результаты проекта 

149. Проект имеет следующие три результата: 

Результат 1: Защита и модернизация ирригационной инфраструктуры. 

• Реконструкция и строительство магистральных каналов; каналов нижнего 

уровня; и сопутствующей инфраструктуры, такой как защитные сооружения 

от селей, регуляторы и водозаборы 

• Спецификации проектирования инфраструктуры будут включать меры по 

снижению риска бедствий для будущих климатических условий. 

• Будет осуществляться совместное планирование и проектирование с 

участием подгрупп ГАВР, АВП, АВП и других ключевых заинтересованных 

сторон. 

• Будет выбран и разработан один репрезентативный подпроект, и 

ожидается, что в ходе реализации будут определены два или три 

дополнительных подпроекта для инвестиций. 

• Контракты на уровне сообществ будут пилотно проверены для 

модернизации каналов нижнего уровня в репрезентативном подпроекте и в 

случае успеха будут расширены на другие подпроекты. 
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Результат 2: Улучшение ирригационной системы и управления сельскохозяйственными 

землями 

• Реорганизовать и усилить институциональный потенциал подгрупп АВП и 

АВП для более эффективной организации. 

• Повышать потенциал представителей ГАВР, АВП, подгрупп АВП и 

фермеров по эффективному и устойчивому управлению ирригационной 

системой, водопользованию и агрономии. 

• Разработка и реализация совместных планов управления ирригационной 

системой ДВР – АВП, включая график подачи воды, финансирование и 

планирование OиM. 

• Будут разработаны планы управления водными ресурсами 

внутрихохяйственного АВП и управления сельским хозяйством с гендерными 

элементами, включая планирование орошения, структуры посевов и методы 

культивирования, 

• Повышение потенциала фермеров и членов сообщества (включая женщин), 

например, сравнительные полевые испытания и полевые дни фермеров. 

Результат 3: Повышение национального потенциала управления рисками стихийных 

бедствий 

• Тяжелая техника и специальное оборудование для профилактических и 

восстановительных работ, такое как экскаваторы, бульдозеры и краны, будут 

закуплены и установлены в Северном и Южном центрах реагирования на 

чрезвычайные ситуации. 

• Улучшенное управление фондами этих центров и наращивание потенциала 

УРБ, включая планирование проектов, для более эффективного проведения 

профилактических и реабилитационных работ. 

• Гидрологические посты для Кыргызгидромета будут созданы примерно на 

20 участках в пределах целевых территорий проекта, а информационная 

система для расширенного сбора, обработки данных и предупреждения о 

наводнениях будет апробирована в пилотном режиме для повышения 

эффективности и точности. 

3.2 Подпроект Кожо-Кайыр 

3.2.1 Назначение 

150. Кыргызская Республика из-за крутых откосов гор и переменных погодных 
условий очень подвержена стихийным бедствиям. Основным источником этой 
уязвимости является сектор водных ресурсов, включая орошаемое 
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земледелие. Орошение имеет решающее значение для устойчивого 
сельскохозяйственного производства в Кыргызской Республике, в котором 
задействовано около 30% населения, в том числе около 45% 
малообеспеченного сельского населения, и на которое приходится около 15% 
ВВП. 

151. Для модернизации ирригации АБР отдает приоритет бассейну реки 
Нижняя Сырдарья и бассейну реки Чуй. Обе зоны имеют высокий риск засухи и 
умеренный риск наводнений и селей. Бассейн реки Сырдарья имеет самый 
высокий спрос и самый высокий уровень предложения для потенциала развития 
подачи в стране. Следующим идет бассейн реки Чуй с немного меньшим 
спросом, но аналогичным потенциалом развития подачи. Кроме того, обе зоны 
хорошо связаны с ключевыми рынками в Бишкеке и Оше и могут требовать 
более высоких цен на сельскохозяйственную продукцию, тем самым обладая 
самым высоким потенциалом для диверсификации существующих структур 
посевов в сторону выращивания ценных культур. 

152. Данный проект документа рассматривает магистральный канал Кожо-
Кайыр. Канал расположен в Кадамжайском районе Баткенской области. Канал 
введен в эксплуатацию в 1965 году и забирает оросительную воду из реки 
Исфайрам-Сай для снабжения АВП на западном берегу. Канал Кожо-Кайыр 
подает воду на следующие три АВП, которые заказываются от верхнего до 
нижнего по течению: 

1. Кара-Добо 2020 га. 

2. Иса-Мариам 863 га 

3. Кожо-Кайыр 2983 га. 

Таблица 8: Основные данные по каналу Кожо-Кайыр 

Параметр Значение 

Общая длина канала 31,0 км 

Общая командная площадь 5669 га 

Длина бетонной облицовки (монолитная 
трапециевидная) 

13.0 км 

Оригинальная проектная мощность  9,0 м³/с 

Текущая проектная мощность 7,5 м³/с 

Расчетная эффективность канала 0,65 

153. Канал Кожо-Кайыр обеспечивает ирригационной водой сельские округа 
Масалиев, Майдан и Марказ, в том числе три АВП: АВП «Кара-Добо» площадью 
2120 га от канала Кожо-Кайыр имеет 16 водозаборов в бытовые сети; АВП «Иса-
Мариам» площадью 965 га от канала Кожо-Кайыр имеет 12 водозаборов в 
бытовую сеть, а АВП «Кожо-Кайыр» площадью 3215 га имеет 7 водозаборов в 
бытовую сеть. Карта, показывающая объединение внутрихозяйственных 
каналов с межхозяйственным (Кожо-Кайыр) каналом, показана на Рисунке 3.  

Рисунок 3: Обзорный план расположения АВП 
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3.2.2 Текущее состояние ирригационной системы Кожо-Кайыр 

154. Основная проблема канала - плохое состояние селедуков в системе, что 
препятствует бесперебойной доставке ирригационной воды конечным 
пользователям. 14 селедуков на канале требуют реабилитационных работ. 
другой проблемой является плохое состояние облицовки каналов между ПК 20 
+ 25 и ПК 30 + 25 и от ПК127 + 02 до ПК 137 + 02, что увеличивает потери воды 
в системе. 

155. Линейная схема оросительной сети канала Кожо-Кайыр представлена на 
Рисунке 4.  

Рисунок 4: Линейная схема оросительной сети канала Кожо-Кайыр. 
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156. Причины плохой работы ирригации были выявлены посредством 
инспекций на местах и тесного сотрудничества с правительством и членами 
АВП, которые хорошо разбираются в ирригационной системе. Объем работ по 
реконструкции и модернизации канала Кожо-Кайыр проводился на основе 
подхода в результате совместного исследования и обсуждения 26 февраля 
2020 года. В исследовании приняли участие представители ОРП, а также 
представители КРП. представители Баткенской службы эксплуатации БУВХ, 
Кадамжайского РУВХ и АВП. Кадамжайский РУВХ представил дефектный акт о 
техническом состоянии межхозяйственного канала Кожо-Кайыр. На основании 
этого дефектного акта проводились работы по проектированию 
внутрихозяйственных и межхозяйственных каналов. 

157. Группа развития сообществ (ГРС) совместно с АВП провела 
обследование внутрихозяйственной оросительной сети и составила акты о 
дефектах, которые также были приняты во внимание при подготовке технико-
экономического обоснования. 

158. В соответствии с существующими условиями, зимой сброс выполняется 
из бетонного канала длиной 215 м с головным регулятором с пропускной 
способностью 20 м³/с и из бетонного канала в земляном русле (60 м) перед 
входом в русле реки. 

По поводу зимнего сброса были выявлены следующие проблемы: 
• Необходимо построить автосливную ветку длиной 40 м; 
• Необходимо произвести замену электродвигателей на винтовых подъемниках - 
5 шт.; 
• Необходима замена существующего подъемника на подъемник одновинтовой 5 
ЭВ -1 шт.; 
• Необходимо обновить электропроводку и установить уличное освещение. 

159. Канал имеет железобетонную облицовку по всей длине. К настоящему 
времени после 38 лет эксплуатации бетонная облицовка на большей части 
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длины канала (от ПК 0 + 00 до ПК 222 + 50) имеет рыхлую пористую структуру с 
большим количеством трещин и полостей. Проектная пропускная способность 
на этой - основной - части канала поддерживается посредством ежегодного 
капитального и текущего ремонта за счет Департамента водного хозяйства 
Кыргызской Республики. Исключение составляет концевой участок канала от ПК 
222 + 50 до ПК 233 + 00 с разрушенной и полуразрушенной бетонной 
облицовкой, и низкой пропускной способностью (1,20 м3/с против проектного 
значения 2,0 м³/с). 

160. По данным РУВХ, на канале до каналов второго порядка находится 30 
водовыпусков. Из них 17 находятся в неудовлетворительном состоянии. Проект 
предусматривает их реабилитацию. 

161. Два участка канала проходят через населенные пункты на ПК 65 + 60 - 
ПК85 + 50 и ПК110 + 62 - ПК114 + 10. Эти участки короткие, и есть вероятность, 
что животные или люди могут проникнуть в них. 

162. Серьезной существующей проблемой канала является обводнение 
подвешенных к нему орошаемых земель на участке от ПК 181 + 30 до ПК 220 + 
93 из-за периодического снижения его пропускной способности в связи сза 
попаданием в него почвенного мусора с прилегающих к нему крутых высоких 
откосов. По информации районного управления водного хозяйства, следствием 
этого является периодическое (4 ... 5 дней в месяц) снижение на 30 ... 35% 
водоподачи на подвешенные орошаемые земли. По данным районного 
управления водного хозяйства и районного управления аграрного развития, это 
приводит к снижению урожайности сельскохозяйственных культур и 
среднегодовым потерям хозяйств. Были выявлены три участка с обломками - в 
ПК 181 + 33-188 + 03, ПК 188 + 73-193 + 23 и ПК 209 + 43-221 + 03. Общая длина 
2,28 км. 

163. Кроме того, канал Кожо-Кайыр сооружается на возвышении над 
питающими его АВП (см. Рисунок 17). Таким образом, уровень воды на каждом 
выходе из внутрихозяйственных каналов достаточно высок, чтобы 
поддерживать ирригационные системы на всех фермерских полях, 
расположенных ниже по долине. Это означает, что нет необходимости 
поднимать уровни русла канала или предоставлять дополнительные 
регуляторы для Кожо-Кайыр для повышения уровня командования. 

164. На данный момент успокоительные колодцы на лотках, расположенных 
на ПК168 + 50, изношены. 

165. По классификации, принятой в Кыргызстане, сели на канале Кожо-Кайыр 
относятся к IV категории; соответственно, гидравлические расчеты сооружений 
выполнены с обеспеченностью 5% и проверены с 1%. С учетом климатических 
изменений значения максимального расхода воды будут скорректированы, а 
расчеты произведены заново. Проведенный анализ показывает, что не все 
селедуки могут справиться с повышенным расходом из-за изменения климата. 

166. В 13 оврагах, ведущих к каналу Кожо-Кайыр, расположены 
селехранилища. Эти сооружения предназначены для накопления твердой 
фракции ливневых вод. Объемы селехранилищ невелики, излишки воды 
стекают в канал Кожо-Кайыр. В связи с этим возникла необходимость 
проанализировать объемы ливневых вод, попадающих в канал, и при 
необходимости принять меры по защите канала от перелива и дальнейшего 
разрушения. Расчеты выполнены при расходе 5% с учетом изменения климата 
к 2050 году. По существующей схеме эксплуатации селехранилищ можно 
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увидеть, что из оврагов 5, 6, 9 и 11 вода не поступает в канал. Эти овраги в 
дальнейшем анализе не учитываются. Для каждого оврага построены 
гидрографы. Для участков рассчитан расход, поступающий в канал и 
сбрасываемый через водовыпуски. Расчеты показали, что достаточно 
построить селехранилище емкостью 25 000 м³, чтобы снизить расход до 4,25 
м³/с. 

167. В отчетах об оценке работы АВП Кожо-Кайыр были отмечены ограничения 
на работу внутрихозяйственной системы по измерению стоков. Общее 
состояние существующих гидропостов неудовлетворительное. На трех 
гидропостах требуется реконструкция успокоительных колодцев под установку 
контрольно-измерительной аппаратуры. Требуется строительство новых 
успокоительных колодцев на 7 гидропостах. 

168. Типичные проблемы внутрихозяйственной сети - разрушена облицовка 
каналов, в бетоне имеются большие трещины, в связи с чем происходит 
большая потеря воды, не обеспечивающая стабильного поступления 
ирригационной воды к потребителям. Многие водозаборы находятся в 
неудовлетворительном состоянии. 

3.2.3 Компоненты проекта 

169. Предлагаемые реабилитационные работы на канале Кожо-Кайыр были 
определены на основании обследования канала и сооружений группой 
специалистов и совместного обсуждения 26 февраля 2020 года. В 
обследовании приняли участие представители ОРП, консультанты КРП, а также 
представители службы эксплуатации Баткенского БУВХ, представители 
Кадамжайского РУВХ и АВП. Кадамжайский РУВХ предоставил дефектный акт 
о техническом состоянии межхозяйственного канала Кожо-Кайыр. В результате 
в программу реконструкции и восстановления были включены следующие 
объекты и сооружения. 

170. Компонентный перечень объектов, подлежащих реабилитации, 
представлен ниже в Таблице 9. Подпроект включает: реабилитацию, 
реконструкцию и модернизацию 5 участков магистрального канала Кожо-Кайыр 
и 19 участков - в районе селедуков; реконструкция лотка на ПК 168 + 50; защита 
канала общей протяженностью 2,28 км; защитные меры от случайного 
попадания людей и животных в канал на его быстротоках общей 
протяженностью 2,3 км; строительство селедука; реконструкция гидропостов, 
оснащенных контрольно-измерительной аппаратурой; и восстановление 
зимнего сброса на головном водозаборе. 

Таблица 9: Список объектов, подлежащих реабилитации 

№ 
Названия строений и сооружений Меры 

измерения Количество 

1 
Реконструкция зимнего сброса на головном 
водозаборе на реке Исфайрам-Сай. 

шт. 
1 

2 

Сектор 1. Реконструкция канала трапециевидного 
сечения в монолитной бетонной облицовке с 
границами из G-блоков с ПК 20 + 00 (20 + 00) до 
ПК 63 + 80 (62 + 20). 

км 

4.4 
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№ 
Названия строений и сооружений Меры 

измерения Количество 

3 
Сектор 2. Реконструкция канала трапециевидного 
поперечного сечения в бетонной облицовке с ПК 
67 + 05 (65 + 60) до ПК 72 + 75 (71 + 30). 

м 
570 

4 
Сектор 3. Реконструкция канала трапециевидной 
формы в бетонной облицовке с ПК 93 + 50 (89 + 
90) до ПК 94 + 20 (90 + 60). 

м 
70 

5 

Сектор 4. Реконструкция насыпного земляного 
канала, имеющего трапециевидное поперечное 
сечение в бетонной облицовке с ПК 112 + 68 до 
ПК 116 + 83. 

м 

415 

6 
Сектор 5. Реконструкция канала в бетонной 
облицовке с ПК 222 + 50 до ПК 233 + 42. 

км 
1.1 

7 Реконструкция лотка на ПК 168 + 50 (182 + 50) шт. 1 

8 
Реконструкция участка канала на селедуках (19 
участков) 

шт. 
19 

9 

Защита канала от перепадов на откосах 

с ПК 181 + 33 до ПК 188 + 03; 

с ПК 188 + 73 до ПК 193 + 23; 

с ПК 209 + 43 до ПК 221 + 03. 

км 

2.28 

10 

Строительство защитного ограждения 

от ПК 72 + 75 (71 + 30) до ПК 88 + 35 (85 + 30); от 
ПК 98 + 00 (93 + 90) до ПК 105 + 00 (115 + 10). 

км 

2.3 

11 Строительство селедука в овраге 13 шт. 1 

12 
Реконструкция и строительство новых 
гидропостов, оснащенных контрольно-
измерительным оборудованием. 

шт. 
10 
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Рисунок 7. План Кожо-Кайырского канала и компоненты проекта 

 
Source: Kozho-Kaiyr FS, 2021 
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Рисунок 7.  

 

 

Source: Kozho-Kaiyr FS, 2021 
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171. Восстановление каналов. Сектор №1 Реконструкция канала 
трапециевидного сечения в монолитной бетонной облицовке с бордюрами из Г-
блоков от ПК 20 + 00 (20 + 00 закреплено на месте) до ПК 63 + 80 (62 + 20). 
Предусмотрена частичная замена разрушенных участков и облицовка участка 
канала монолитным железобетоном толщиной 15 см. 

Рисунок 10 Типовой разрез Кожо-Кайырского участка №1. 

 

172. Восстановление каналов. Сектор 2 от ПК 67 + 05 (65 + 60) до ПК 72 + 75 
(71 + 30). Предусмотрена полная замена облицовки. 

Рисунок 11 Типовой разрез Кожо-Кайырского участка № 2 

 

 

Источник: ТЭО Кожо-Кайыр, 

Источник: ТЭО Кожо-Кайыр, 
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173. Восстановление каналов. Сектор 3 от ПК 93 + 50 (89 + 90) до ПК 94 + 20 
(90 + 60). Предусмотрена полная замена облицовки. 

Рисунок 12 Типичный разрез Кожо-Кайырского участка № 3 

 

174. Восстановление каналов. Сектор 4 с ПК 112 + 68 на ПК116 + 83. 
Предусматривается полная замена монолитной железобетонной 
облицовки канала. 

Рисунок 13 Типовой разрез Кожо-Кайырского участка №4. 

 

175. Восстановление каналов. Сектор 5 от ПК 222 + 50 до ПК 233 + 42. 
Предусматривается полная замена облицовки канала. 

Рисунок 14 Типовой разрез Кожо-Кайырского участка №5. 

Источник: ТЭО Кожо-Кайыр, 

Source: Kozho-Kaiyr FS, 2021 
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Рисунок 8 Канал Кожо-Кайыр - Статус до реабилитации 

   

Объект №1  ПК 27+05          Объект №2 ПК67+50  

    

Объект №1 ПК 
27+20  

        Быстроток ПК 
168+50  

Источник: ТЭО Кожо-Кайыр, 
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Селедук ПК193+90        Селедук ПК193+90  

    

Селедук ПК102+50        Объект №5 ПК 229+00  

Источник: Ежеквартальный отчет № 4, КРП, 2020 

176. Реабилитация участков каналов в районе структур селедук. 19 
участков общей протяженностью 1090 м. 

Рисунок 16 Кожо-Кайырский типовой разрез реабилитации участков канала 

 

 

Источник: ТЭО Кожо-Кайыр, 
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177. Общая протяженность реабилитированных участков составляет 7,645 км. 
На участках канала, где полностью заменяется облицовка, вместо бетонного 
основания используется геокомпозитный материал (геотекстиль и 
геомембрана). Использование геокомпозитного материала повышает 
эффективность облицовки канала и продлевает срок его службы. 

178. Два участка канала проходят через населенные пункты на ПК 65 + 60 - 
ПК85 + 50 и ПК110 + 62 - ПК114 + 10. Эти участки быстротечные, и есть 
вероятность, что животные или люди могут попасть на них. В целях защиты 
предусмотрена конструкция защитного ограждения из рабицы. Общая длина - 
2,3 км. 

Рисунок 17 Фрагмент типичной ограды Кожо-Кайыра 

 

 

179. Серьезной существующей проблемой канала является обводнение 
подвешенных к нему орошаемых земель на участке от ПК 181 + 30 до ПК 220 + 
93 из-за периодического снижения его пропускной способности из-за попадания 
в него почвенного мусора. По информации районного управления водного 
хозяйства, следствием этого является периодическое (4 ... 5 дней в месяц) 
снижение на 30 ... 35% водоподачи на приостановленные орошаемые земли. По 
данным районного управления водного хозяйства и районного управления 
аграрного развития, это приводит к снижению урожайности 
сельскохозяйственных культур и среднегодовым потерям хозяйств. Выявлены 
три участка с завалом - на ПК 181 + 33-188 + 03, ПК 188 + 73-193 + 23 и ПК 209 
+ 43-221 + 03. Устройство берм и выравнивание высоких откосов, примыкающих 
к краям бетонного канала, предусмотрено для исключения периодического 

Source: Kozho-Kaiyr FS, 2021 
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снижения проектной пропускной способности канала из-за попадания в его 
русло почвенного мусора. Общая длина 2,28 км. 

180. На данный момент изношены пороги перегородки на лотке ПК168 + 50. 
Предлагается демонтировать старый лоток и построить новый лоток 
прямоугольного сечения. 

181. Гидравлические посты будут оборудованы ультразвуковым уровнемером 
с каналом сотовой связи. Измерительная аппаратура предназначена для 
дистанционного бесконтактного измерения уровня воды на оросительных и 
дренажных сооружениях и передачи измеренных значений удаленному 
пользователю по каналу сотовой связи. Счетчик используется в 
автоматизированных системах управления технологическими процессами 
водозабора, водораспределения и учета воды на оросительных и дренажных 
сооружениях. 

182. Измерительная аппаратура обеспечивает возможность автономной 
работы в режиме записи и хранения измеренных значений с заданным 
интервалом передачи данных. Измерительное оборудование включает в себя 
следующие предметы: 

- Ультразвуковой уровнемер УУ-60-Л или УУ-60-Л-1; 
- GSM-модем; 
- Антенна; 
- Аккумулятор 12 В, 7А (8А); 

-  Программного обеспечения; 
- Конструктивные элементы для размещения оборудования. 

Таблица 2. Список гидравлических постов 

№ ПК 
Выявленные 
дефекты 

Требуются работы 
Ед.изм. 

Количес
тво 
работ 

1 07+60 Недавно построенный 
гидравлический пост 

Обустройство гидропостов с 
контрольно-измерительным 
оборудованием. 

шт. 1 

2 93 + 82 Существующий гидро 
столб Р-3: размер L = 
0,8м х В = 0,5м х Н = 
0,8м 

Расположение контрольно-
измерительного оборудования 

шт. 1 

3 98+60 Существующий гидро 
пост Р-3а: размер L = 
0,8 м х В = 0,55 м х Н = 
0,8 м 

Расположение контрольно-
измерительного оборудования 

шт. 1 

4 118+56 Существующий гидро 
пост Р-4: размер L = 
0,8м х В = 0,5м х Н = 
0,8м 

Расположение контрольно-
измерительного оборудования 

шт. 1 

5 144+16 Гидравлический пост 
Р-7 

Обустройство гидропостов с 
контрольно-измерительным 
оборудованием. 

шт. 1 

6 152+90 Гидравлический пост 
Р-8 

Обустройство гидропостов с 
контрольно-измерительным 
оборудованием. 

шт. 1 
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7 163+14 Гидравлический столб 
Р-10 

Обустройство гидропостов с 
контрольно-измерительным 
оборудованием. 

шт. 1 

8 172+05 Гидравлический столб 
Р-12 

Обустройство гидропостов с 
контрольно-измерительным 
оборудованием. 

шт. 1 

9 200+34 Гидравлический столб 
Р-13 

Обустройство гидропостов с 
контрольно-измерительным 
оборудованием. 

шт. 1 

10 236+41 Построенный гидро 
столб Р- 15 

Обустройство гидропостов с 
контрольно-измерительным 
оборудованием. 

шт. 1 

 

183. Кожо-Кайырский канал обеспечивает поливной водой Масалиевский, 
Майданский и Марказский сельские районы, в том числе три АВП: АВП «Кара-
Добо» площадью 2120 га от Кожо-Кайырского канала имеет 16 водозаборов в 
бытовую сеть; АВП «Иса-Мариам» площадью 965 га от канала Кожо-Кайыр 
имеет 12 водозаборов в бытовую сеть, а АВП «Кожо-Кайыр» площадью 3215 га 
имеет 7 водозаборов в бытовую сеть. Карта, показывающая объединение 
внутрихозяйственных каналов с межхозяйственным каналом (Коджо-Кайыр), 
показана на Рисунке 18. На этапах детального проектирования эта карта будет 
обновлена, чтобы включить расположение всех выходов на 
внутрихозяйственные каналы, расположение селевых сооружений и 
расположение существующих гидротехнических сооружений 

184. Типичные проблемы внутрихозяйственной сети - разрушена облицовка 
каналов, в бетоне имеются большие трещины, в связи с этим происходит 
большая потеря воды, не обеспечивающая стабильного поступления поливной 
воды к потребителям. Многие водовыпуски находятся в неудовлетворительном 
состоянии. Примерный объем работ по реабилитации внутрихозяйственной 
ирригационной сети представлен в Таблице 12. Он был разработан на основе 
Закона о дефектах, который был подготовлен с использованием подхода, 
основанного на участии местных АВП. Более точный перечень и объем работ 
будут подготовлены после заключения договоров с АВП и совместной 
подготовки рабочего проекта по модернизации и реабилитации внутренних 
каналов (каналы 3 и 4 порядка). 

185. В рабочем проекте реконструкции и модернизации внутрихозяйственной 
сети совместно с АВП будет детально рассмотрен необходимый объем 
проектных работ для улучшения состояния оросительной сети. Также будет 
рассмотрено использование передовых материалов, перечисленных в РАП, 
таких как геомембрана, для улучшения характеристик и долговечности 
облицовки каналов. Также будет рассмотрен вопрос о дополнительных 
перекрестных регуляторах и повышении уровней русла каналов для повышения 
уровня командования сельскохозяйственных полей. Этапы детального 
проектирования и решения по модернизации также могут быть подкреплены 
результатами анализа продуктивности воды, который будет использоваться 
для определения и определения приоритетных областей, требующих 
вмешательства. 
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Рисунок 9. Обзорный план расположения АВП 

 
Source: Kozho-Kaiyr FS, 2021 
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Рисунок 10. Прямолинейная схема АВП Кара-Добо 

 
Источник: ТЭО Кожо-Кайыр, 
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Рисунок 11. Прямолинейная схема АВП Иса-Мариям 

 
Source: Kozho-Kaiyr FS, 2021 
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Рисунок 12. Прямолинейная схема АВП Кожо-Кайыр 

 
Source: Kozho-Kaiyr FS, 2021 
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Таблица 3. Объем работ на внутрихозяйственных каналах (ориентировочно) 

Имя объекта Название работы Ед.изм.s Количество 
Кара-Добо АВП 
1. Канал аэропорт Монолитная бетонная 

облицовка 
m 1,000 

2. Канал Молдо-Шарип Монолитная бетонная 
облицовка 

m 800 

3. Канал Бакир-Арык Монолитная бетонная 
облицовка 

m 900 

4. Балтабайский канал Монолитная бетонная 
облицовка 

m 2,000 

5. Канал Жаны-
Дарбаза 

Монолитная бетонная 
облицовка 

m 1,000 

Иса-Мариям АВП 
1. Канал P-2-2 Монолитная бетонная 

облицовка 
m 800 

2. Канал Иса-Мариям-2 Монолитная бетонная 
облицовка 

m 800 

3. Канал МТС Монолитная бетонная 
облицовка 

m 1,100 

4. Канал П-9-а-1 Монолитная бетонная 
облицовка 

m 1,000 

Кожо-Кайырская АВП 
1. Канал "Маяк" Монолитная бетонная 

облицовка 
m 2,500 

2. Канал Р-15 Замена лотков HR 80 m 240 
3. Канал Р-15 Строительство оголовка 

с выпускным отверстием 
воды и с пересечением 
трубки 

шт. 4,700 

4. Машрап канал Конструкция отвода воды шт. 1,430 

3.2.4 Организация строительных работ 

186. Строительные работы по реабилитации и модернизации канала Кожо-
Кайыр будут проводиться на существующем оросительном канале, который 
будет использоваться в течение вегетационного периода для подачи 
ирригационной воды на орошаемые земли. В этой связи следует отметить, что 
при планировании работ необходимо учитывать тот факт, что 
полномасштабные работы на канале Кожо-Кайыр могут проводиться в не 
вегетационный период. 

187. Общий объем работ на канале Кожо-Кайыр по всем объектам приведен в 
таблице 10. 

Таблица 10: Общий объем работ 

№ 
Название работы Ед. 

изм. Всего Примечание 

1 Канал м³ 20920.38   
2 Качественный покров м³ 2330   
3 Гравийно-песчаное основание м³ 152.00   
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№ 
Название работы Ед. 

изм. Всего Примечание 

4 Бетонное основание м³ 83.70   

5 Насыпное гравийно-галечное основание м³ 42   
6 Уклон и профилирование дна м³ 60341.98   
7 Заливка и засыпка м³ 720.00   
8 Крепление каменное двухслойное, Dк = 30см м³ 114   

9 
Крепление рваного камня двухслойное d = 65 
см 

м³ 
890   

10 Сборный железобетон (труба Т40.25-2) м³ 19.5   
11 Монолитный железобетон м³ 391.55 

В-20                       
F-150                      
W-6 

  Вкл. бетонное дно м³ 107.25 
    отксоы м³ 57.28 
  стены м³ 219.45 

  воротник м³ 7.57 

    Армированная сталь кг 21544.50   
12 Железобетон м³ 7099.28 В-20                       

F-150                      
W-6 

  Вкл. бетонное дно м³ 2279.20 
    отксоы  м³ 4820.08 

  
Арматура из пластика, армированного 
волокном (арматура из стеклопластика) 

м 482885.96   

кг 31542.08   

13 Монолитный бетон м³ 1434.11   
14 трубы из смятого суглинистого грунта м³ 185.00   
15 Шов из мешковины пропитанный битумом м² 3.3 В-7.5 
16 Температурный шов м 76.1   

17 
Гидроизоляция бетонных поверхностей 
раствором битума в бензине в 2 раза 

м² 
270 

  
18 Соединения труб: резиновые кольца м/кг 62,9/3,9   
  Цементный раствор м³ 1.01 ЦРМ-100 
19 Демонтаж монолитного бетона м³ 5786.04   
20 Демонтаж сборного железобетона м³ 11.4   
21 Строительные швы через шт/м 957/6823   
22 Термоусадочные соединения  шт/м 480/3423   
23  Очистка канала от растительности (мха) м² 20825.539   
24  Очистка канала от наносов м³ 682   
25 Монтаж подъемника одновинтового 5 ЭВ т. 1.342   
26 Установка электродвигателей 4АА100L6 шт. 5   
27 Подключение мотора подъемника к сети. шт. 6   
28 Кабель АВВГ 8х4 м. 250   
29 Кабель АВВГ 25х3х16х1 м. 100   
30 Автоматический выключатель 80А шт. 1   
31 Стартер - 2 балла с кнопкой шт. 6   
32 Установка уличных фонарей шт. 10.00   
33 Металлическая опора 0,4 кВ 8м шт. 4   
34 Железобетонная опора СВ-110 11м шт. 2   
35 С.3.017-1 серия2 Панель ПК2 шт. 752 

класс 30,1 
  Вкл. ГОСТ 8509-72 ∟40х4 L = 2750мм. кг 10016.64 
  ГОСТ 8509-72 ∟40х4 L = 1560мм. кг 5685.12 
  ГОСТ 5781-61 ∅6 А-I L = 8400мм. кг 1428.80 
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№ 
Название работы Ед. 

изм. Всего Примечание 

  ГОСТ 103-57 * -12х4 L = 60мм кг 311.33 
  ГОСТ 5336-67 сетка №50-2,5 2700х1500 кг 5188.80 

36 
ГОСТ 3262-75 Поляк Тр. d50 L = 2450мм кг 7941.1   

шт. 768.0   

37 
ГОСТ 19903-74 * -4х100х100 кг 482.30   

шт. 1536.00   
38 Гидравлический столбик -100-100 шт. 2.00   

39 
Гидравлический столбик -100-150 шт. 1.00   
Гидравлический затвор -80-150 шт. 9.00   

40 Гидравлический затвор -60-150 шт. 7.00   
41 3D геомат м² 528   
42 Геомембрана 1мм м² 31012.3   
43 Геотекстиль м² 62024.6   

188. С целью реабилитации и модернизации Кожо-Кайырского канала график 
работ был запланирован на начальном этапе проекта. График работ по 
подпроекту Кожо-Кайыр приведен на Рисунке 22. 
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189. Рисунок 13 График реализации подпроекта Кожо-Кайыр 

190.  
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4 ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

4.1 Климат 

191. Климат Баткенской области переходный от субтропического к 
умеренному. Высокие температуры воздуха в теплое время года, засуха в конце 
лета и осадки зимой и весной - особенности континентального субтропического 
климата, однако для умеренного пояса характерна более холодная зима, чем в 
субтропиках. В горных районах умеренный климат. Годовое количество 
осадков: 140-500 мм. Преобладают весенние осадки. Снежный покров 
неустойчивый, осадки в среднем 1,5-2 месяца. Средний уровень 15-30 см. 

192. Район расположения проектной зоны относится к юго-западной 
климатической зоне, см. Рисунок 5: Климатические зоны, долины и районы 
Кыргызской Республики. 

 
Рисунок 5: Климатические зоны, долины и районы Кыргызской Республики 

193. Среднегодовая температура воздуха около +9 ° C. Период времени со 
средней дневной температурой ниже 0 ° C составляет 70-80 дней в нижней 
части и увеличивается до 130 дней на примерной высоте 2400 м над уровнем 
моря. Средние температуры января 4 ° C в нижней зоне и -12 ... -13 ° C на 
примерной высоте 2000 м над уровнем моря, средние минимальные 
температуры -8 ... -9 ° C в нижней зоне и -12 ... -13 ° C на примерной высоте 2000 
м над уровнем моря, абсолютный минимум -26 ... -28 ° C. 

194. Продолжительность самого теплого периода со среднесуточной 
температурой выше + 10 ° C составляет 175-180 дней на высоте 1100-1200 м; и 
сокращается до 150-155 суток на высоте около 2000 м; до 135 суток на высоте 
2400 м и до 45 суток на высоте около 3000 м. Средняя температура июля +21 ... 
+ 22 ° C и +18 ... +19 ° C на примерной высоте 2000 м над уровнем моря. Средняя 
максимальная температура +25 ... + 28 ° C, абсолютный максимум +36 ... + 37 ° 

а - Талас, б - Чуй, в - Иссык-Куль, г - Фергана, д - Ангрен, е - Чаткал, г 
- Суусамыр, з - Кочкор, и - Нарын, к - Алай 
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C в нижней зоне, +32 ... +33 ° C на примерной высоте 2000 м (Источник: 
http://ru.mes.kg/Kniga/book_rus023.html). 

4.1.1 Изменения климата 

195. Во время технико-экономического обоснования территории подпроекта 
Кожо-Кайыр веб-ресурс исследователей климата KNMI 
(http://climexp.knmi.nl/plot_atlas_form.py) был использован для оценки проектных 
значений для будущих экстремальных осадков от текущего стационарного 
климата до 2050 г. (с учетом изменения климата). Был применен типичный путь 
концентрации RCP8.51. Модель климата была создана для вычисленной 
переменной Rx1Day из CMIP5 (Рисунок 24). В результате моделирования 
выяснилось, что максимальное годовое суточное количество осадков (24 часа) 
увеличится на 35% с текущего стационарного климата до 2050 года (с учетом 
изменения климата). 

 

Рисунок 14: График временных рядов для канала Кожо-Кайыр 

4.2 Геология 

196. В территорию области входят Баткенская, Исфара-Исфанская, 
Шахимарданская и Исфайрамская долины, а также часть Ферганской долины, 
которая обрамлена низкими хребтами: Бели-Сынын, Андыген-Тоо, Курук-Сай, 
Катран-Тоо, Кок-Бел. С юга область обрамлена Туркестанским и Алайским 
хребтами. Рельеф очень расчлененный, высоты от 401 до 5 539 м. 

197. Кадамжайский район занимает среднегорную Шахимардан-
Исфайрамскую долину (высота дна долины 1100-2700 м), граничит с 
Ферганской долиной на севере, а на юге граничит с Алайским хребтом (средняя 
высота над уровнем моря). 4500 м, абсолютная высота 5539 м). Внутри района 
расположены хребты Катыранг-Тоо, Тескей, Курук-Сай, Текесекирди-Бель, 
Коллекторский и Яруптус со средней высотой от 3000 до 4400 м над уровнем 
моря. 

Source: Kozho-Kaiyr FS, 2021 
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198. По инженерно-геологическому строению территории можно выделить 
породы кернового основания и четвертичные поверхностные наносы. Породы 
ядра-основания сложены метаморфическими и древними осадочными 
комплексами, объединенными в каменистые и полускальные почвы. Обнажение 
каменистых и полускальных грунтов наблюдается в высокогорных и 
среднегорных зонах, они являются возможными местами оползней, 
камнепадов, осыпей и карста. Поверхностные наносы сочетаются в 
образовании горных откосов, межгорных долин с рыхлыми и связными 
грунтами, где возможно развитие оползней, овражной эрозии, селей, 
солифлюкции, плоской эрозии и проседания, и других процессов. (Источник: 
http://ru.mes.kg/Kniga/ book_rus023.html). 

4.3 Гидрология 

199. Долинная часть Кадамжайского района представлена речными террасами 
и агградационной равниной. Основные реки - Исфайрам-Сай и Шахимардан. 
Гидрографическая сеть принадлежит бассейну реки Сырдарья и имеет в 
основном ледниково-снежное питание с северных откосов Алайского и 
Туркестанского хребтов и прилегающих отрогов. Основные реки: Ак-Суу, Кара-
Суу, Козы-Баглан, Исфара, Сох, Шахимардан (макс. Расход = 172 м³/с, июль 
1977 г.) и Исфайрам-Сай (макс. Расход = 162 м3/с., Июль 1945 г.), Таблица 11 
(Источник: http://en.mes.kg/Kniga/book_rus023.html). Речной сток частично 
распределяется по оросительной сети и каналам, а также регулируется 
водохранилищем Терт-Гуль. На северных откосах Алайского и Туркестанского 
хребтов расположены горные озера, питающие реки Ак-Суу, Сох, Шахимардан 
и Исфайрам-Сай. 
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Таблица 11: Характеристика крупнейших рек юга Кыргызстана 

№ Название реки 
 

Гидропост 
 

Площадь 
водосбора, 

км2 

Тип притока воды 
 

Опасные периоды Максимальный 
расход, (м3/с), Дата 

Время начала 
наводнения Макс. сток 

 

1 Нарын город Нарын 58,370 ледник и снег Май-июль 772, май 1936 
г. 

772, май 1936 г. 
 

Реки Ферганского хребта 

2 Донгуз-Тоо Донгуз-Тоо 166 снег Апрель-июнь май 
 

63.7, апрель 1958 г. марш 

3 Зергер Тосой 216 снег и осадки Март-май апрель 
 

97.9, апрель 1952 г. марш 

4 Яссы (Jazy) Саламалик 1,180 снег Апрель-июнь май 
 

410, май 1966 г. марш 

5 Тентек-Сай Чарбак 1,300 снег Май Июнь 
 

315, май 1960 г. марш 

6 Rtufhn Михайловка 1,010 снег Апрель-июнь май 
 

236, май 1959 г. марш 

7 Xfyutn Changet 381 снег и осадки Март-май апрель 
 

58, март 1956 г. марш 

Реки Алая и Туркестанского хребта 

8 Кара-Кульджа Акташ 907 снег и ледник Май-июль май-
июнь 

Ноябрь-
февраль 

160, июль 1956 г. марш 

9 Деготь Чалма 3,840 снег и ледник Май-июль июнь 
 

377, июнь 1953 г. 
 

10 Куршаб Гульча 2,010 снег и ледник Май-июль июнь 
 

109, июнь 1966 г. 
 

11 Араван-Сай Каракол 1,680 снег и ледник Май-июль июнь-
июль 

 
86,7, апрель 1941 г. апреля 

12 Исфайрам-Сай Учкоргон 2,220 ледник и снег Июнь-август июль-
август 

 
162, июль 1945 г. май 

13 Шахимардан Джийделик 1,180 ледник и снег Июнь-август июль-
август 

 
172, июль 1977 г. 
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4.4 Почвенно-растительный покров 

200. Из-за зональных различий климатических, геоморфологических и 
гидрологических условий в пределах Ферганской долины формируется 
своеобразная поясность высотного типа растительных формаций. 
Центральную часть Ферганской долины занимает пустынная растительность 
(псаммофитный кустарниковый, солянковый, тугайный, лугово-болотный). 

  

Рисунок 6: Кожо-Кайыр. Участок размыва берега ручья 

201. Вдоль горных откосов пустынный тип сменяется горной полупустынью, 
сухой разнотравной степью. Кустарниковая растительность образуется 
примерно на высоте 1800-2000 м. Далее идут субальпийские луга и альпийские 
пустоши (Арихванова, 1967). На орошаемых землях произрастает только 
культурная растительность. 

  

Рисунок 7: Кожо-Кайыр. Участок береговой осыпи в канале 

202. В целом строительство и эксплуатация объекта не приведут к 
значительному изменению типов растительности, представленных видами 
растений, адаптированных к постоянному антропогенному воздействию, 
Таблица 12. 

Таблица 12: Виды растений 

Семья Виды 
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Семейство Осоковые (лат. 
Cyperáceae) 

Камыш (лат. Scírpus) 

Семейство Осоковые (лат. 
Cyperáceae) 

Осока (лат. Cárex) 

Семейство астровые (лат. 
Asteráceae), или составное 
семейство (лат. Compósitae) 

Полынь (Artemisia absinthium L.)) 

Семейство астровые (лат. 
Asteráceae), или составное 
семейство (лат. Compósitae) 

Пижма (лат. Tanacétum vulgáre) 

Семейство гороховых (Fabaceae) Верблюжий шип (Альхаги) 

Семейство жимолость 
(Caprifoliaceae) 

Жимолость персидская (лат. Lonicera 
nummulariifolia) 

Шелковица семейство (Moraceae) 
Шелковица, или тутовое дерево (лат. 
Morus) 

4.5 Фауна 

203. Фауна беспозвоночных представлена личинками амфибиотических 
насекомых – поденок, ручейников, двукрылых, а также ракообразными и 
истинно водными организмами – червями, и соответственно она представлена 
и в исследуемом оросительном канале. Среди водных беспозвоночных нет 
видов, занесенных в Красную Книгу КР.  

204. Из паукообразных встречаются скорпионы, 
фаланги, тарантулы, каракурты 

205. По самым поздним научным данным, из общего количества видов 
исследуемых водотоков составляют обычное население горных и предгорных 
участках Юга республики. Однако, эти виды рыб одновременно не встречаются 
в одном и том же ихтиоценозе (Турдаков, 1963). 

206. В бассейне р. Кара-Дарья и в других исследуемых водотоках   
встречаются 11 видов рыб: 

1) голец Кушакевича (Nemachilus kuschakewischi 1890);  

2) осман Северцева (Diptychus sewezovi Kessler.1872);  

3) обыкновенная маринка (Schizothorax intermedius Mc Clelland,1842);  

4) туркестанский подкаменщик Cottus spinulosus Kessler 1916;  

5) туркестанский сомик Glyptosternum reticulatum Mc Clelland;  

6) быстрянка Alburnoides taeniatus Kessler;  

7) туркестанский пескарь Gobio gobio lepidolaemus Kessler.1905.;  

8) Аральская шиповка Cobitis aurata aralensis Kessler 1936.;  

9) сазан Cyprinus carpio L.;  

10) туркенстанский усач Barbus capito conocephalus Kessler.1872.;   

11) сом Silurus glanis 1852.(редок).возможно  и др. виды рыб. 

207.  К редким и исчезающим видам на рассматриваемой территории нами 
отнесены:  



TA 51081-002 KGZ - IEE December 2020  Page 7 

1) Вид сомик туркестанский (Glyptosternum reticulatum McClelland) – 
включен в Красную Книгу КР (второе издание, 2007), (ППКР от 28 апреля 2005 
года N 170 (В редакции ППКР от 25 июля 2009 года N 471); 

Ссылка http://cbd.minjust.gov.kg/ru-
ru/npakr/DocumentList?documentListId=3801e620-2e03-456e-b0fe-5affc428b3a7).  

Данная местность и реки Исфайрам-Сай и Шахимардан, питающие канал могут 
служить для нереста этой рыбы. 

 

Рисунок  15: Glyptosternum reticulatum McClelland 

208. Статус вида в национальной Красной книге - редкий и исчезающий вид, 
находящийся под угрозой исчезновения на территориях и в естественной среде 
обитания, расположенных вблизи проектной зоны. 

G. reticulatum McClelland (=Exostoma stoliczkae Day, =E. gracile Gratzianov, =E. 
labrax Gratzianov) - сомик туркестанский - Туркстан жаяны, жаян балык, лакка - 
Turkestan catfish ЗТ(юз) [10, 23], ЗТ(юв) [23], ВТ(з) [ 17, 23], ПФ [5, 10, 13, 14, 16, 
17, 23], ( ?) А (з) [7, 11, 13, 14, 23]; шр. - широкораспространенный 
Ссылка http://www.naturalresources-centralasia.org/flermoneca/assets/files/2016-05-
13_Cadastre_2015_small.pdf 
Статус Красного списка по МСОП (Ref. 120744) – не оценивается. 
Ссылка( https://www.fishbase.se/summary/13367) 
СИТЕС, ЮНЕП-ВЦМС, 2017. Контрольный список веб-сайта СИТЕС по 
видам. Приложения I, II и III действительны с 4 октября 2017 года. Секретариат 
СИТЕС, Женева, Швейцария. Составлено UNEP-WCMC, Кембридж, 
Великобритания.  
Ссылка https://www.cites.org/eng/app/appendices.php  
Внесен в Красную книгу в советское время и последовательно вносится в новые 
редакции Красной книги КР. 
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Рисунок  16: Glyptosternum reticulatum McClelland 

209. Вид рассмотрен в проекте на этапе ПЭО как предполагаемый объект воздействия 
при реабилитации канала. Вид населяет воды с температурой +12…+24 °C, pH около 
7,0 и жёсткостью dH до 20°, т.е. широкораспространенный, однако малочисленный. 

210. Согласно отчету (Отчет IBAT о пресной воде, 2020) результаты этой оценки для 
исчезающих видов (CR + EN + VU), три рыбы считаются имеющими статус уязвимой 
защиты согласно МСОП. Эти уязвимые виды рыб перечислены в Таблице 15. 
Считается, что дикий карп и аральский усач обитают в суббассейнах и бассейнах ниже 
по течению буферной зоны протяженностью 50 км, 100 км и 150 км. Булатмайский усач 
встречается только ниже по течению бассейнов буферной зоны протяженностью 150 
км. Отчет IBAT о пресной воде также показал, что мигрирующие виды в суббассейнах и 
бассейнах ниже по течению существуют, как указано в Таблице 16. В этой таблице 
шесть видов рыб и виды летающих насекомых. Считается, что месопотамский жерех и 
судак встречаются в суббассейнах и бассейнах ниже по течению буферной зоны 
протяженностью 50 км, 100 км и 150 км. 

Таблица 15: Угрожаемые виды (CR + EN + VU) в суббассейнах и бассейнах ниже по 
течению от места расположения проекта 
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Виды в DS (км) 

 
≤
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≤
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0
 

≤
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0
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0
≥

 

Cyprinus 
carpio 

Дикий Неизвест
но + + + + + 

Luciobarbu
s 

Общие Уменьше
ниеУмень
шение 

FW + + + + + 

брахицеф
алия * 

Карп Уменьше
ниеУмень
шение 

     

 

Источник: Https://www.facebook.com/ournativefishes/photos/ 
pcb.2867389390045408/ 2867387533378927/?type=3&theater 
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FW: пресная вода, VU: уязвимый, EN: вымирающий, CR: критический, DS: нисходящий 
*: Занесен в Красную книгу Кыргызской Республики. 
Источник: Отчет о пресной воде, 2020 г. 
 

Таблица 16: Перелетные виды в суббассейнах и бассейнах ниже по течению от 
места расположения проекта 
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Виды в DS (км) 

 
≤

50
 

 
≤

10
0
 

≤
15

0
 

15
0≥

 

Leuciscus 
aspius 

месопота
мский   

Полный 
мигрант      

Pelecus 
cultratus 

Жерех 
  

Полный 
мигрант      

Рутилус Зихель 
  

Полный 
мигрант      

Sander 
lucioperca Судак   

Полный 
мигрант      

Ballerus 
sapa    

Полный 
мигрант      

Абрамис 
брама Лещ   

Полный 
мигрант      

Syмpecмa 
gobica    

Высотн
ый      

  
LC: наименее критичный, LR/lc: наименьший интерес, DS: вниз по течению 
Источник: Отчет о пресной воде, 2020 г. 

 Рыболовство 
211. Основные реки, питающие канал -  Исфайрам-Сай и Шахимардан, также 

отмечены как места обитания и нереста вида. Гидрографическая сеть относится 
к бассейну р. Сырдарья. По ППКР от 7 сентября 2009 года № 561 “О 
рыбохозяйственном освоении и использовании естественных и искусственных 
водоемов в Кыргызской Республике” (в редакции ППКР от 19 февраля 2019 года 
№ 67) все реки питающие обследуемые каналы отнесены к категории 
рыбохозяйственного освоения и использования в целях рыбоводства, 
рыборазведения и рыболовства. В качестве демонстрации приводится таблица 
из ППКР, в которой указаны питающие реки, или их притоки. 

Таблица 13: Ресурсы поверхностных вод в бассейне реки Сырдарья 
 

Бассейн реки Сыр-Дарья 

3.51 Река Сумсар 

3.52 Гавасай 
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3.53 Падыш-Ата 

3.54 Кассансай 
3.55 Терек-Сай 

3.56 Ходжа-Бакирган 

3.57 Ак-Суу 

3.58 Чаткал 

3.59 Сандалаш 

3.60 Исфайрамсай 

3.61 Шахимардан 

3.62 Сох 
3.63 Кардалы 

3.64 Босого 

3.65 Исфара 

3.66 Исфана 
 

212. 1 вид рептилий, субэндемик Среднеазиатская черепаха (Testudo 

(Agrionemys) horsfieldii). По Кадастру генетического фонда Кыргызстана 2015 г. 

(Том 4, Биолого-почвенного Института Национальной Академии Наук КР) вид 

отмечен как: 1a. T. (A.) h. bogdanovi (Chkhikvadze) – черепаха (степная, 

среднеазиатская) Богданова – Богдановдун таш бакасы – Fergana steppe tortoise 

ПФ [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (без указания подвида); 2, 3, 4 (как nom. ssp.); 12, 13 ("A. 

bogdanovi"); 14, 15]; сэ [субэндемик]. 

Источник http://www.naturalresources-centralasia.org/flermoneca/assets/files/2016-
05-13_Cadastre_2015_small.pdf 

 

 

Рисунок  17: Среднеазиатская черепаха (Testudo (Agrionemys) horsfieldii) 

Статус Красного списка по МСОП,  вид относится к таксону с охранным статусом 
- уязвимый (VU). 

Уязвимый  A2d. 1996. Testudo horsfieldii. Красный список видов, находящихся под 
угрозой исчезновения МСОП, 1996 г.: e. T21651A9306759.  
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Источник https://www.iucnredlist.org/species/21651/9306759 

 

Территории в Кыргызстане, на которой еще этот подвид [возможно] не 
уничтожен и современные границы распространения не уточнены. Фактически 
существующие особи, находили в пределах небольших участков в окрестностях 
гг. Ташкумыр и Майли-Суу. В Кадастре указан (без указания подвида) как 
Fergana steppe tortoise ПФ (обитающем в Приферганской долине), т.е. на 
проектируемой территории. 

Однако его существование на проектируемой территории в настоящее время 
подтвердить невозможно, ввиду отсутствия его встреч во время обследований 
проектируемой территории в 2018-2019 гг. 

213. 1 вид птиц, субэндемик Средней Азии - Фазан сырьдарьинский (Phasianus 
colchicus turcestanicus Lorenz 1896 Syr Daria Pheasant).  

По Кадастру генетического фонда Кыргызстана 2015 г. (Том 4, Биолого-
почвенного Института Национальной Академии Наук КР) фазан отмечен как 
субэндемик (ареал - Средняя Азия, Бадахшан, Казахстан южнее 45 с.ш., Кашгар 
и Синьцзян).  

Источник  

http://www.naturalresources-centralasia.org/flermoneca/assets/files/2016-05-
13_Cadastre_2015_small.pdf 

Статус Красного списка по МСОП – не оценивается.  

Современные границы распространения сырдарьинского фазана, и территории 
на которой еще этот подвид [возможно] не уничтожен находятся в Узбекистане. 
Это территория бывшего Абдусаматского заповедника (Ферганская долина, 
ликвидирован в 90-х гг.), созданного в 1978 г. для охраны животного мира 
(фазаны) и прибрежной растительности (ива, тополь, голец). Всего на площади 
заповедника в 2518 га их насчитывалось 200-300 особей фазана (1978). 

Источник https://birds.uz/species/497  

Источник https://ewsdata.rightsindevelopment.org/files/documents/33/WB-
P168233_DNEyocA.pdf 
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Источник https://vcvetu.ru/rasteniya/7430/index.html?page=5 

Названные научные источники достоверно указывают распространение в 
недавнем прошлом этого подвида фазана. Однако его существование на 
проектируемой территории в настоящее время подтвердить невозможно, ввиду 
отсутствия его встреч во время обследований проектируемой территории в 2018-
2019 гг. 

 

Рисунок  18: Сырдарьинский фазан (Ph. Colchicus turcestanicus Lorenz 1896) 

214. 1 вид млекопитающих, внесенный в Красную Книгу КР - Индийский 
дикобраз (Hystrix indica)  

Согласно Кадастру Генетического фонда Кыргызстана 2015 г. (Том 4, Институт 
биологии и почв Национальной академии наук Кыргызской Республики, 
http://www.naturalresources-centralasia.org/flermoneca/assets/files/2016-05-
13_Cadastre_2015_small.pdf), дикобраз отмечен как широко распространенный 
вид и обнаружен Янушевичем А.И. и др., (1972. Млекопитающие Кыргызстана. - 
Ф.: Илим. - 464 е., 180 таб., 119 рис. в тексте) и Гептнер В.Г., Наумов Н.П. и другие. 
(Ред.). Млекопитающие Советского Союза. - М.: Высшая школа. - Т. I (1961). - 736 
эл. Т. II, часть 1 (1967). - 1022 эл.; Т. II, гл. 2 (1972). - 542 эл.; Т. II, часть 3 (1976). - 
984 р.).  

Названные научные источники достоверно указывают распространение в 
недавнем прошлом этого вида дикобраза, однако его существование в настоящее 
время подтвердить невозможно ввиду отсутствия его встреч во время 
обследований территории в 2018-2019 гг 

Автор: Асиф Хан. Дата:19/05/2012 
Место: Дальверзинский тугай в среднем течении р. Сырдарья, Узбекистан 
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Рисунок  19: Hystrix indica, Indian porcupin (Hystrix indica) 

Было выявлено, что согласно списку МСОП, вид относится к таксону с охранным 
статусом низкого риска (LC). 

 

Статус вида в Красной книге КР - редкий и исчезающий вид, находящийся под 
угрозой исчезновения на территориях и в естественной среде обитания, 
расположенных вблизи проектной зоны.  В связи со сказанным, когда нет 
документально зафиксированных встреч, но определена категория таксона и 
определен охранный статус по списку МСОП, вид занесен в список Красной книге 
КР, как редкий и исчезающий вид – определяем (Hystrix indica), как уязвимый вид 
на территориях и в естественной среде обитания, расположенных вблизи 
проектной зоны. 

215. Согласно Кадастру [18] указанные виды животных отнесены как ранее 
обнаруженные на территории Кыргызстана на прилагаемой схематической 
карте со специальным зоогеографическим районированием обозначенной как 
район Приферганская Киргизия (ПФ) см. рис.3, притоки реки Сырдарья, 
(соответственно и искусственное ответвление ирригационных каналов). 
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Рисунок  20: Схематическая карта распространения редких видов, обозначенная 
как Приферганская Киргизия (ПФ). 

216. Таким образом, установлены 4 уязвимых вида: 
1) Сомик туркестанский (Glyptosternum reticulatum McClelland) - редкий и 

исчезающий вид, находящийся под угрозой исчезновения на территориях и в 

естественной среде обитания, расположенных вблизи проектной зоны: 

2) Среднеазиатская черепаха (Testudo (Agrionemys) horsfieldii), T. (A.) h. 

bogdanovi (Chkhikvadze) - субэндемик, исчезающий вид, находящийся на 

грани вымирания;  

3) Сырдарьинский фазан (Phasianus colchicus turcestanicus Lorenz 1896 Syr 

Daria Pheasant) – субэндемик, исчезающий вид, находящийся на грани 

вымирания;  

1. Индийский дикобраз (Hystrix indica) – редкий, находящийся под угрозой 
исчезновения, на охраняемых территориях и в естественной среде обитания, 
расположенных вблизи проектной зоны. 
Вопрос сохранения данных видов при отсутствии зафиксированных встреч в 
недавнем времени остается открытым и маловероятным, поскольку при 
осмотре примыкающих к каналу антропогенно измененных биотопов не 
обнаружено никаких следов обитания этих животных. Указанные виды были 
уничтожены, либо покинули рассматриваемые территории (кроме Сомик 
туркестанский) 

217. Подтвержденные типы антропогенных угроз для видов, находящихся под 
угрозой исчезновения (или уязвимых видов), напрямую не связаны ни с каким 
видом развития линейной инфраструктуры (в данном случае - реабилитация 
канала). Предварительное заключение таково - мероприятия, предусмотренные 
в рамках проекта, окажут ограниченное воздействие на вышеуказанные виды и 
среды обитания, поскольку маловероятно наличие этих чувствительных 
животных в антропогенной сельскохозяйственной среде ирригационных полей 
и ирригационных сооружений. 
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218. Путей сезонных миграций, мест обитания и отдыха, пернатых и 
млекопитающих во время миграций на территории расположения подпроекта не 
отмечено   

4.6 Социально-экономические условия 

219. Кадамжайский район основан в 1938 году. Площадь района составляет 6 
146 км². По данным Национального статистического комитета (2015 г.), 
постоянное население составляет 176,0 тыс. человек, из них городское - 19,3 
тыс. человек, сельское - 156,7 тыс. человек. Средняя плотность населения - 28,6 
человек на 1 км.². 

 

Источник: КРП, декабрь 2020 г. 

Рисунок 21: Кадамжайский район на карте Баткенской области 

220. На территории Кызыл-Кия находится город областного значения 
(площадь 78 км2) с населением 48,9 тыс. человек (городское население - 35,9 
тыс. человек, сельское - 13,0 тыс. человек), 2 города районного значения: 
Кадамжай - 12,9 человек (городское - 8,3 тыс. человек, сельское - 4,6 тыс. 
человек), Айдаркен - 11,0 тыс. человек и 105 сельских поселений в следующих 
13 айылных аймаках: Ак-Турпак (14 поселков), Советский (1), Чайвай (1) , Алга 
(6), Бирлик (11), Масалиев (8), Котормо (10), Майдан (13), Марказ (6), Орозбеков 
(5), Уч-Коргон (12), Халмион (13), Кыргыз-Кыштак (5). 

221. Районный административный центр - город Кадамжай с постоянным 
населением 12,9 тыс. человек (городское: 8,3 тыс. человек, сельское: 4,6 тыс. 
человек). В районе 29 088 домохозяйств. 

222. Основной транспорт - автомобильный. Через район проходят следующие 
дороги: Кызыл-Кия – Вуадил (Узбекистан), Фергана – Айдаркен – Баткен, Кызыл-
Кия – Кува-Сай – Фергана, Исфана – Кызыл-Кия – Ош. Железная дорога 
соединяет города Кызыл-Кия и Фергану (Республика Узбекистан). В Кызыл-Кии 
есть аэропорт. 

4.7 Археологические, культурные и охраняемые природные территории (ОПТ) 

223. Археологические памятники представляют собой целостные 
археологические комплексы. Археологические комплексы органично включены 
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в целостное историко-культурное пространство или культурные ландшафты. 
Историко-культурное пространство - это природная среда со своими 
географическими, геологическими, геофизическими характеристиками, с рядом 
природных явлений, наполненная объектами материальной и духовной 
деятельности человека (петроглифы, каменные сооружения, курганы и т. д.) и 
адаптированная для повседневной жизни в соответствии с человеческими 
потребностями и взглядами. Проектируемый объект не требует 
дополнительных исследований, так как археологические изыскания 
проводились в советское время, археологические памятники и находки были 
зарегистрированы и включены в Государственную охраняемую зону. 

4.8 Внимание к областям воздействия на окружающую среду 

224. Цель настоящего раздела - предоставить информацию для конкретных участков 
об основных чувствительных экологических объектах воздействия на 
окружающую среду.  

225. Зона прямого воздействия № 1 Кожо-Кайыра фактически является объединенной 
зоной прямого воздействия строительной деятельности. Компонент № 2, 3, 4, 5 и 
10 канала Кожо-Кайыр. Эти строительные работы относятся к (i) Сектор 1. 
.Реабилитация канала; (ii) Сектор 2. Восстановление канала; (iii) Сектор 3. 
Реконструкция канала, (iv) Сектор 4. Реконструкция земляного канала; (v) 
Конструкция защитного ограждения. Чувствительные рецепторы окружающей 
среды, выявленные на строительной площадке или в ее окрестностях, 
следующие: (См. Рисунок 37) 

Физическая среда: канал в зоне прямого воздействия наполняется водой в 
период орошения, то есть в течение полугода 

Биологическая среда: канал только с двух сторон окаймлен травой. Вдоль 
канала расположены фруктовые сады. Такие виды, как туркестанский сом, 
скорее всего, обитают в канале, это обычная прибрежная растительность. В 
этой зоне прямого воздействия могут находиться один вид рептилий, 
субэндемичная среднеазиатская черепаха и один вид птиц, субэндемик 
Центральной Азии - Сырдарьинский фазан 

Окружающая среда: северная и восточная сторона канала частично занята 
поселками Уч-Коргон, Кара Дебе и Кожо. Между этими поселениями существуют 
сельскохозяйственные угодья. К югу от канала находится гористая местность, 
которая использовалась для браконьерства. В зоне прямого воздействия 
находятся жилые дома и животноводческие помещения. 

203. Зона прямого воздействия №2 включает строительство селехранилища в 
Овраге13. Чувствительные рецепторы окружающей среды, выявленные на 
строительной площадке или в ее окрестностях, следующие (см. Рисунок 38): 

Физическая среда: это селехранилище находится в горной местности. Он 
расположен в самой узкой части оврага. 

Биологическая среда: Селевой накопитель на сенокосе. Эта территория 
характеризуется пастбищно-травяной экосистемой пустынной растительности. 
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Среда обитания человека: Район расположен на участке браконьерства. В зоне 
воздействия нет выезда из населенных пунктов. В зоне воздействия ниже и 
выше по течению расположено несколько животноводческих ферм. 
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Рисунок 21 Иллюстрация основных чувствительных рецепторов окружающей среды в зоне прямого воздействия 1 
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Рисунок 22 Иллюстрация основных чувствительных рецепторов окружающей среды в зоне прямого воздействия 2 
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226. В зону прямого воздействия № 3 входят два участка защиты канала от 
провала на откосах от ПК 181 + 33 до ПК 188 + 03; и с ПК 188 + 73 на ПК 193 + 
23. Чувствительные рецепторы окружающей среды, выявленные на 
строительной площадке или в ее окрестностях, следующие (см. Рисунок 39): 

Физическая среда: канал в зоне прямого воздействия наполняется водой в 
период орошения, то есть в течение полугода  

Биологическая среда: канал только с двух сторон окаймлен травой. Вдоль 
канала расположены фруктовые сады. Такие виды, как туркестанский сом, 
скорее всего, обитают в канале, это обычная прибрежная растительность. В 
этой зоне прямого воздействия могут находиться один вид рептилий, 
субэндемичная среднеазиатская черепаха и один вид птиц, субэндемик 
Центральной Азии - Сырдарьинский фазан 

Среда обитания человека: В северной части канала есть поселение под 
названием село Сары Алтын, но не совпадает с зоной воздействия. В зоне 
прямого воздействия № 3 имеется несколько жилых и животноводческих 
помещений. После этого поселения вдоль канала есть сельскохозяйственные 
угодья, особенно на северной стороне канала. К югу от канала находится 
гористая местность, которая использовалась для браконьерства и выращивания 
фруктов. 

227. Зона прямого воздействия № 4 включает один участок защиты канала от 
провала на откосах от ПК 209 + 43 до ПК 221 + 03; и Сектор 5. Восстановление 
канала. Чувствительные рецепторы окружающей среды, выявленные на 
строительной площадке или в ее окрестностях, следующие (см. Рисунок 40): 

Физическая среда: канал в зоне прямого воздействия наполняется водой в 
период орошения, то есть в течение полугода  

Биологическая среда: канал только с двух сторон окаймлен травой. Вдоль 
канала расположены фруктовые сады. Такие виды, как туркестанский сом, 
скорее всего, обитают в канале, это обычная прибрежная растительность. В 
этой зоне прямого воздействия могут находиться один вид рептилий, 
субэндемичная среднеазиатская черепаха и один вид птиц, субэндемик 
Центральной Азии - Сырдарьинский фазан 

Окружающая среда: в северной части канала существует поселение под 
названием село Марказ, но оно не совпадает с зоной воздействия. В зоне 
прямого воздействия № 4 имеется несколько жилых домов и животноводческих 
помещений. После этого поселения вдоль канала есть сельскохозяйственные 
угодья, особенно на северной стороне канала. К югу от канала находится 
гористая местность, которая использовалась для браконьерства. 

228. Зона прямого воздействия № 5 Кожо-Кайыра на самом деле является 
комбинацией зон прямого воздействия строительных работ Кожо-Кайырский 
канал Компонент № № 1, 7, 8 и 12. Эти строительные работы включают (i) 
Восстановление зимего сброса на головное водозаборное сооружение на реке 
Исфайрам-Сай; (ii) Реконструкция лотка ПК 168 + 50 (182 + 50); и (iii) 
реабилитация участка канала у структур селедук (19 участков); (iv) Гидропосты 
с измерительным прибором. Чувствительные рецепторы окружающей среды, 
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выявленные на строительной площадке или в ее окрестностях, следующие (см. 
Рисунок 41): 

Физическая среда: существующие гидропосты, водозаборное сооружение, лоток 
и селедуки, которые уже размещены на берегу канала. Часть реабилитационных 
площадок будет проведена в населенных пунктах. 

Биологическая среда: канал с двух сторон занят пустынной растительностью 
(псаммофитный кустарниковый, солянковый, тугайный, лугово-болотный). В 
некоторых местах вдоль канала есть фруктовые сады. Проявляет низкий 
экологический интерес. 

Среда обитания человека: либо населенные пункты с участков 
сельскохозяйственной деятельности, в том числе сады. Основные населенные 
пункты - села Балакыш, Учкоргон, Кара Дебе, Кара Добо и Кожо. 

229. Зона косвенного воздействия включает орошаемые территории, каналы, 
относящиеся к Кожо-Кайыру, и река Исфайрам Сай составляют границу 
орошаемой территории. Север зоны непрямого воздействия образовала 
граница с Узбекистаном. В эту зону включены потенциальные участки карьеров 
и/или месторождений и прилегающие территории для оценки и управления 
воздействиями разработки карьеров/месторождений. (См. Рисунок 42) 

Физическая среда непрямой зоны описана в разделах 4.1 «Климат»; 4.2 
Геология; 4.3 Гидрология и 4.4 Почвенно-растительный покров. 

Биологическая среда непрямой зоны описана в разделах 4.4 «Почвенный и 
растительный покров» и 4.5 «Фауна». 

Человеческая среда косвенной зоны описана в разделе 4.6 «Социально-
экономические условия». 
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Рисунок 23 Иллюстрация основных чувствительных рецепторов окружающей среды в зоне прямого воздействия 3 
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Рисунок 24 Иллюстрация основных чувствительных рецепторов окружающей среды в зоне прямого воздействия 4 

 

  

Direct Impact Zone 

Source: OpenStreetMap, 2021 

Poaching Areas 

Irrigation Areas 

Markaz 
Village 

Kokh Talaa 
Village 

Osh-Isfana Road 

Kozho-Kaiyr 
Canal 

Yangi Abad 
Village 

Arpa-Sai River 



TA 51081-002 KGZ - IEE December 2020  Page 24 

Рисунок 25 Иллюстрация основных чувствительных рецепторов окружающей среды в зоне прямого воздействия 5 
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Рисунок 26 Иллюстрация основных чувствительных экологических рецепторов в зоне непрямого воздействия 
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5 АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВ 

5.1 Обоснование Базового варианта реализации Проекта  

230. Были рассмотрены следующие два сценария проекта: 
- Сценарий 1: Вариант A - Нет проекта 
- Сценарий 2: Вариант Б - Строительство 

231. Реальных альтернатив предлагаемому проекту нет. Вариант А (без 
проекта) Альтернатива непривлекательна из-за социальных, экологических и 
экономических факторов. Вариант А (Без проекта) подразумевает отсутствие 
финансовых затрат. 

232. Наиболее рентабельным и жизнеспособным вариантом является вариант 
Б. Реализация варианта Б направлена на: 

- улучшить инфраструктуру объекта 
- внести свой вклад в устойчивое развитие территории 
- снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций и экологических 
катастроф 

233. Обоснование варианта Б с точки зрения воздействия на окружающую 
среду было разработано с учетом следующих основных экологических 
параметров: 

- Воздействие на атмосферу 
- Воздействие на поверхностные и грунтовые воды 
- Воздействие на сушу 
- Воздействие на биоразнообразие (растительность и фауна) 
- Воздействие на социальные и экономические условия 
- воздействия на археологические и культурные объекты. 

234. На основании проектных исследований строительного процесса и 
изучения фонового состояния окружающей среды проанализировано 
возможное воздействие на окружающую среду. Рекомендации по мерам 
смягчения, разработанные в рамках проекта, показывают, что потенциальные 
воздействия предотвращаются или снижаются до приемлемых уровней. 

235. В различных условиях антропогенные факторы обладают кумулятивным 
действием и могут достигать критических значений. Воздействие таких 
факторов может привести к значительному ущербу. При реализации Варианта 
Б будут иметь место следующие антропогенные факторы: 

- выбросы пыли при выемке, погрузке, транспортировке и засыпке траншей 
- выхлопные газы автомобилей и генератора 
- разливы нефти и опасных материалов 
- продукты износа шин, тормозных колодок и масляных фильтров 
- Сточные Воды 
- мусор 

236. При несоблюдении природоохранных мероприятий могут применяться 
следующие природные факторы: 

- ветровая и водная эрозия 
- другие экологические катастрофы. 
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5.2 Резюме концепции проекта 

237. Планируемые капитальные работы включают ремонт 14 существующих 
селедуков на канале Кожо-Кайыр и восстановление поврежденных участков 
облицовки трапециевидного канала между ПК20 + 25 и ПК30 + 25 и от ПК127 + 
02 до ПК137 + 02. 

238. Система каналов Кожо-Кайыр заняла высокое место среди других сетей в 
Баткенской области во время оценки приоритетной инфраструктуры (ПИ), 
проведенной по предыдущему проекту. ПИ был основан на 
многокритериальном подходе для оценки и определения приоритетности 
предлагаемых проектов в соответствии с согласованными социальными, 
экологическими, финансовыми и экономическими критериями. Около 4800 
фермеров выиграют от улучшенного орошения. Предварительная местная 
смета на капитальный ремонт селедуков  составляет 6,249 миллиона сомов (90 
000 долларов США) и предварительная местная смета на капитальный ремонт 
канала Кожо-Кайыр с ПК20 + 25 до ПК30 + 25 и с ПК127 + 02 до ПК137 + 02 
составляет 20 252 миллиона сомов (2,9 миллиона долларов США) 

239. Планируемые работы на территории Подпроекта Кожо-Кайыр включают 
восстановление и модернизацию существующих систем. Таким образом, в 
субпроекте не планируется создание новых земель для орошения и новых 
систем. Расчетный расход = 9,0 м3/с; Площадь = 5669 га; 9/5669 = 1,58 л/с га-1 
Расстояние = 130 км от Оша. 

240. Участок Подпроекта Кожо-Кайыр расположен в Баткенской области в 
бассейне реки Нижняя Сырдарья и не относится к трансграничной 
ирригационной системе. 
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Рис. 22. Кожо-Кайыр, аэрофотоснимок. Источник: Google Earth. 
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6 ОЖИДАЕМЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И МЕРЫ ПО 
СМЯГЧЕНИЮ 

6.1 Введение 

241. Воздействие на окружающую среду подпроекта Кожо-Кайыр будет в 
основном встречено на этапе строительства. Эти воздействия зависят от 
строительных работ, таких как образование пыли, шум, выбросы выхлопных газов, 
образование твердых отходов, вибрация, вырубка деревьев, временные 
воздействия на биологические виды, которых в основном можно избежать и 
смягчить. 

242. Критерии оценки подпроекта Кожо-Кайыр представлены в Таблице 23. Затем 
была проведена оценка подпроектов каждого подпроекта на основе зон 
воздействия на окружающую среду, описанных в разделе 1.4. Воздействие на 
окружающую среду и меры по смягчению, вызванные строительными работами, 
проводимыми в этих зонах, были кратко обсуждены на период строительства и 
эксплуатации. 

i) Период строительства: на этом этапе могут возникнуть значительные 
воздействия, но в течение ограниченного периода. Следовательно, воздействие 
бывает прямым и временным. 
ii) Период эксплуатации: эта стадия эксплуатации может вызвать новые или 
усиленные воздействия. Эти воздействия бывают прямыми или косвенными и 
могут меняться в зависимости от операционных процессов. 

Таблица 22: Критерии оценки воздействия 

Значимость 
воздействия 

Критерии отбора 

Высокая 

• Ресурс/рецептор, вероятно, испытает серьезное 
воздействие, которое будет продолжаться долгое время, 
распространится на большую территорию, превзойдет 
национальные/международные стандарты, поставит под 
угрозу здоровье и безопасность населения, угрожает виду 
или среде обитания национального или международного 
значения, и/или превышает устойчивость сообщества и 
его способность адаптироваться к изменениям. У Проекта 
могут возникнуть трудности с соблюдением применимых 
требований SPS АБР (2009 г.), и, вероятно, потребуются 
значительные меры по смягчению последствий.АБР 

Существенная 

• Ресурс/рецептор испытает явно очевидное изменение по 
сравнению с исходными условиями и приблизится, но не 
превысит применимые стандарты. Проект будет 
соответствовать применимым требованиям SPS АБР 
(2009), но потребуется смягчение последствий.АБР 

Умеренная 

• Ресурс/объект воздействия испытает заметное 
воздействие, но величина воздействия достаточно мала 
(со смягчением или без него), чтобы общее воздействие 
оставалось в пределах применимых стандартов. Проект 
будет соответствовать применимым требованиям SPS 
АБР (2009 г.), но может потребоваться смягчение 
последствий.АБР 
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Низкая 

• Ресурс/рецептор либо не будет затронут, либо 
вероятный эффект будет незаметным или неотличимым 
от естественных фоновых изменений. Проект будет 
соответствовать применимым требованиям SPS АБР 
(2009 г.), и меры по смягчению воздействия обычно не 
требуются.АБРКРП 

 

243. Затем приводится информация об ожидаемых выгодах управления водными 
ресурсами в рамках подпроекта (раздел V. G). Обсуждаются кумулятивные 
последствия реализации всех компонентов подпроекта, как положительные, так и 
отрицательные (раздел V. H). Если все меры по смягчению последствий, упомянутые 
ниже, будут фактически применены, остаточные негативные последствия проекта 
будут очень низкими и экологически и социально вполне приемлемыми. 

6.2 Зона прямого воздействия 1 

244. Краткое описание работ: Строительные работы в зоне прямого воздействия 
1 (см. Рисунок 1) заключаются в основном в восстановлении участков канала и 
строительстве ограждений в защитных целях. Работы по восстановлению в 
основном включают очистку частей канала от растительности, очистку канала от 
наносов, демонтаж существующего монолитного бетона или бетонных 
поверхностей канала, выравнивание дна и боковых откосов, геомембранного и 
геотекстильного покрытия, монолитного монтажа бетонное строительство, 
устройство строительных и деформационных швов и др. В зоне прямого 
воздействия 1 всего будет реконструировано 6,085 км участка канала. При 
строительстве канала вместо бетонного основания будет использован 
геокомпозитный материал (геотекстиль и геомембрана). Ожидается, что 
использование геокомпозитного материала повысит эффективность облицовки 
канала и продлит срок службы канала в зоре прямого воздействия 1 для защиты 
канала от входа животных и людей будет построен защитный забор из рабицы. Эта 
деятельность включает выравнивание строительной площадки забора, выемку ям 
для столбов, заливку бетона и возведение столбов, а также монтаж сеток рабицы. 
Общая длина считается примерно 2,3 км. 

245. Ожидаемые положительные и отрицательные воздействия на окружающую 
среду и меры по предотвращению или смягчению отрицательных воздействий 
приведены ниже:  
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Таблица 4. Воздействие на окружающую среду и меры по смягчению последствий зоны прямого воздействия 1 

Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

Срок строительства 

Ожидается, что во время 
реабилитационных работ на 
каналах поток будет 
перераспределен, что может 
повлиять на реакцию на 
удовлетворение потребности в 
воде. Дноуглубительные 
работы увеличивают мутность 
воды, что влияет на водную 
фауну и водопользователей. 
Авария с разливом нефти 
может произойти из-за 
оборудования, используемого 
во время строительства. 

Низкая 
Допускаются 
незначительные 
воздействия, так как 
работы, включая 
выемку наносов из 
канала, будут 
проводиться после 
сезона орошения, и 
вода в канале будет 
перекрыта. Некоторые 
незначительные 
аварийные разливы 
могут произойти во 
время работ вдоль 
канала в сезон 
орошения. 

Во избежание возможного загрязнения оросительной 
воды в канале Кожо-Кайыр будут приняты во внимание 
следующие меры: опорожнение (после 
сельскохозяйственного сезона). 

Использование временных отстойников на оросительном 
канале во время строительства может уменьшить 
проблему мутности. 

Фермеры должны быть проинформированы через АВП о 
проблемах временного дефицита воды в течение Срока 
строительства. 

Избегать разливов масла; места хранения масла будут 
выделены на расстоянии не менее 25 м от оросительного 
канала, потенциальные водосбросы будут определены, а 
необходимые меры по сдерживанию, очистке и смягчению 
последствий разливов будут описаны в плане готовности 
к чрезвычайным ситуациям; сотрудники будут обучены 
управлению разливами, места хранения масла и 
строительная площадка будут визуально проверены на 
предмет разливов, оборудование и материалы для 
ликвидации разливов будут доступны на площадке. 

В случае, если требуются временные рабочие городки, 
строительство рабочих городков должно быть 
расположено вблизи населенных пунктов, но не вблизи 

Низкая 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

чувствительных водных ресурсов. Количество 
зарегистрированных аварийных разливов/количество 
локализованных и устраненных аварийных разливов (на 
основе форм экологических инцидентов) 

Загрязнение воды 
хозяйственно-бытовыми 
стоками в поселках 
строителей и на 
стройплощадке. 

Низкая 
Незначительные 
воздействия 
ожидались из-за 
низкого объема 
сброса бытовых 
сточных вод (0,78 
м³/день, см. 
Приложение 2 для 
расчетов). 

Во избежание загрязнения, создаваемого бытовыми 
сточными водами, образующимися на строительной 
площадке, для рабочих будут доступны туалеты, а 
резервуары/ямы для сбора сточных вод не проникают в 
поверхностные водные ресурсы; и переданы 
лицензированными фирмами на место безопасной 
утилизации или обработки. 

 

Низкая 

Выбросы в атмосферу, такие 
как выхлопные газы и пыль во 
время строительства, 
транспортировки и хранения 
строительных материалов 

Низкая 
Около 100 домов и 
животноводческих 
построек находятся в 
зоне прямого 
воздействия. Качество 
окружающего воздуха 
в непосредственной 
близости от 
строительной 
площадки не будет 
нарушено выбросами 
выхлопных газов 

Подрядчик должен принять все необходимые меры для 
предотвращения возникновения выхлопных газов и 
выбросов пыли с объекта, включая бетонный завод, 
силосы. В частности, бетонный завод и силос должны 
содержаться в хорошем состоянии и должны приниматься 
меры, чтобы не оставлять их работать без надобности в 
течение длительного времени, когда они не используются 
напрямую. Подрядчик не должен сжигать какие-либо 
отходы или строительные материалы на площадке. 

Для уменьшения пыления предусмотрена система 
пылеподавления, увлажняющая материалы до 
оптимальной влажности, и в связи с применением этих 

Низкая 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

(4,721 т/год, см. 
Расчеты в 
Приложении 2) и 
выбросами пыли 
(43,17 т/год см. 
Расчеты в 
Приложении 2). 

мер, направленных на снижение выбросов в атмосферу, 
воздействие на атмосферный воздух можно оценить как 
минимальное или среднее. Строительные, грунтовые и 
земляные материалы должны быть доставлены на 
площадку или с нее грузовиками, покрытыми брезентом. 

Ожидается, что для повышения эффективности 
использования топлива и соответствующего сокращения 
выбросов парниковых газов подрядчик внесет изменения, 
начиная от сокращения времени простоя оборудования и 
улучшения технического обслуживания до замены или 
переоборудования оборудования. 

Воздействие шума и вибрации 
от грузовых автомобилей и 
строительной техники. 

Низкая 
Около 100 домов и 
животноводческих 
помещений 
расположены в зоне 
прямого воздействия. 
Строительные работы 
потребуют 
транспортировки ок. 8 
085 м³ строительных 
материалов, включая 
мусор и наносы. Всего 
потребуется около 
1620 грузовых 
автомобилей 
(грузоподъемность 5 

Подрядчик должен рассматривать шум как ограничение 
окружающей среды, которое необходимо учитывать при 
планировании и выполнении работ. Он должен принять 
все разумные меры для снижения шума до минимума. 
Строительные работы будут вестись только в дневное 
время (с 8.00 до 20.00) и запрещены в выходные дни. 
Подрядчик должен принять все необходимые меры для 
обеспечения того, чтобы работа всего механического 
оборудования и строительных процессов на площадке 
или за ее пределами не вызывала ненужного и 
чрезмерного шума, который может беспокоить любого 
жителя близлежащих жилых домов, школ, больниц или 
помещений с аналогичной чувствительностью к шуму. 
Подрядчик будет регулярно контролировать уровень 
шума и вибрации на строительной площадке. 

Низкая 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

м³). Для этого 
требуется от 5 до 10 
поездок в день. Это не 
приведет к 
значительному 
увеличению шума и 
вибрации в городских 
районах, 
используемых 
грузовиками. 

Твердые отходы, 
образовавшиеся при 
строительстве 

Низкая 
Поскольку выкопанные 
материалы безвредны 
(без загрязнения). 
Предполагается, что 
они будут размещены 
на близлежащей 
территории (≈10 км). 
Обеспечена 
безопасная 
утилизация бытовых 
отходов. 

Подрядчик будет искать альтернативы повторного 
использования грунта, наносов, образовавшихся в 
результате раскопок, оставшиеся будут безопасно 
утилизированы в близлежащих местах, которые будут 
определены местными властями. Наносы будут 
выровнены, чтобы не образовались холмы и/или впадины. 
Необходимые меры, связанные с затоплением и 
дренажем, будут приняты подрядчиком. 

Процесс классификации отходов, складирование отходов 
на объекте, транспортировка и размещение отходов 
подлежат утверждению/рассмотрению Государственной 
инспекцией по экологической и технической безопасности. 
Твердые бытовые отходы будут сортироваться и 
отправляться в строительный городок, утилизироваться 
лицензированными фирмами, и будет вестись учет. 
Стихийная свалка не допускается. Отвал грунта 
осуществляется в соответствии с требованиями местных 

Низкая 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

властей. Чтобы доказать правильность размещения 
выкопанного материала и предотвратить стихийной 
свалки, должны храниться ежедневные журналы всех 
отвалов и твердых бытовых отходов, вывезенных с 
территории грузовиком, как на месте, так и в разрешенном 
хранилище для проверки соответствующими органами. 

Строительные материалы, 
добытые из карьеров 

Низкая 
Воздействие на 
окружающую среду, 
связанное с добычей 
строительных 
материалов из 
карьеров, ок. 3 850 м³ 
песка, гравия и т. д. 
будут 
контролироваться в 
рамках этих мер. 

Подрядчик должен получить строительные материалы 
либо из лицензированных карьеров, либо они будут 
лицензированы и эксплуатироваться Подрядчиком. В 
каждом случае Подрядчик должен подготовить подробный 
План управления карьером. Меры и обязанности 
Подрядчика будут указаны в Плане управления карьером, 
например, управление почвой, складирование 
остаточного материала, пополнение, выравнивание 
ландшафта, дренаж поверхностных вод и т. д. Если 
подрядчик использует свой собственный заем карьер 
План управления карьером должен быть утвержден 
Государственной инспекцией по экологической и 
технической безопасности. 

Низкая 

Отключить поливную воду Средняя 
Пострадают фермеры, 
использующие 
поливную воду. Кроме 
того, в этом канале 
обитает рыба, 
занесенная в Красный 
список Кыргызстана 

Поливная вода будет отключена после сезона орошения. 
Чтобы минимизировать гидробиологическое воздействие 
на туркестанского сома, оросительная вода в канале 
будет доступна в период нереста (май-июль) 
туркестанского сома. 

Низкая 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

редких или 
исчезающих видов 
(туркестанский сом), 
потенциальное 
воздействие является 
значительным, даже 
если затронута 
небольшая часть 
популяции рыб. 

Нарушение 
сельскохозяйственных работ 
путем ограничения доступа, 
уплотнения почвы, рытья 
траншей, выбросов пыли. 

Низкая 
Некоторые 
незначительные 
воздействия будут 
наблюдаться из-за 
того, что фруктовые 
деревья покрыты 
выбросами пыли, 
отклонение доступа к 
сельскохозяйственным 
угодьям, 
сельскохозяйственные 
почвы не пострадают 
от строительных 
работ. 

Строительные работы будут проводиться после 
сельскохозяйственного сезона. Подрядчик будет 
применять меры по пылеподавлению. Подрядчик должен 
избегать использования сельскохозяйственных полей во 
время строительных работ. Если общественный доступ к 
сельскохозяйственным территориям был ограничен из-за 
строительных работ, Подрядчик предоставит 
альтернативные проезды, маршруты, дороги для 
населения. 

Низкая 

Эстетические воздействия Низкая 
Визуальное качество 
обычно оставляет 

Подрядчик должен содержать участок в чистоте, в 
разумных пределах свободным от всех ненужных 
препятствий и должен безопасно хранить строительные 

Низкая 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

желать лучшего из-за 
складов материалов, 
складов для мусора, 
сборных офисов и 
строительной техники. 
Это временное 
воздействие считается 
незначительным из-за 
принятых мер по 
снижению 
воздействия. 

материалы и утилизировать грунт и твердые отходы со 
строительной площадки. После завершения работ 
Подрядчик должен немедленно очистить место 
проведения работ от всех материалов, пыли и мусора. 

Увеличение интенсивности 
движения за счет 
строительных работ.   

Низкая 
По дорогам в районе 
поселка будет 
дополнительно 5-10 
поездок грузовиков в 
день. Существующие 
дороги в зоне прямого 
воздействия 
достаточны для 
покрытия этой 
дополнительной 
пропускной 
способности. В 
течение Срока 
строительства будут 
приняты необходимые 

Подрядчик должен соблюдать необходимые процедуры 
для обеспечения безопасности рабочей площадки для 
предотвращения любых несчастных случаев путем 
строительства временных ограждений вокруг площадки 
соответствующей высоты и типа. Подрядчик несет 
ответственность за охрану рабочей площадки в ночное и 
дневное время (24 часа в сутки), обеспечение 
необходимого освещения, а также противопожарной 
защиты и противопожарного оборудования. В целом, 
Подрядчик должен принять все необходимые процедуры 
и меры предосторожности для предотвращения травм или 
смертельных случаев для рабочих или любого другого 
человека. Безопасность работников и населения 
повышается за счет: 

Низкая 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

меры безопасности 
для населения. 

Риски для гигиены и 
безопасности 

Низкая 
эти небольшие и 
простые строительные 
работы вряд ли будут 
создавать высокие 
риски для рабочих и 
близлежащего 
населения. 

(i) Надлежащий инструктаж и обучение работников мерам 
предосторожности и их ответственности за безопасность 
себя и других. 

Низкая 

Удаление растительности Низкая 
В ходе реабилитации 
6,085 м участка канала 
и строительства 
защитных ограждений 
длиной 2,3 км в связи 
с удалением 
растительности вдоль 
канала будет 
вырублено около 150 
посаженных или 
выращенных в 
естественных 
условиях деревьев. 

Во время строительных работ Подрядчик удалит только 
тростник и растительность, включая деревья, посаженные 
или выращенные в естественных условиях на берегах 
каналов. При необходимости следует удалить 
растительность вдоль канала. Если при необходимости 
потребуется вырубка дерева, разрешение будет получено 
в местных компетентных органах. Компенсационная мера 
может включать посадку новых деревьев в месте, 
определенном местными природоохранными органами. 
Удаление растительности повысит эффективность 
пропускной способности канала. 

Низкая 

Инфекционные заболевания: 
как и везде, где жилые районы 

Низкая, потому что это 
небольшая 

Чтобы снизить риск, в контрактах подрядчиков должен 
быть указан пункт о мерах по охране труда и технике 

Низкая 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

для рабочих расположены 
рядом с жилыми 
домохозяйствами и общинами, 
возникнут краткосрочные 
риски распространения 
инфекционных заболеваний от 
«привозных» рабочих местным 
женщинам или мужчинам и 
наоборот (ИППП/ВИЧ/СПИД, 
туберкулез, лихорадка денге, 
чесотка, постельные клопы и 
другие болезни и инфекции, 
такие как COVID-19). 

строительная 
площадка, требующая 
всего нескольких 
рабочих. 

безопасности, которые должны быть гарантированы, а 
также параграф, например: «Подрядчик обязан 
обеспечить осведомленность своих сотрудников о том, 
как защитить себя и других (местные секс-работники, 
супруги и др.) от заражения ИППП/ВИЧ/СПИДом и 
другими инфекционными заболеваниями, такими как 
COVID-19, а также как практиковать «безопасный секс», 
соблюдать личную гигиену и защищаться от туберкулеза, 
бешенства, гепатита и так далее. Также необходимо 
потребовать, чтобы строительные подрядчики 
распространяли или требовали, чтобы местный 
санитарный врач распространял информационные 
материалы/информационные кампании и бесплатные 
презервативы среди рабочих-иммигрантов и местных 
секс-работников. Кроме того, подрядчики должны 
максимально увеличить количество местных жителей, 
чтобы свести к минимуму риск для местных сообществ, 
связанный с импортной рабочей силой. 

Возможность для местных 
безработных работать в 
качестве 
неквалифицированной 
поденной рабочей силы, 
временно во время 
строительных работ. 

Благотворное влияние   

Местные сообщества и 
домохозяйства, ближайшие к 

Благотворное влияние   
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

строительным 
площадкам/каналам, могут 
предоставлять услуги в 
течение срока строительства: 
общественное питание, 
уборка, стирка, транспорт, 
жилье и т. д. 

Операционные воздействия 

Увеличение пропускной 
способности Кожо-Кайырского 
канала. 

Благотворное влияние Поскольку количество перекачиваемой воды в канал 
увеличится, после реабилитации канала 
производительность сельского хозяйства и уровень 
социальных доходов также увеличатся. 

 

Защита от входа населения 
и/или животных в Кожо-
Кайырский канал 

Благотворное влияние Строительство ограждений защитного назначения 
протяженностью 2,3 км на территориях отселения 
повысит безопасность населения и скота, находящихся в 
районе канала Кожо-Кайыр. 
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6.3 Зона прямого воздействия 2 

246. Краткое описание работ: Строительные работы в зоне прямого воздействия 2 - это 
((см. Рисунок 2) зона строительства селехранилища в Овраге 13. Строительные 
работы на этой территории включают удаление и размещение верхнего слоя почвы, 
выемку грунта и др. монолитный бетон и выравнивание откосов, повторное 
использование и т. д. Вместимость селехранилища составит 25 000 м³, что снизит 
расход с 5,65 м³/с до 4,25 м³/с. 

247.  Ожидаемое положительное и отрицательное воздействие на окружающую среду и 
меры по предотвращению или смягчению отрицательного воздействия приведены 
ниже:  
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Таблица 5. Воздействие на окружающую среду и меры по смягчению последствий зоны прямого воздействия 2 

Описание воздействия  

Значимость 
воздействия 
(низкая, средняя, 
высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

Срок строительства 

Загрязнение воды 
хозяйственно-бытовыми 
стоками в поселках строителей 
и на стройплощадке. 

Низкая 
Ожидается 
незначительное 
воздействие из-за 
низкого объема 
сброса бытовых 
стоков 

Во избежание загрязнения, создаваемого бытовыми 
сточными водами, образующимися на строительной 
площадке, для рабочих будут доступны туалеты, а 
резервуары/ямы для сбора сточных вод не проникают в 
поверхностные водные ресурсы; и переданы 
лицензированными фирмами на место безопасной 
утилизации или обработки. 

 

Низкая 

Выбросы в атмосферу, такие 
как выхлопные газы и пыль во 
время строительства, 
транспортировки и хранения 
строительных материалов 

Низкая 
Район находился на 
месте браконьерства. 
В зоне воздействия 
нет выезда из 
населенных пунктов. 
В зоне воздействия 
ниже и выше по 
течению расположено 
несколько 
животноводческих 
ферм. Выбросы 
выхлопных газов не 
повлияют на качество 
атмосферного 

Подрядчик должен принять все необходимые меры для 
предотвращения возникновения выхлопных газов и 
выбросов пыли с объекта, включая бетонный завод, 
силосы. В частности, бетонный завод и силос должны 
содержаться в хорошем состоянии и должны приниматься 
меры, чтобы не оставлять их работать без надобности в 
течение длительного времени, когда они не используются 
напрямую. Подрядчик не должен сжигать какие-либо 
отходы или строительные материалы на площадке. 
Для уменьшения пыления предусмотрена система 
пылеподавления, увлажняющая материалы до 
оптимальной влажности, и в связи с применением этих 
мер, направленных на снижение выбросов в атмосферу, 
воздействие на атмосферный воздух можно оценить как 
минимальное или среднее. Строительные, грунтовые и 

Низкая 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия 
(низкая, средняя, 
высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

воздуха в 
непосредственной 
близости от 
строительной 
площадки. 

земляные материалы должны быть доставлены на 
площадку или с нее грузовиками, покрытыми брезентом. 

Ожидается, что для повышения эффективности 
использования топлива и соответствующего сокращения 
выбросов парниковых газов подрядчик внесет изменения, 
начиная от сокращения времени простоя оборудования и 
улучшения технического обслуживания до замены или 
переоборудования оборудования. 

Воздействие шума и вибрации 
от грузовых автомобилей и 
строительной техники. 

Низкая 
Район находился на 
месте браконьерства. 
В зоне воздействия 
нет выезда из 
населенных пунктов. 
В зоне воздействия 
ниже и выше по 
течению расположено 
несколько 
животноводческих 
ферм. 

Подрядчик должен рассматривать шум как ограничение 
окружающей среды, которое необходимо учитывать при 
планировании и выполнении работ. Он должен принять 
все разумные меры для снижения шума до минимума. 
Строительные работы будут вестись только в дневное 
время (с 8.00 до 20.00) и запрещены в выходные дни. 
Подрядчик должен принять все необходимые меры для 
обеспечения того, чтобы работа всего механического 
оборудования и строительных процессов на площадке или 
за ее пределами не вызывала ненужного и чрезмерного 
шума, который может беспокоить любого жителя 
близлежащих жилых домов, школ, больниц или 
помещений с аналогичной чувствительностью к шуму. 
Подрядчик будет регулярно контролировать уровень шума 
и вибрации на строительной площадке. 

Низкая 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия 
(низкая, средняя, 
высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

Твердые отходы, 
образовавшиеся при 
строительстве 

Низкая 
Верхний слой почвы 
будет утилизирован, 
сохранен и повторно 
использован при 
ландшафтных 
работах. Земляные 
работы будут 
использоваться для 
повторной засыпки на 
участке, бытовые 
отходы не 
производились. 

Подрядчик должен сдать верхний слой почвы примерно на 
20 см, оставить его на месте и использовать для 
озеленения после завершения строительных работ. 

Низкая 

Строительные материалы, 
добытые из карьеров 

Низкая 
Воздействие на 
окружающую среду, 
связанное с добычей 
строительных 
материалов из 
карьеров, будет 
контролироваться с 
помощью этих мер. 

Подрядчик должен получить строительные материалы 
либо из лицензированных карьеров, либо они будут 
лицензированы и эксплуатироваться Подрядчиком. В 
каждом случае Подрядчик должен подготовить подробный 
План управления карьером. Меры и обязанности 
Подрядчика будут указаны в Плане управления карьером, 
например, управление почвой, складирование остаточного 
материала, пополнение, выравнивание ландшафта, 
дренаж поверхностных вод и т. д. Если подрядчик 
использует свой собственный заем карьер План 
управления карьером должен быть утвержден 
Государственной инспекцией по экологической и 
технической безопасности. 

Низкая 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия 
(низкая, средняя, 
высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

Нарушение браконьерской 
деятельности 

Низкая 
Некоторые 
незначительные 
воздействия будут 
наблюдаться из-за 
растительности, 
покрытой выбросами 
пыли. 

Строительные работы будут вестись во время 
браконьерства. Подрядчик будет применять меры по 
пылеподавлению. Подрядчик должен обеспечить охрану 
животных на участке. 

Низкая 

Эстетические воздействия Низкая 
Визуальное качество 
обычно оставляет 
желать лучшего из-за 
складов материалов, 
складов для мусора, 
сборных офисов и 
строительной 
техники. Это 
временное 
воздействие 
считается 
незначительным из-
за принятых мер по 
снижению 
воздействия. 

Подрядчик должен содержать участок в чистоте, в 
разумных пределах свободным от всех ненужных 
препятствий и должен безопасно хранить строительные 
материалы и утилизировать грунт и твердые отходы со 
строительной площадки. После завершения работ 
Подрядчик должен немедленно очистить место 
проведения работ от всех материалов, пыли и мусора. 

Низкая 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия 
(низкая, средняя, 
высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

Увеличение интенсивности 
движения за счет 
строительных работ.   

Низкая 
По дорогам в зоне 
строительства будет 
дополнительно от 
двух до пяти поездок 
грузовиков в день. 
Существующие 
дороги в зоне 
прямого воздействия 
достаточны для 
покрытия этой 
дополнительной 
пропускной 
способности. В 
течение Срока 
строительства будут 
приняты 
необходимые меры 
безопасности для 
населения. 

План управления движением будет предоставлен 
Исполнителем с указанием маршрутов транспортировки; 
механизмы; расположение уязвимых зон, таких как рынки, 
школы, больницы; указатели и т. д. Если Подрядчик 
нанесет какой-либо ущерб дорогам общего пользования 
или мостам, расположенным на маршрутах, Подрядчик 
должен отремонтировать, восстановить или 
компенсировать его. 

Низкая 

Риски для гигиены и 
безопасности 

Низкая 
эти небольшие и 
простые 
строительные работы 
вряд ли будут 
создавать высокие 

Подрядчик должен соблюдать необходимые процедуры 
для обеспечения безопасности рабочей площадки для 
предотвращения любых несчастных случаев путем 
строительства временных ограждений вокруг площадки 
соответствующей высоты и типа. Подрядчик несет 
ответственность за охрану рабочей площадки в ночное и 

Низкая 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия 
(низкая, средняя, 
высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

риски для рабочих и 
близлежащего 
населения. 

дневное время (24 часа в сутки), обеспечение 
необходимого освещения, а также противопожарной 
защиты и противопожарного оборудования. В целом, 
Подрядчик должен принять все необходимые процедуры и 
меры предосторожности для предотвращения травм или 
смертельных случаев для рабочих или любого другого 
человека. Безопасность работников и населения 
повышается за счет: 

(i) Надлежащий инструктаж и обучение работников мерам 
предосторожности и их ответственности за безопасность 
себя и других. 

(ii) Обеспечение рабочих защитной одеждой, включая 
каски, и защитной обувью. 

(iii) Обеспечение надлежащего лицензирования и 
обучения операторов установок и транспортных средств. 

(iv) Организация предоставления средств первой помощи, 
готового подготовленного парамедицинского персонала и 
транспорта для оказания неотложной помощи в 
ближайшую больницу с местами для оказания неотложной 
и неотложной помощи, а также распределение 
ответственности за обеспечение того, чтобы эти меры 
постоянно действовали. 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия 
(низкая, средняя, 
высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

(v) Организация регулярных проверок безопасности 
транспортных средств и материалов и распределение 
ответственности за это. 

(vi) Установка предупреждающих знаков об опасности 
вокруг строительных площадок. 

Удаление растительности Низкая 
Из-за расположения 
селя на участке 
водоема только 
трава. Трава будет 
убрана вместе с 
верхним слоем почвы 
со строительной 
площадки. 

Во время строительных работ Подрядчик удалит 
растительность вместе с удаленным верхним слоем 
почвы. Растительность сформируется естественным 
образом после укладки верхнего слоя почвы. 

Низкая 

Инфекционные заболевания: 
как и везде, где жилые районы 
для рабочих расположены 
рядом с жилыми 
домохозяйствами и общинами, 
возникнут краткосрочные риски 
распространения 
инфекционных заболеваний от 
«привозных» рабочих местным 
женщинам или мужчинам и 
наоборот (ИППП/ВИЧ/СПИД, 

Низкая, потому что 
это небольшая 
строительная 
площадка, 
требующая всего 
нескольких рабочих. 

Чтобы снизить риск, в контрактах подрядчиков должен 
быть указан пункт о мерах по охране труда и технике 
безопасности, которые должны быть гарантированы, а 
также параграф, например: «Подрядчик обязан 
обеспечить осведомленность своих сотрудников о том, как 
защитить себя и других (местные секс-работники, супруги 
и др.) от заражения ИППП/ВИЧ/СПИДом и другими 
инфекционными заболеваниями, такими как COVID-19, а 
также как практиковать «безопасный секс», соблюдать 
личную гигиену и защищаться от туберкулеза, бешенства, 
гепатита и так далее. Также необходимо потребовать, 

Низкая 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия 
(низкая, средняя, 
высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

туберкулез, лихорадка денге, 
чесотка, постельные клопы и 
другие болезни и инфекции, 
такие как COVID-19). 

чтобы строительные подрядчики распространяли или 
требовали, чтобы местный санитарный врач 
распространял информационные 
материалы/информационные кампании и бесплатные 
презервативы среди рабочих-иммигрантов и местных секс-
работников. Кроме того, подрядчики должны максимально 
увеличить количество местных жителей, чтобы свести к 
минимуму риск для местных сообществ, связанный с 
импортной рабочей силой. 

Возможность для местных 
безработных работать в 
качестве 
неквалифицированной 
поденной рабочей силы, 
временно во время 
строительных работ. 

Благотворное 
влияние 

  

Местные сообщества и 
домохозяйства, ближайшие к 
строительным 
площадкам/каналам, могут 
предоставлять услуги в 
течение срока строительства: 
общественное питание, 
уборка, стирка, транспорт, 
жилье и т. д. 

Благотворное 
влияние 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия 
(низкая, средняя, 
высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

Операционные воздействия 

Уменьшение расхода воды на 
Овраге 13 с 5,65 м³/с до 4,25 
м³/с. 

Благотворное 
влияние 

Поскольку сброс воды селехранилищем будет уменьшен, 
устойчивость Кожо-Кайырского канала будет сохранена. 
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6.4 Зона прямого воздействия 3 

248. Краткое описание работ: Строительные работы в зоне прямого воздействия 3 (см. 
Рисунок 3) включают два участка защиты канала от попадания обломков со откосов 
с ПК 181 + 33 на ПК 188 + 03; и с ПК 188 + 73 на ПК 193 + 23. Строительные работы 
на этих участках включают устройство берм и устройство высоких откосов, 
прилегающих к краям бетонного канала. Целью сооружения является защита от 
попадания почвенного мусора в канал и сохранение пропускной способности канала 
по воде. Во время выравнивающих работ требуется снятие и заготовка верхнего слоя 
почвы, устройство откосов и уступов путем срезки и насыпных работ. Протяженность 
участка строительной деятельности составит 1,12 км. 

249. Ожидаемое положительное и отрицательное воздействие на окружающую среду и 
меры по предотвращению или смягчению отрицательного воздействия приведены 
ниже:  
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Таблица 6. Воздействие на окружающую среду и меры по смягчению последствий зоны прямого воздействия 3 

Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

Срок строительства 

Ожидается, что во время 
устройства берм и 
выравнивания высоких 
откосов, прилегающих к краям 
бетонного канала, авария с 
разливом нефти может 
произойти из-за оборудования, 
используемого во время 
строительства. 

Низкая 
Незначительные 
воздействия, 
связанные с 
незначительными 
случайными 
разливами, могут 
произойти во время 
работ вдоль канала в 
течение сезона 
орошения. 

Избегать разливов масла; места хранения масла будут 
выделены на расстоянии не менее 25 м от оросительного 
канала, потенциальные водосбросы будут определены, а 
необходимые меры по сдерживанию, очистке и смягчению 
последствий разливов будут описаны в плане готовности 
к чрезвычайным ситуациям; сотрудники будут обучены 
управлению разливами, места хранения масла и 
строительная площадка будут визуально проверены на 
предмет разливов, оборудование и материалы для 
ликвидации разливов будут доступны на площадке. 

В случае, если требуются временные рабочие городки, 
строительство рабочих городков должно быть 
расположено вблизи населенных пунктов, но не вблизи 
чувствительных водных ресурсов. Количество 
зарегистрированных аварийных разливов/количество 
локализованных и устраненных аварийных разливов (на 
основе форм экологических инцидентов) 

Низкая 

Загрязнение воды 
хозяйственно-бытовыми 
стоками в поселках 
строителей и на 
стройплощадке. 

Низкая 
Ожидается 
незначительное 
воздействие из-за 
низкого объема 

Во избежание загрязнения, создаваемого бытовыми 
сточными водами, образующимися на строительной 
площадке, для рабочих будут доступны туалеты, а 
резервуары/ямы для сбора сточных вод не проникают в 
поверхностные водные ресурсы; и переданы 

Низкая 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

сброса бытовых 
стоков 

лицензированными фирмами на место безопасной 
утилизации или обработки. 

 

Выбросы в атмосферу, такие 
как выхлопные газы и пыль во 
время строительства, 
транспортировки и хранения 
строительных материалов 

Низкая 
Несколько домов и 
животноводческих 
построек находятся в 
зоне прямого 
воздействия. Выбросы 
выхлопных газов не 
повлияют на качество 
атмосферного воздуха 
в непосредственной 
близости от 
строительной 
площадки. 

Подрядчик должен принять все необходимые меры для 
предотвращения возникновения выхлопных газов и 
выбросов пыли с объекта, включая бетонный завод, 
силосы. В частности, бетонный завод и силос должны 
содержаться в хорошем состоянии и должны приниматься 
меры, чтобы не оставлять их работать без надобности в 
течение длительного времени, когда они не используются 
напрямую. Подрядчик не должен сжигать какие-либо 
отходы или строительные материалы на площадке. 

Для уменьшения пыления предусмотрена система 
пылеподавления, увлажняющая материалы до 
оптимальной влажности, и в связи с применением этих 
мер, направленных на снижение выбросов в атмосферу, 
воздействие на атмосферный воздух можно оценить как 
минимальное или среднее. Строительные, грунтовые и 
земляные материалы должны быть доставлены на 
площадку или с нее грузовиками, покрытыми брезентом. 

Ожидается, что для повышения эффективности 
использования топлива и соответствующего сокращения 
выбросов парниковых газов подрядчик внесет изменения, 
начиная от сокращения времени простоя оборудования и 

Низкая 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

улучшения технического обслуживания до замены или 
переоборудования оборудования. 

Воздействие шума и вибрации 
от грузовых автомобилей и 
строительной техники. 

Низкая 
Лишь несколько домов 
и животноводческих 
построек находятся в 
зоне прямого 
воздействия. Общий 
объем перевозки 
составляет около 
одного или двух 
грузовиков в день. Это 
не приведет к 
значительному 
увеличению шума и 
вибрации 
транспортных средств 
в городских ра 

Подрядчик должен рассматривать шум как ограничение 
окружающей среды, которое необходимо учитывать при 
планировании и выполнении работ. Он должен принять 
все разумные меры для снижения шума до минимума. 
Строительные работы будут вестись только в дневное 
время (с 8.00 до 20.00) и запрещены в выходные дни. 
Подрядчик должен принять все необходимые меры для 
обеспечения того, чтобы работа всего механического 
оборудования и строительных процессов на площадке 
или за ее пределами не вызывала ненужного и 
чрезмерного шума, который может беспокоить любого 
жителя близлежащих жилых домов, школ, больниц или 
помещений с аналогичной чувствительностью к шуму. 
Подрядчик будет регулярно контролировать уровень 
шума и вибрации на строительной площадке. 

Низкая 

Твердые отходы, 
образовавшиеся при 
строительстве 

Низкая 
Верхний слой почвы 
будет утилизирован, 
сохранен и повторно 
использован при 
ландшафтных 
работах. Земляные 
работы будут 
использоваться для 

Подрядчик должен сдать верхний слой почвы примерно 
на 20 см, оставить его на месте и использовать для 
озеленения после завершения строительных работ. 

Низкая 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

повторной засыпки на 
участке, бытовые 
отходы не 
производились. 

Нарушение 
сельскохозяйственных работ 
путем ограничения доступа, 
уплотнения почвы, рытья 
траншей, выбросов пыли. 

Низкая 
Некоторые 
незначительные 
воздействия будут 
наблюдаться из-за 
того, что фруктовые 
деревья покрыты 
выбросами пыли, 
отклонение доступа к 
сельскохозяйственным 
угодьям, 
сельскохозяйственные 
почвы не пострадают 
от строительных 
работ. 

Строительные работы будут проводиться после 
сельскохозяйственного сезона. Подрядчик будет 
применять меры по пылеподавлению. Подрядчик должен 
избегать использования сельскохозяйственных полей во 
время строительных работ. Если общественный доступ к 
сельскохозяйственным территориям был ограничен из-за 
строительных работ, Подрядчик предоставит 
альтернативные проезды, маршруты, дороги для 
населения. 

Низкая 

Эстетические воздействия Низкая 
Визуальное качество 
обычно оставляет 
желать лучшего из-за 
складов материалов, 
складов для мусора, 
сборных офисов и 
строительной техники. 

Подрядчик должен содержать участок в чистоте, в 
разумных пределах свободным от всех ненужных 
препятствий и должен безопасно хранить строительные 
материалы и утилизировать грунт и твердые отходы со 
строительной площадки. После завершения работ 
Подрядчик должен немедленно очистить место 
проведения работ от всех материалов, пыли и мусора. 

Низкая 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

Это временное 
воздействие считается 
незначительным из-за 
принятых мер по 
снижению 
воздействия. 

Увеличение интенсивности 
движения за счет 
строительных работ.   

Низкая 
По дорогам в районе 
населенного пункта 
дополнительно 
предусмотрено два 
рейса грузовиков в 
день. Существующие 
дороги в зоне прямого 
воздействия 
достаточны для 
покрытия этой 
дополнительной 
пропускной 
способности. В 
течение Срока 
строительства будут 
приняты необходимые 
меры безопасности 
для населения. 

План управления движением будет предоставлен 
Исполнителем с указанием маршрутов транспортировки; 
механизмы; расположение уязвимых зон, таких как рынки, 
школы, больницы; указатели и т. д. Если Подрядчик 
нанесет какой-либо ущерб дорогам общего пользования 
или мостам, расположенным на маршрутах, Подрядчик 
должен отремонтировать, восстановить или 
компенсировать его. 

Низкая 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

Риски для гигиены и 
безопасности 

Низкая 
эти небольшие и 
простые строительные 
работы вряд ли будут 
создавать высокие 
риски для рабочих и 
близлежащего 
населения. 

Подрядчик должен соблюдать необходимые процедуры 
для обеспечения безопасности рабочей площадки для 
предотвращения любых несчастных случаев путем 
строительства временных ограждений вокруг площадки 
соответствующей высоты и типа. Подрядчик несет 
ответственность за охрану рабочей площадки в ночное и 
дневное время (24 часа в сутки), обеспечение 
необходимого освещения, а также противопожарной 
защиты и противопожарного оборудования. В целом, 
Подрядчик должен принять все необходимые процедуры 
и меры предосторожности для предотвращения травм или 
смертельных случаев для рабочих или любого другого 
человека. Безопасность работников и населения 
повышается за счет: 

(i) Надлежащий инструктаж и обучение работников мерам 
предосторожности и их ответственности за безопасность 
себя и других. 

(ii) Обеспечение рабочих защитной одеждой, включая 
каски, и защитной обувью. 

(iii) Обеспечение надлежащего лицензирования и 
обучения операторов установок и транспортных средств. 

(iv) Организация предоставления средств первой помощи, 
готового подготовленного парамедицинского персонала и 
транспорта для оказания неотложной помощи в 
ближайшую больницу с местами для оказания 
неотложной и неотложной помощи, а также 

Низкая 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

распределение ответственности за обеспечение того, 
чтобы эти меры постоянно действовали. 

(v) Организация регулярных проверок безопасности 
транспортных средств и материалов и распределение 
ответственности за это. 

(vi) Установка предупреждающих знаков об опасности 
вокруг строительных площадок. 

Удаление растительности Низкая 
При устройстве берм и 
выравнивании 
высоких откосов, 
примыкающих к краям 
бетонного канала 
протяженностью 1,12 
км, из-за Удаление 
растительности вдоль 
канала будет 
вырублено около 20 
посаженных или 
выросших в 
естественных 
условиях деревьев. 

Во время строительных работ Подрядчик удалит только 
тростник и растительность, включая деревья, посаженные 
или выращенные в естественных условиях на берегах 
каналов. При необходимости следует удалить 
растительность вдоль канала.Если при необходимости 
потребуется вырубка дерева, разрешение будет получено 
в местных компетентных органах. Компенсационная мера 
может включать посадку новых деревьев в месте, 
определенном местными природоохранными органами. 
Удаление растительности повысит эффективность 
пропускной способности канала. 

Низкая 

Инфекционные заболевания: 
как и везде, где жилые районы 
для рабочих расположены 
рядом с жилыми 

Низкая, потому что это 
небольшая 
строительная 
площадка, требующая 

Чтобы снизить риск, в контрактах подрядчиков должен 
быть указан пункт о мерах по охране труда и технике 
безопасности, которые должны быть гарантированы, а 
также параграф, например: «Подрядчик обязан 

Низкая 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

домохозяйствами и общинами, 
возникнут краткосрочные 
риски распространения 
инфекционных заболеваний от 
«привозных» рабочих местным 
женщинам или мужчинам и 
наоборот (ИППП/ВИЧ/СПИД, 
туберкулез, лихорадка денге, 
чесотка, постельные клопы и 
другие болезни и инфекции, 
такие как COVID-19). 

всего нескольких 
рабочих. 

обеспечить осведомленность своих сотрудников о том, 
как защитить себя и других (местные секс-работники, 
супруги и др.) от заражения ИППП/ВИЧ/СПИДом и 
другими инфекционными заболеваниями, такими как 
COVID-19, а также как практиковать «безопасный секс», 
соблюдать личную гигиену и защищаться от туберкулеза, 
бешенства, гепатита и так далее. Также необходимо 
потребовать, чтобы строительные подрядчики 
распространяли или требовали, чтобы местный 
санитарный врач распространял информационные 
материалы/информационные кампании и бесплатные 
презервативы среди рабочих-иммигрантов и местных 
секс-работников. Кроме того, подрядчики должны 
максимально увеличить количество местных жителей, 
чтобы свести к минимуму риск для местных сообществ, 
связанный с импортной рабочей силой. 

Возможность для местных 
безработных работать в 
качестве 
неквалифицированной 
поденной рабочей силы, 
временно во время 
строительных работ. 

Благотворное влияние   

Местные сообщества и 
домохозяйства, ближайшие к 
строительным 
площадкам/каналам, могут 

Благотворное влияние   
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

предоставлять услуги в 
течение срока строительства: 
общественное питание, 
уборка, стирка, транспорт, 
жилье и т. д. 

Операционные воздействия 

Снижение риска из-за 
скопления наносов по краям 
канала.  

Благотворное влияние Снижение риска засорения канала наносами, выносимых 
в канал за счет дождевых осадков, повысит рациональное 
использование оросительной воды. 
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6.5 Зона прямого воздействия 4 

250. Краткое описание работ: Строительными работами в зоне прямого воздействия 4 
являются (см. Рисунок 4) восстановление участка канала и защита канала от 
попадания обломков в канал с ПК 209 + 43 до ПК 221 + 03. Работы по восстановлению 
в основном включают очистку частей канала от растительности, очистку канала от 
наносов, демонтаж существующего монолитного бетона или бетонных поверхностей 
канала, выравнивание дна и боковых откосов, геомембранного и геотекстильного 
покрытия, строительство, строительство компенсационных швов и др. 
Протяженность реконструируемого участка канала составляет 1,1 км. При 
строительстве канала вместо бетонного основания будет использован 
геокомпозитный материал (геотекстиль и геомембрана). Для повышения 
эффективности облицовки канала и продления срока службы канала в зоре прямого 
воздействия 4 для защиты канала от попадания обломков с горных откосов 
устройство берм и лестница высоких откосов, примыкающих к краям бетонного 
канала. Целью сооружения является защита от попадания почвенного мусора в 
канал и сохранение пропускной способности канала по воде. Во время 
выравнивающих работ требуется снятие и заготовка верхнего слоя почвы, 
устройство откосов и уступов путем срезки и насыпных работ. Протяженность 
строительной площадки составит 1,16 км.  

251. Ожидаемое положительное и отрицательное воздействие на окружающую среду и 
меры по предотвращению или смягчению отрицательного воздействия приведены 
ниже:  
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Таблица 7. Воздействие на окружающую среду и меры по смягчению последствий зоны прямого воздействия 4 

Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

Срок строительства 

Ожидается, что во время 
реабилитационных работ на 
каналах поток будет 
перераспределен, что может 
повлиять на реакцию на 
удовлетворение потребности в 
воде. Дноуглубительные 
работы увеличивают мутность 
воды, что влияет на водную 
фауну и водопользователей. 
Авария с разливом нефти 
может произойти из-за 
оборудования, используемого 
во время строительства. 

Допускаются 
незначительные 
воздействия, так как 
работы, включая 
выемку наносов из 
канала, будут 
проводиться после 
сезона орошения, и 
вода в канале будет 
перекрыта. Некоторые 
незначительные 
аварийные разливы 
могут произойти во 
время работ вдоль 
канала в сезон 
орошения. 

Во избежание возможного загрязнения оросительной 
воды в канале Кожо-Кайыр будут приняты во внимание 
следующие меры: опорожнение (после 
сельскохозяйственного сезона). 

Использование временных отстойников на оросительном 
канале во время строительства может уменьшить 
проблему мутности. 

Фермеры должны быть проинформированы через АВП о 
проблемах временного дефицита воды в течение Срока 
строительства. 

Избегать разливов масла; места хранения масла будут 
выделены на расстоянии не менее 25 м от оросительного 
канала, потенциальные водосбросы будут определены, а 
необходимые меры по сдерживанию, очистке и смягчению 
последствий разливов будут описаны в плане готовности 
к чрезвычайным ситуациям; сотрудники будут обучены 
управлению разливами, места хранения масла и 
строительная площадка будут визуально проверены на 
предмет разливов, оборудование и материалы для 
ликвидации разливов будут доступны на площадке. 

В случае, если требуются временные рабочие городки, 
строительство рабочих городков должно быть 
расположено вблизи населенных пунктов, но не вблизи 

Низкая 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

чувствительных водных ресурсов. Количество 
зарегистрированных аварийных разливов/количество 
локализованных и устраненных аварийных разливов (на 
основе форм экологических инцидентов) 

Загрязнение воды 
хозяйственно-бытовыми 
стоками в поселках 
строителей и на 
стройплощадке. 

Низкая 
Ожидается 
незначительное 
воздействие из-за 
низкого объема 
сброса бытовых 
стоков. 

Во избежание загрязнения, создаваемого бытовыми 
сточными водами, образующимися на строительной 
площадке, для рабочих будут доступны туалеты, а 
резервуары/ямы для сбора сточных вод не проникают в 
поверхностные водные ресурсы; и переданы 
лицензированными фирмами на место безопасной 
утилизации или обработки. 

 

Низкая 

Выбросы в атмосферу, такие 
как выхлопные газы и пыль во 
время строительства, 
транспортировки и хранения 
строительных материалов 

Низкая 
Несколько домов и 
животноводческих 
построек находятся в 
зоне прямого 
воздействия. Выбросы 
выхлопных газов не 
повлияют на качество 
атмосферного воздуха 
в непосредственной 
близости от 
строительной 
площадки. 

Подрядчик должен принять все необходимые меры для 
предотвращения возникновения выхлопных газов и 
выбросов пыли с объекта, включая бетонный завод, 
силосы. В частности, бетонный завод и силос должны 
содержаться в хорошем состоянии и должны приниматься 
меры, чтобы не оставлять их работать без надобности в 
течение длительного времени, когда они не используются 
напрямую. Подрядчик не должен сжигать какие-либо 
отходы или строительные материалы на площадке. 

Для уменьшения пыления предусмотрена система 
пылеподавления, увлажняющая материалы до 
оптимальной влажности, и в связи с применением этих 
мер, направленных на снижение выбросов в атмосферу, 
воздействие на атмосферный воздух можно оценить как 

Низкая 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

минимальное или среднее. Строительные, грунтовые и 
земляные материалы должны быть доставлены на 
площадку или с нее грузовиками, покрытыми брезентом. 

Ожидается, что для повышения эффективности 
использования топлива и соответствующего сокращения 
выбросов парниковых газов подрядчик внесет изменения, 
начиная от сокращения времени простоя оборудования и 
улучшения технического обслуживания до замены или 
переоборудования оборудования. 

Воздействие шума и вибрации 
от грузовых автомобилей и 
строительной техники. 

Низкая 
Несколько домов и 
животноводческих 
построек находятся в 
зоне прямого 
воздействия. 
Строительные работы 
потребуют 
транспортировки ок. 9 
235 м³ строительных 
материалов, включая 
мусор и наносы. Всего 
потребуется около 
1850 грузовых 
автомобилей 
(грузоподъемность 5 
м³). Для этого 
требуется от 5 до 10 

Подрядчик должен рассматривать шум как ограничение 
окружающей среды, которое необходимо учитывать при 
планировании и выполнении работ. Он должен принять 
все разумные меры для снижения шума до минимума. 
Строительные работы будут вестись только в дневное 
время (с 8.00 до 20.00) и запрещены в выходные дни. 
Подрядчик должен принять все необходимые меры для 
обеспечения того, чтобы работа всего механического 
оборудования и строительных процессов на площадке 
или за ее пределами не вызывала ненужного и 
чрезмерного шума, который может беспокоить любого 
жителя близлежащих жилых домов, школ, больниц или 
помещений с аналогичной чувствительностью к шуму. 
Подрядчик будет регулярно контролировать уровень 
шума и вибрации на строительной площадке. 

Низкая 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

поездок в день. Это не 
приведет к 
значительному 
увеличению шума и 
вибрации в городских 
районах, 
используемых 
грузовиками. 

Твердые отходы, 
образовавшиеся при 
строительстве 

Низкая 
Твердые отходы 
строительной 
деятельности - это, в 
основном, разборный 
бетон (544 м³), 
твердые бытовые 
отходы (24,0 м³/год). 

Поскольку выкопанные 
материалы безвредны 
(без загрязнения). 
Предполагается, что 
они будут размещены 
на близлежащей 
территории (≈10 км). 
Обеспечена 
безопасная 

Подрядчик будет искать альтернативы повторного 
использования грунта, наносов, образовавшихся в 
результате раскопок, оставшиеся будут безопасно 
утилизированы в близлежащих местах, которые будут 
определены местными властями. Наносы будут 
выровнены, чтобы не образовались холмы и/или впадины. 
Необходимые меры, связанные с затоплением и 
дренажем, будут приняты подрядчиком. 

Процесс классификации отходов, складирование отходов 
на объекте, транспортировка и размещение отходов 
подлежат утверждению/рассмотрению Государственной 
инспекцией по экологической и технической безопасности. 
Твердые бытовые отходы будут сортироваться и 
отправляться в строительный городок, утилизироваться 
лицензированными фирмами, и будет вестись учет. 
Стихийная свалка не допускается. Отвал грунта 
осуществляется в соответствии с требованиями местных 
властей. Чтобы доказать правильность размещения 
выкопанного материала и предотвратить стихийной 

Низкая 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

утилизация бытовых 
отходов. 

Верхний слой почвы 
будет утилизирован, 
сохранен и повторно 
использован при 
ландшафтных 
работах. 

 

свалки, должны храниться ежедневные журналы всех 
отвалов и твердых бытовых отходов, вывезенных с 
территории грузовиком, как на месте, так и в разрешенном 
хранилище для проверки соответствующими органами. 

Строительные материалы, 
добытые из карьеров 

Низкая 
Воздействие на 
окружающую среду, 
связанное с добычей 
строительных 
материалов из 
карьеров, ок. 765 м³ 
песка, гравия и т. д. 
будут 
контролироваться 
посредством этих мер. 

Подрядчик должен получить строительные материалы 
либо из лицензированных карьеров, либо они будут 
лицензированы и эксплуатироваться Подрядчиком. В 
каждом случае Подрядчик должен подготовить подробный 
План управления карьером. Меры и обязанности 
Подрядчика будут указаны в Плане управления карьером, 
например, управление почвой, складирование 
остаточного материала, пополнение, выравнивание 
ландшафта, дренаж поверхностных вод и т. д. Если 
подрядчик использует свой собственный заем карьер 
План управления карьером должен быть утвержден 
Государственной инспекцией по экологической и 
технической безопасности. 

Низкая 

Отключить поливную воду Пострадают фермеры, 
использующие 
поливную воду. Кроме 
того, в этом канале 

Поливная вода будет отключена после сезона орошения. 
Чтобы минимизировать гидробиологическое воздействие 
на туркестанского сома, оросительная вода в канале 

Низкая 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

обитает рыба, 
занесенная в Красный 
список Кыргызстана 
редких или 
исчезающих видов 
(туркестанский сом), 
потенциальное 
воздействие является 
значительным, даже 
если затронута 
небольшая часть 
популяции рыб. 

будет доступна в период нереста (май-июль) 
туркестанского сома. 

Нарушение 
сельскохозяйственных работ 
путем ограничения доступа, 
уплотнения почвы, рытья 
траншей, выбросов пыли. 

Низкая 
Некоторые 
незначительные 
воздействия будут 
наблюдаться из-за 
того, что фруктовые 
деревья покрыты 
выбросами пыли, 
отклонение доступа к 
сельскохозяйственным 
угодьям, 
сельскохозяйственные 
почвы не пострадают 
от строительных 
работ. 

Строительные работы будут проводиться после 
сельскохозяйственного сезона. Подрядчик будет 
применять меры по пылеподавлению. Подрядчик должен 
избегать использования сельскохозяйственных полей во 
время строительных работ. Если общественный доступ к 
сельскохозяйственным территориям был ограничен из-за 
строительных работ, Подрядчик предоставит 
альтернативные проезды, маршруты, дороги для 
населения. 

Низкая 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

Эстетические воздействия Низкая 
Визуальное качество 
обычно оставляет 
желать лучшего из-за 
складов материалов, 
складов для мусора, 
сборных офисов и 
строительной техники. 
Это временное 
воздействие считается 
незначительным из-за 
принятых мер по 
снижению 
воздействия. 

Подрядчик должен содержать участок в чистоте, в 
разумных пределах свободным от всех ненужных 
препятствий и должен безопасно хранить строительные 
материалы и утилизировать грунт и твердые отходы со 
строительной площадки. После завершения работ 
Подрядчик должен немедленно очистить место 
проведения работ от всех материалов, пыли и мусора. 

Низкая 

Увеличение интенсивности 
движения за счет 
строительных работ.   

Низкая 
По дорогам в районе 
поселка будет 
дополнительно 5-10 
поездок грузовиков в 
день. Существующие 
дороги в зоне прямого 
воздействия 
достаточны для 
покрытия этой 
дополнительной 
пропускной 
способности. В 

План управления движением будет предоставлен 
Исполнителем с указанием маршрутов транспортировки; 
механизмы; расположение уязвимых зон, таких как рынки, 
школы, больницы; указатели и т. д. Если Подрядчик 
нанесет какой-либо ущерб дорогам общего пользования 
или мостам, расположенным на маршрутах, Подрядчик 
должен отремонтировать, восстановить или 
компенсировать его. 

Низкая 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

течение Срока 
строительства будут 
приняты необходимые 
меры безопасности 
для населения. 

Риски для гигиены и 
безопасности 

Низкая 
эти небольшие и 
простые строительные 
работы вряд ли будут 
создавать высокие 
риски для рабочих и 
близлежащего 
населения. 

Подрядчик должен соблюдать необходимые процедуры 
для обеспечения безопасности рабочей площадки для 
предотвращения любых несчастных случаев путем 
строительства временных ограждений вокруг площадки 
соответствующей высоты и типа. Подрядчик несет 
ответственность за охрану рабочей площадки в ночное и 
дневное время (24 часа в сутки), обеспечение 
необходимого освещения, а также противопожарной 
защиты и противопожарного оборудования. В целом, 
Подрядчик должен принять все необходимые процедуры 
и меры предосторожности для предотвращения травм или 
смертельных случаев для рабочих или любого другого 
человека. Безопасность работников и населения 
повышается за счет: 

(i) Надлежащий инструктаж и обучение работников мерам 
предосторожности и их ответственности за безопасность 
себя и других. 

(ii) Обеспечение рабочих защитной одеждой, включая 
каски, и защитной обувью. 

Низкая 



TA 51081-002 KGZ - IEE December 2020  Page 70 

Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

(iii) Обеспечение надлежащего лицензирования и 
обучения операторов установок и транспортных средств. 

(iv) Организация предоставления средств первой помощи, 
готового подготовленного парамедицинского персонала и 
транспорта для оказания неотложной помощи в 
ближайшую больницу с местами для оказания 
неотложной и неотложной помощи, а также 
распределение ответственности за обеспечение того, 
чтобы эти меры постоянно действовали. 

(v) Организация регулярных проверок безопасности 
транспортных средств и материалов и распределение 
ответственности за это. 

(vi) Установка предупреждающих знаков об опасности 
вокруг строительных площадок. 

Удаление растительности Низкая 
Во время 
восстановления 1.100 
м участка канала и 
устройства берм и 
выравнивания высоких 
откосов, 
примыкающих к краям 
бетонного канала 
длиной 1.160 м из-за 
удаления 
растительности, будет 

Во время строительных работ Подрядчик удалит только 
тростник и растительность, включая деревья, посаженные 
или выращенные в естественных условиях на берегах 
каналов. При необходимости следует удалить 
растительность вдоль канала.Если при необходимости 
потребуется вырубка дерева, разрешение будет получено 
в местных компетентных органах. Компенсационная мера 
может включать посадку новых деревьев в месте, 
определенном местными природоохранными органами. 
Удаление растительности повысит эффективность 
пропускной способности канала. 

Низкая 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

удалено примерно 20 
посаженных или 
выращенных в 
естественных 
условиях деревьев. 
вдоль канала. 

Инфекционные заболевания: 
как и везде, где жилые районы 
для рабочих расположены 
рядом с жилыми 
домохозяйствами и общинами, 
возникнут краткосрочные 
риски распространения 
инфекционных заболеваний от 
«привозных» рабочих местным 
женщинам или мужчинам и 
наоборот (ИППП/ВИЧ/СПИД, 
туберкулез, лихорадка денге, 
чесотка, постельные клопы и 
другие болезни и инфекции, 
такие как COVID-19). 

Низкая, потому что это 
небольшая 
строительная 
площадка, требующая 
всего нескольких 
рабочих. 

Чтобы снизить риск, в контрактах подрядчиков должен 
быть указан пункт о мерах по охране труда и технике 
безопасности, которые должны быть гарантированы, а 
также параграф, например: «Подрядчик обязан 
обеспечить осведомленность своих сотрудников о том, 
как защитить себя и других (местные секс-работники, 
супруги и др.) от заражения ИППП/ВИЧ/СПИДом и 
другими инфекционными заболеваниями, такими как 
COVID-19, а также как практиковать «безопасный секс», 
соблюдать личную гигиену и защищаться от туберкулеза, 
бешенства, гепатита и так далее. Также необходимо 
потребовать, чтобы строительные подрядчики 
распространяли или требовали, чтобы местный 
санитарный врач распространял информационные 
материалы/информационные кампании и бесплатные 
презервативы среди рабочих-иммигрантов и местных 
секс-работников. Кроме того, подрядчики должны 
максимально увеличить количество местных жителей, 
чтобы свести к минимуму риск для местных сообществ, 
связанный с импортной рабочей силой. 

Низкая 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

Возможность для местных 
безработных работать в 
качестве 
неквалифицированной 
поденной рабочей силы, 
временно во время 
строительных работ. 

Благотворное влияние   

Местные сообщества и 
домохозяйства, ближайшие к 
строительным 
площадкам/каналам, могут 
предоставлять услуги в 
течение срока строительства: 
общественное питание, 
уборка, стирка, транспорт, 
жилье и т. д. 

Благотворное влияние   

Операционные воздействия 

Увеличение пропускной 
способности Кожо-Кайырского 
канала. 

Благотворное влияние Поскольку количество перекачиваемой воды в канал 
увеличится, после реабилитации канала 
производительность сельского хозяйства и уровень 
социальных доходов также увеличатся. 

 

Защита от входа населения 
и/или животных в Кожо-
Кайырский канал 

Благотворное влияние Строительство ограждений защитного назначения 
протяженностью 2,3 км на территориях отселения 
повысит безопасность населения и скота, находящихся в 
районе канала Кожо-Кайыр. 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

Снижение риска из-за 
скопления наносов по краям 
канала.  

Благотворное влияние Снижение риска засорения канала наносами, выносимых 
в канал за счет дождевых осадков, повысит рациональное 
использование оросительной воды. 
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6.6 Зона прямого воздействия 5 

252. Краткое описание работ: Строительные работы в Зона прямого воздействия 1 (см. 
Рисунок 5) не включают в себя обширные участки строительства, они будут 
проводиться в точечных местах, например, восстановление зимнего сброса на 
головном водозаборе. У реки Исфайрам-Сай; реконструкция лотка ПК 168 + 50 (182 
+ 50); реабилитация участка канала у структур селедук на 19 участках; и 
восстановление гидропостов с измерительным прибором. Сюда входят мелкие 
строительные работы и работы по установке оборудования, в том числе 
строительство новых водозаборных колодцев на семи гидростанциях.  

253. Ожидаемое положительное и отрицательное воздействие на окружающую среду и 
меры по предотвращению или смягчению отрицательного воздействия приведены 
ниже:  

 



TA 51081-002 KGZ - IEE December 2020  Page 75 

Таблица 8. Воздействие на окружающую среду и меры по смягчению последствий зоны прямого воздействия 5 

Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

Срок строительства 

Ожидается, что во время 
реабилитационных работ на 
главном водозаборе и лотке, 
структур селедук и 
реабилитации гидропоста 
поток будет перераспределен, 
что может повлиять на 
реакцию на удовлетворение 
потребности в воде. 

Низкая 
Допускаются 
незначительные 
воздействия, так как 
работы на канале 
будут проводиться 
после сезона 
орошения и вода в 
канале будет 
перекрыта. Некоторые 
незначительные 
аварийные разливы 
могут произойти во 
время работ вдоль 
канала в сезон 
орошения. 

Во избежание возможного загрязнения оросительной 
воды в канале Кожо-Кайыр будут приняты во внимание 
следующие меры: опорожнение (после 
сельскохозяйственного сезона). 

Использование временных отстойников на оросительном 
канале во время строительства может уменьшить 
проблему мутности. 

Фермеры должны быть проинформированы через АВП о 
проблемах временного дефицита воды в течение Срока 
строительства. 

Избегать разливов масла; места хранения масла будут 
выделены на расстоянии не менее 25 м от оросительного 
канала, потенциальные водосбросы будут определены, а 
необходимые меры по сдерживанию, очистке и смягчению 
последствий разливов будут описаны в плане готовности 
к чрезвычайным ситуациям; сотрудники будут обучены 
управлению разливами, места хранения масла и 
строительная площадка будут визуально проверены на 
предмет разливов, оборудование и материалы для 
ликвидации разливов будут доступны на площадке. 

В случае, если требуются временные рабочие городки, 
строительство рабочих городков должно быть 
расположено вблизи населенных пунктов, но не вблизи 

Низкая 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

чувствительных водных ресурсов. Количество 
зарегистрированных аварийных разливов/количество 
локализованных и устраненных аварийных разливов (на 
основе форм экологических инцидентов) 

Загрязнение воды 
хозяйственно-бытовыми 
стоками в поселках 
строителей и на 
стройплощадке. 

Низкая 
Незначительные 
воздействия 
ожидались из-за 
низкого объема 
сброса бытовых 
сточных вод (0,78 
м³/день, см. 
Приложение 2 для 
расчетов). 

Во избежание загрязнения, создаваемого бытовыми 
сточными водами, образующимися на строительной 
площадке, для рабочих будут доступны туалеты, а 
резервуары/ямы для сбора сточных вод не проникают в 
поверхностные водные ресурсы; и переданы 
лицензированными фирмами на место безопасной 
утилизации или обработки. 

 

Низкая 

Выбросы в атмосферу, такие 
как выхлопные газы и пыль во 
время строительства, 
транспортировки и хранения 
строительных материалов 

Низкая 
Зоны отселения 
расположены в 
непосредственной 
близости от зоны 
воздействия. Выбросы 
выхлопных газов не 
повлияют на качество 
окружающего воздуха 
вблизи строительной 
площадки. 

Подрядчик должен принять все необходимые меры для 
предотвращения возникновения выхлопных газов и 
выбросов пыли с объекта, включая бетонный завод, 
силосы. В частности, бетонный завод и силос должны 
содержаться в хорошем состоянии и должны приниматься 
меры, чтобы не оставлять их работать без надобности в 
течение длительного времени, когда они не используются 
напрямую. Подрядчик не должен сжигать какие-либо 
отходы или строительные материалы на площадке. 

Для уменьшения пыления предусмотрена система 
пылеподавления, увлажняющая материалы до 
оптимальной влажности, и в связи с применением этих 

Низкая 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

мер, направленных на снижение выбросов в атмосферу, 
воздействие на атмосферный воздух можно оценить как 
минимальное или среднее. Строительные, грунтовые и 
земляные материалы должны быть доставлены на 
площадку или с нее грузовиками, покрытыми брезентом. 

Ожидается, что для повышения эффективности 
использования топлива и соответствующего сокращения 
выбросов парниковых газов подрядчик внесет изменения, 
начиная от сокращения времени простоя оборудования и 
улучшения технического обслуживания до замены или 
переоборудования оборудования. 

Воздействие шума и вибрации 
от грузовых автомобилей и 
строительной техники. 

Низкая 
Зоны отселения 
расположены в 
непосредственной 
близости от зоны 
воздействия. 
Восстановительные 
работы потребуют 
перевозки 
строительных 
материалов, включая 
мусор. Для этого 
требуется от 1 до 2 
поездок в день. Это не 
приведет к 
значительному 

Подрядчик должен рассматривать шум как ограничение 
окружающей среды, которое необходимо учитывать при 
планировании и выполнении работ. Он должен принять 
все разумные меры для снижения шума до минимума. 
Строительные работы будут вестись только в дневное 
время (с 8.00 до 20.00) и запрещены в выходные дни. 
Подрядчик должен принять все необходимые меры для 
обеспечения того, чтобы работа всего механического 
оборудования и строительных процессов на площадке 
или за ее пределами не вызывала ненужного и 
чрезмерного шума, который может беспокоить любого 
жителя близлежащих жилых домов, школ, больниц или 
помещений с аналогичной чувствительностью к шуму. 
Подрядчик будет регулярно контролировать уровень 
шума и вибрации на строительной площадке. 

Низкая 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

увеличению шума и 
вибрации в городских 
районах, 
используемых 
грузовиками. 

Твердые отходы, 
образовавшиеся при 
строительстве 

Низкая 
Твердые отходы 
строительной 
деятельности - это в 
основном разборный 
бетон, твердые 
бытовые отходы. 

Поскольку выкопанные 
материалы безвредны 
(без загрязнения). 
Предполагается, что 
они будут размещены 
на близлежащей 
территории (≈10 км). 
Обеспечена 
безопасная 
утилизация бытовых 
отходов. 

Подрядчик будет искать альтернативы повторного 
использования отвалов, металлов, образовавшихся в 
результате раскопок, оставшиеся будут безопасно 
утилизированы в близлежащих местах, которые будут 
определены местными властями. Наносы будут 
выровнены, чтобы не образовались холмы и/или впадины. 
Необходимые меры, связанные с затоплением и 
дренажем, будут приняты подрядчиком. 

Процесс классификации отходов, складирование отходов 
на объекте, транспортировка и размещение отходов 
подлежат утверждению/рассмотрению Государственной 
инспекцией по экологической и технической безопасности. 
Твердые бытовые отходы будут сортироваться и 
отправляться в строительный городок, утилизироваться 
лицензированными фирмами, и будет вестись учет. 
Стихийная свалка не допускается. Отвал грунта 
осуществляется в соответствии с требованиями местных 
властей. Чтобы доказать правильность размещения 
выкопанного материала и предотвратить стихийной 
свалки, должны храниться ежедневные журналы всех 
отвалов и твердых бытовых отходов, вывезенных с 

Низкая 



TA 51081-002 KGZ - IEE December 2020  Page 79 

Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

территории грузовиком, как на месте, так и в разрешенном 
хранилище для проверки соответствующими органами. 

Строительные материалы, 
добытые из карьеров 

Низкая 
Воздействие на 
окружающую среду, 
связанное с добычей 
строительных 
материалов из 
карьеров, таких как 
песок, гравий и т. д., 
будет 
контролироваться с 
помощью этих мер. 

Подрядчик должен получить строительные материалы 
либо из лицензированных карьеров, либо они будут 
лицензированы и эксплуатироваться Подрядчиком. В 
каждом случае Подрядчик должен подготовить подробный 
План управления карьером. Меры и обязанности 
Подрядчика будут указаны в Плане управления карьером, 
например, управление почвой, складирование 
остаточного материала, пополнение, выравнивание 
ландшафта, дренаж поверхностных вод и т. д. Если 
подрядчик использует свой собственный заем карьер 
План управления карьером должен быть утвержден 
Государственной инспекцией по экологической и 
технической безопасности. 

Низкая 

Отключить поливную воду Пострадают фермеры, 
использующие 
поливную воду. Кроме 
того, в этом канале 
обитает рыба, 
занесенная в Красный 
список Кыргызстана 
редких или 
исчезающих видов 
(туркестанский сом), 
потенциальное 
воздействие является 

Поливная вода будет отключена после сезона орошения. 
Чтобы минимизировать гидробиологическое воздействие 
на туркестанского сома, оросительная вода в канале 
будет доступна в период нереста (май-июль) 
туркестанского сома. 

Низкая 



TA 51081-002 KGZ - IEE December 2020  Page 80 

Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

значительным, даже 
если затронута 
небольшая часть 
популяции рыб. 

Нарушение 
сельскохозяйственных работ 
путем ограничения доступа, 
уплотнения почвы, рытья 
траншей, выбросов пыли. 

Низкая 
Некоторые 
незначительные 
воздействия будут 
наблюдаться из-за 
того, что фруктовые 
деревья покрыты 
выбросами пыли, 
отклонение доступа к 
сельскохозяйственным 
угодьям, 
сельскохозяйственные 
почвы не пострадают 
от строительных 
работ. 

Строительные работы будут проводиться после 
сельскохозяйственного сезона. Подрядчик будет 
применять меры по пылеподавлению. Подрядчик должен 
избегать использования сельскохозяйственных полей во 
время строительных работ. Если общественный доступ к 
сельскохозяйственным территориям был ограничен из-за 
строительных работ, Подрядчик предоставит 
альтернативные проезды, маршруты, дороги для 
населения. 

Низкая 

Эстетические воздействия Низкая 
Визуальное качество 
обычно оставляет 
желать лучшего из-за 
складов материалов, 
складов для мусора, 
сборных офисов и 
строительной техники. 

Подрядчик должен содержать участок в чистоте, в 
разумных пределах свободным от всех ненужных 
препятствий и должен безопасно хранить строительные 
материалы и утилизировать грунт и твердые отходы со 
строительной площадки. После завершения работ 
Подрядчик должен немедленно очистить место 
проведения работ от всех материалов, пыли и мусора. 

Низкая 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

Это временное 
воздействие считается 
незначительным из-за 
принятых мер по 
снижению 
воздействия. 

Увеличение интенсивности 
движения за счет 
строительных работ.   

Низкая 
По дорогам в районе 
поселка будет 
дополнительно один-
два рейса грузовиков в 
день. Существующие 
дороги в зоне прямого 
воздействия 
достаточны для 
покрытия этой 
дополнительной 
пропускной 
способности. В 
течение Срока 
строительства будут 
приняты необходимые 
ме строительства. 

План управления движением будет предоставлен 
Исполнителем с указанием маршрутов транспортировки; 
механизмы; расположение уязвимых зон, таких как рынки, 
школы, больницы; указатели и т. д. Если Подрядчик 
нанесет какой-либо ущерб дорогам общего пользования 
или мостам, расположенным на маршрутах, Подрядчик 
должен отремонтировать, восстановить или 
компенсировать его. 

Низкая 

Риски для гигиены и 
безопасности 

Низкая 
эти небольшие и 
простые строительные 
работы вряд ли будут 

Подрядчик должен соблюдать необходимые процедуры 
для обеспечения безопасности рабочей площадки для 
предотвращения любых несчастных случаев путем 
строительства временных ограждений вокруг площадки 

Низкая 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

создавать высокие 
риски для рабочих и 
близлежащего 
населения. 

соответствующей высоты и типа. Подрядчик несет 
ответственность за охрану рабочей площадки в ночное и 
дневное время (24 часа в сутки), обеспечение 
необходимого освещения, а также противопожарной 
защиты и противопожарного оборудования. В целом, 
Подрядчик должен принять все необходимые процедуры 
и меры предосторожности для предотвращения травм или 
смертельных случаев для рабочих или любого другого 
человека. Безопасность работников и населения 
повышается за счет: 

(i) Надлежащий инструктаж и обучение работников мерам 
предосторожности и их ответственности за безопасность 
себя и других. 

(ii) Обеспечение рабочих защитной одеждой, включая 
каски, и защитной обувью. 

(iii) Обеспечение надлежащего лицензирования и 
обучения операторов установок и транспортных средств. 

(iv) Организация предоставления средств первой помощи, 
готового подготовленного парамедицинского персонала и 
транспорта для оказания неотложной помощи в 
ближайшую больницу с местами для оказания 
неотложной и неотложной помощи, а также 
распределение ответственности за обеспечение того, 
чтобы эти меры постоянно действовали. 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

(v) Организация регулярных проверок безопасности 
транспортных средств и материалов и распределение 
ответственности за это. 

(vi) Установка предупреждающих знаков об опасности 
вокруг строительных площадок. 

Удаление растительности Низкая 
При проведении 
реабилитационных 
работ на главном 
водозаборе и 
сооружениях селедук 
удаление 
растительности не 
потребуется. 

Никаких смягчающих мер не потребуется. Низкая 

Инфекционные заболевания: 
как и везде, где жилые районы 
для рабочих расположены 
рядом с жилыми 
домохозяйствами и общинами, 
возникнут краткосрочные 
риски распространения 
инфекционных заболеваний от 
«привозных» рабочих местным 
женщинам или мужчинам и 
наоборот (ИППП/ВИЧ/СПИД, 
туберкулез, лихорадка денге, 

Низкая, потому что это 
небольшая 
строительная 
площадка, требующая 
всего нескольких 
рабочих. 

Чтобы снизить риск, в контрактах подрядчиков должен 
быть указан пункт о мерах по охране труда и технике 
безопасности, которые должны быть гарантированы, а 
также параграф, например: «Подрядчик обязан 
обеспечить осведомленность своих сотрудников о том, 
как защитить себя и других (местные секс-работники, 
супруги и др.) от заражения ИППП/ВИЧ/СПИДом и 
другими инфекционными заболеваниями, такими как 
COVID-19, а также как практиковать «безопасный секс», 
соблюдать личную гигиену и защищаться от туберкулеза, 
бешенства, гепатита и так далее. Также необходимо 
потребовать, чтобы строительные подрядчики 

Низкая 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

чесотка, постельные клопы и 
другие болезни и инфекции, 
такие как COVID-19). 

распространяли или требовали, чтобы местный 
санитарный врач распространял информационные 
материалы/информационные кампании и бесплатные 
презервативы среди рабочих-иммигрантов и местных 
секс-работников. Кроме того, подрядчики должны 
максимально увеличить количество местных жителей, 
чтобы свести к минимуму риск для местных сообществ, 
связанный с импортной рабочей силой. 

Возможность для местных 
безработных работать в 
качестве 
неквалифицированной 
поденной рабочей силы, 
временно во время 
строительных работ. 

Благотворное влияние   

Местные сообщества и 
домохозяйства, ближайшие к 
строительным 
площадкам/каналам, могут 
предоставлять услуги в 
течение срока строительства: 
общественное питание, 
уборка, стирка, транспорт, 
жилье и т. д. 

Благотворное влияние   

Операционные воздействия 
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Описание воздействия  

Значимость 
воздействия (низкая, 
средняя, высокая) и 
обоснование  

Предлагаемые меры по смягчению последствий   
Значение 
остаточного 
воздействия  

Увеличение пропускной 
способности Кожо-Кайырского 
канала. 

Благотворное влияние Поскольку количество перекачиваемой воды в канал 
увеличится, после реабилитации канала 
производительность сельского хозяйства и уровень 
социальных доходов также увеличатся. 

 

Повышение эффективности 
использования оросительной 
воды 

Благотворное влияние Поскольку дозированная сумма будет передана АВП, 
фермеры будут эффективно использовать поливную воду. 
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6.7 Кумулятивные воздействия 

254. На территории строительства были определены следующие основные 
источники экологического и социального воздействия: 

(1) Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
(2) Удаление сточных вод 
(3) Удаление твердых отходов 
(4) шум 
(5) Вибрация 

255. Оценка воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 
основывается на определении пространственного диапазона воздействия, 
периода воздействия и значимости изменений, вызванных воздействием, 
качественных характеристик и их количественного значения, переносимых в 
баллы согласно Положению о Порядке оценки воздействия на окружающую 
среду в Кыргызской Республике, приложение 7, таблицы 1-3.  

6.7.1 Воздействие на качество воздуха и его значение 

256. Выбросы загрязняющих веществ распределяются в пределах земельных 
отводов и санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Распространение большинства 
ингредиентов, особенно неорганической пыли, происходит в основном из 
неорганизованных источников на рабочем месте. Наибольший вклад в общие 
выбросы вносит неорганическая пыль с содержанием кремнезема 20-70% при 
строительстве и выбросы загрязняющих веществ от нефти, масел и смазок 
(ГСМ). 

257. Предполагается, что превышение ПДК за пределами земельного отвода 
и СЗЗ не будет наблюдаться ни по одному из загрязняющих веществ при 
соблюдении заданных технологических параметров и принятии мер по 
минимизации воздействия производства на окружающую среду. Исходя из 
вышеизложенного, значимость показателей пространственного масштаба 
воздействия характеризуется как Локальное: воздействие на окружающую 
среду в пределах участка планируемой деятельности (1 балл). 

258. Определение показателей временной шкалы воздействия, наблюдаемого 
в течение длительного периода, оценивается как Краткосрочное: воздействие, 
наблюдаемое в течение ограниченного периода до 3 месяцев - (1 балл). 

259. При определении показателей значимости изменений природной среды 
(вне территории с техническими сооружениями) выделяется прилегающая 
территория для размещения объектов строительной инфраструктуры (рабочие 
городки, автостоянки, станции автотранспорта и тяжелой техники, склады). 
Выбросы неорганической пыли будут происходить в пределах рабочего места, 
немного изменяя естественный фон атмосферы в сторону увеличения. Для 
уменьшения запыленности предусмотрена система пылеподавления, 
увлажняющая материалы до оптимальной влажности, и в связи с применением 
этих мер, направленных на снижение выбросов в атмосферу, влияние на 
атмосферный воздух можно оценить как минимальное или среднее. Для 
атмосферного воздуха такие изменения не критичны из-за низких выбросов при 
умеренных изменениях окружающей среды (незначительные выбросы газов 
или пыли при движении). Изменения природной среды классифицируются как - 
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Незначительные: изменения окружающей среды не превышают существующих 
пределов естественной изменчивости - (1 балл). 

260. Общее количество баллов характеризуеющее воздействие на 
атмосферный воздух имеет низкую значимость воздействия (1 балл). 

Способ 14: Градация воздействия на окружающую среду для качества воздуха 

Оценка воздействия Градация воздействия Оценка, 
Q 

Определения пространственных 
показателей воздействия 

Местный: воздействие на 
окружающую среду в районе 
планируемой деятельности 

1 

Определения показателей времени 
воздействия 

Краткосрочный: воздействие 
наблюдается в течение 
ограниченного периода до 3 месяцев 

1 

Определение показателей 
значимости изменений природной 
среды (вне территории с 
техническими сооружениями) 

Незначительное: изменения 
окружающей среды не выходят за 
существующие пределы 
естественной изменчивости 

1 

Общее утверждение Низкий 1 

6.7.2 Воздействие на качество поверхностных и подземных вод и его значение 

261. Источником воды является система водоснабжения или цистерны с 
питьевой водой. Однако сухие закрывающие устройства не будут подключены к 
водопроводу и будут опорожняться канализационной машиной по мере 
заполнения, чтобы избежать попадания фекалий в почву и подземный горизонт. 
Объект имеет II категорию опасности по сбросам - сброс сточных вод в 
водоемы, выгребные ямы, септики и др. С последующим сбросом на очистные 
сооружения. Исходя из вышеизложенного, значимость показателей 
пространственного масштаба воздействия характеризуется как Локальное: 
воздействие на окружающую среду в пределах участка планируемой 
деятельности (1 балл). 

262. Определение показателей временной шкалы воздействия, наблюдаемого 
в течение длительного периода, оценивается как Краткосрочное: воздействие, 
наблюдаемое в течение ограниченного периода до 3 месяцев - (1 балл). 

263. Вода для производственных и противопожарных целей будет забираться 
из существующих и разрешенных источников водоснабжения; никаких других 
воздействий на водные источники не планируется. При определении 
показателей значимости изменений окружающей среды это воздействие 
характеризуется как незначительное: изменения окружающей среды не 
выходят за существующие пределы естественной изменчивости (1 балл). 

264. Общее количество баллов характеризуеющее воздействие на водные 
источники имеет низкую значимость воздействия (1 балл). 

Таблица 15: Градация воздействия на окружающую среду для качества воды 

Оценка воздействия Градация воздействия Оценка, 
Q 

Определения пространственных 
показателей воздействия 

Местный: воздействие на 
окружающую среду в районе 
планируемой деятельности 

1 
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Определения показателей времени 
воздействия 

Краткосрочный: воздействие 
наблюдается в течение 
ограниченного периода до 3 месяцев 

1 

Определение показателей 
значимости изменений природной 
среды (вне территории с 
техническими сооружениями) 

Незначительное: изменения 
окружающей среды не выходят за 
существующие пределы 
естественной изменчивости 

1 

Общее утверждение Низкий 1 

6.7.3 Воздействие на почву и землю - их значение 

265. Верхний слой почвы распространен повсеместно и залегает от 
поверхности до глубины 0,1-0,3 м. Земля для этих целей будет выделена в 
пределах площади канала. При определении показателей значимости 
изменений окружающей среды это воздействие на окружающую среду 
планируемой деятельности характеризуется как Локальное: воздействие на 
окружающую среду в пределах участка планируемой деятельности (1 балл). 

266. Определение показателей временной шкалы воздействия, наблюдаемого 
в течение длительного периода, оценивается как Краткосрочное: воздействие,  

267. Отходы (фекалии) и твердые отходы, образующиеся персоналом, будут 
вывозиться канализационными машинами на существующие очистные 
сооружения по соглашению с предприятием «Водоканал». Эксплуатация 
объекта имеет III категорию опасности по отходам, отходы 4 класса опасности 
образуются в результате производственной деятельности. Изменения 
природной среды, которые появятся в ходе реализации проекта, 
классифицируются как - Незначительные: изменения окружающей среды не 
выходят за существующие пределы естественной изменчивости - (1 балл). 

268. Общее количество баллов характеризуеющее воздействие на почву, 
имеет низкую значимость воздействия (1 балл). 

Таблица 16: Градация воздействия на окружающую среду для качества почвы 

Оценка воздействия Градация воздействия Оценка, 
Q 

Определения пространственных 
показателей воздействия 

Местный: воздействие на окружающую 
среду в районе планируемой 
деятельности 

1 

Определения показателей времени 
воздействия 

Краткосрочный: воздействие 
наблюдается в течение ограниченного 
периода до 3 месяцев 

1 

Определение показателей 
значимости изменений природной 
среды (вне территории с 
техническими сооружениями) 

Незначительное: изменения 
окружающей среды не выходят за 
существующие пределы естественной 
изменчивости 

1 

Общее утверждение Низкий 1 

6.7.4 Воздействие на фауну и его значение 

269. Воздействие проекта будет на почвенных беспозвоночных при 
перемещении верхнего слоя почвы. 1 м² верхнего слоя почвы содержит в 
среднем более 100 миллиардов клеток простейших, миллионы коловраток и 
тихоходок, десятки миллионов нематод, десятки и сотни тысяч клещей и 
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бескрылых насекомых, в основном коллембол, тысячи других членистоногих, 
десятки тысяч горшечные черви, десятки и сотни дождевых червей, моллюсков 
и других беспозвоночных. Кроме того, на 1 см² почвы обитают десятки и сотни 
миллионов бактерий, микрогрибков, лучевых грибов и других микроорганизмов. 
Сотни тысяч фотосинтетических клеток зеленых, желто-зеленых, диатомовых и 
сине-зеленых водорослей живут в каждом грамме освещенного поверхностного 
слоя. Живые организмы столь же характерны для почвы, как и ее 
неодушевленные компоненты. 

270.  
271.  

Рисунок 23: Почвенная микрофауна и почвенная мезофауна 

272. Один м² почвы содержит от десяти до нескольких сотен особей 
мезофауны, от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч особей 
микрофауны; а количество простейших в 1 г почвы исчисляется тысячами. 
Фауна включает: постоянные обитатели (геобионты); организмы, использующие 
почву для одной из активных (питательных) стадий (геофилы); виды, 
использующие почву только как убежище (геоксены). Почвенная фауна 
заселяет преимущественно верхние горизонты почв (на глубину 20-40 см); лишь 
некоторые виды опускаются на глубину до 1 м в засушливых районах. 
Почвенная фауна - важный фактор почвообразования, который влияет на все 
свойства почвы, включая плодородие. Подавляющее большинство почвенных 
беспозвоночных не способны к активному передвижению, поэтому на 
территориях, подверженных разного рода воздействиям, имеют свойство 
полностью погибать. 
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Макрофауна почвы 

Рисунок 24: Макрофауна почвы 

273. Сохранение животного мира будет обеспечено за счет локализации 
строительных и ремонтных работ на выделенных землях. Исходя из 
вышеизложенного, значимость показателей пространственного масштаба 
воздействия характеризуется как Локальное: воздействие на окружающую 
среду в пределах участка планируемой деятельности (1 балл). 

274. Определение показателей временной шкалы воздействия, наблюдаемого 
за длительный период, оценивается как Многолетнее (постоянное): 
воздействие, наблюдаемое более 3 лет - (4 балла). 

275. В последние десятилетия было показано [57], что пространственная 
структура распределения сообществ в почве крайне неоднородна (рис. 4). 
Наложение естественной неоднородности на фрагментацию почвенных 
биогеоценозов в результате нарушений приводит к высокомозаичной структуре 
пространственного распределения сообществ. Локально ненарушенные 
участки вносят большой вклад в восстановление в рамках крупных нарушений 
и позволяют начать восстановление по всей нарушенной области, а не только 
с ее краев. Локально ненарушенные участки, так называемые рефугиумы, или 
микрорефугиумы, могут выступать в качестве источника восстановления после 
нарушений. 

276. 
277. a                                       b 

278. 
279. c 

а - с краев; б - через перфугиумы в зоне нарушения; в - сеть 
перфугиума, соединенная менее нарушенными коридорами 

Рисунок 25: Источники поселений для нарушенных территорий 

280. Исходя из вышеизложенного, изменения природной среды 
характеризуются как - Слабые: изменения природной среды превышают 
пределы естественной изменчивости, и естественная среда полностью 
самовосстанавливается после прекращения воздействия - (2 балла). 

281. Общее количество баллов характеризуеющее воздействие на животный 
мир, имеет низкую значимость воздействия (8 баллов). 

Таблица 17: Градация воздействия на окружающую среду для фауны 

Оценка воздействия Градация воздействия Оценка, 
Q 

Определения пространственных 
показателей воздействия 

Местный: воздействие на 
окружающую среду в районе 
планируемой деятельности 

1 
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Определения показателей времени 
воздействия 

Многолетник (постоянный): 
воздействие наблюдается более 3 
лет. 

4 

Определение показателей 
значимости изменений природной 
среды (вне территории с 
техническими сооружениями) 

Слабая: изменения естественной 
среды превышают пределы 
естественной изменчивости 
природная среда полностью 
самовосстанавливается после 
прекращения воздействия 

2 

Общее утверждение Низкий 8 

6.7.5 Воздействие на флору и растительный покров и их значение 

282. Растительность - один из движущихся компонентов природной среды. 
Следовательно, он изменяется наиболее быстро из-за воздействия 
экономической деятельности. Причем влияние деятельности человека может 
быть отрицательным или положительным. К негативным воздействиям 
относится прямое уничтожение растений с целью использования их на 
территории (вырубка деревьев, вспашка, выпас скота). 

283. Участок планируемой деятельности и прилегающая территория, которые 
уже подверглись таким воздействиям из-за планировки поверхности участка, 
вырубки верхнего слоя почвы, подлежат уничтожению низкорослых сорняков 
(дикий овес, метла, ракушка, дикий редис, герань, лебедь, соль травы и др.). 
Механические нарушения и частичное разрушение плодородного верхнего слоя 
почвы с растениями, такое воздействие на растительность планируемой 
деятельности характеризуется как Локальное: воздействие на окружающую 
среду в пределах участка планируемой деятельности (1 балл). 

284. Определение показателей временной шкалы воздействия, наблюдаемого 
на протяжении длительного периода, оценивается как «Многолетнее 
(постоянное)»: воздействие, наблюдаемое более 3 лет - (4 балла). 

285. Земли в пределах участка закреплены за землями, навсегда 
выведенными из земель сельскохозяйственного назначения. Воздействие 
техники будет ограничено границами отведенных площадей. Таким образом, 
изменения природной среды, выходящие за пределы естественной 
изменчивости и приводящие к нарушениям отдельных компонентов, 
классифицируются как умеренные: изменения природной среды, превышающие 
пределы естественной изменчивости, приводят к нарушениям отдельных 
компонентов среды. Природная среда сохраняет способность к 
самовосстановлению (3 балла). 

286. Общее количество баллов характеризуеющее воздействие на 
растительность как воздействие средней значимости (12 баллов). 

Таблица 18: Градация воздействия на окружающую среду для флоры и 
растительного покрова 

Оценка воздействия Градация воздействия Оценка, 
Q 

Определения пространственных 
показателей воздействия 

Местный: воздействие на окружающую 
среду в районе планируемой 
деятельности 

1 
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Определения показателей 
времени воздействия 

Многолетник (постоянный): 
воздействие наблюдается более 3 лет. 

4 

Определение показателей 
значимости изменений 
природной среды (вне 
территории с техническими 
сооружениями) 

Умеренный: изменения природной 
среды, превышающие пределы 
естественной изменчивости, приводят к 
нарушению отдельных компонентов 
среды. Природная среда сохраняет 
способность к самовосстановлению 

3 

Общее утверждение средний 12 

6.7.6 Шумовое воздействие и его значение 

287. Источниками шума и вибрации будут транспортные средства и 
механизмы, используемые для выполнения работ. Ожидаемое шумовое 
воздействие должно быть в пределах ПДК до 70 дБ. В дневное время 
чувствительность большинства существующих воздействий, обозначенных как 
рабочая зона в непосредственной близости от рабочих объектов, высока, но 
степень воздействия незначительна, поэтому в соответствии с таблицей 
значимости воздействий и по показателям пространственного масштаба 
воздействие оценивается как - Местное: воздействие на окружающую среду в 
пределах участка планируемой деятельности (1 балл). 

288. Определение показателей временной шкалы воздействия, наблюдаемого 
в течение длительного периода, оценивается как Краткосрочное: воздействие, 
наблюдаемое в течение ограниченного периода до 3 месяцев - (1 балл). 

289. Прогнозируемые уровни шума могут вызвать более интенсивное 
воздействие, поскольку объект воздействия специфичен, то есть техногенная 
среда, территория канала, т.е. среда, искусственно созданная в результате 
хозяйственной деятельности человека и жизнеобеспечения человека. В этом 
случае здоровье населения во многом зависит от качества антропогенной 
среды. В условиях канала ослабляется воздействие на человека как 
естественную составляющую и резко усиливается действие антропогенных 
факторов, что в полной мере может быть отнесено к шуму, постоянному 
элементу антропогенной среды. В данном случае и в данной промышленной 
среде чувствительность к шуму достаточно высока, однако степень воздействия 
классифицируется как - Незначительная (1 балл). 

290. Общее количество баллов характеризуеющее шумовое воздействие 
имеет низкую значимость воздействия (1 балл). 

Таблица 19: Градация воздействия на окружающую среду для шума 

Оценка воздействия Градация воздействия Оценка, 
Q 

Определения пространственных 
показателей воздействия 

Местный: воздействие на 
окружающую среду в районе 
планируемой деятельности 

1 

Определения показателей времени 
воздействия 

Краткосрочный: воздействие 
наблюдается в течение 
ограниченного периода до 3 месяцев 

1 

Определение показателей 
значимости изменений природной 
среды (вне территории с 
техническими сооружениями) 

Незначительное: изменения 
окружающей среды не выходят за 
существующие пределы 
естественной изменчивости 

1 
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Общее утверждение Низкий 1 

6.7.7 Вибрационное воздействие и его значение 

291. Наиболее неблагоприятные уровни вибрации, вызванной работой 
механизмов и оборудования и проходящей через землю, будут очень 
незначительны для предметов ударов, связанных с нахождением людей на 
расстоянии 100 м от поверхности. При определении степени воздействия по 
категориям вибрационной чувствительности использовалась методика, 
основанная на экспертном заключении, передовая мировая практика в данной 
отрасли, а также законодательство Кыргызской Республики в области контроля 
шума и вибрации. На площадке будут использоваться механизмы, вызывающие 
передачу вибрации по поверхности земли, незаметную на расстоянии более 30 
м. В соответствии с передовой мировой практикой в отрасли принято считать, 
что изменение уровня шума менее чем на 3 дБ не воспринимается людьми. 
Степень воздействия вибрации незначительна, поэтому по таблице значимости 
воздействия и по показателям пространственного масштаба воздействие 
оценивается как - Локальное: воздействие на окружающую среду в пределах 
участка планируемой деятельности (1 балл). 

292. Определение показателей временной шкалы воздействия, наблюдаемого 
в течение длительного периода, оценивается как Краткосрочное: воздействие, 
наблюдаемое в течение ограниченного периода до 3 месяцев - (1 балл). 

293. Уровень скорости вибрации подлежит нормированию в соответствии с 
действующими СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Промышленная вибрация и вибрация в 
жилых и общественных помещениях». Согласно санитарным нормам, 
категоризация чувствительности к вибрации для следующих объектов 
следующая: 

Таблица 20: Санитарные нормы по вибрации 

Чувствительность Окружающая среда/Описание объекта 

Высокая Места, используемые для досуга, в частности, для сна и отдыха: 
жилые дома, медицинские и учебные корпуса, кладбища и 
религиозные учреждения. 

Средняя Места, используемые для работы, требующие повышенной 
концентрации, например, офисные помещения 

Низкая Места, которые не используются регулярно 

 

294. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что воздействие 
вибрации на человека велико, а степень воздействия незначительна. 
Территория канала - это среда, искусственно созданная в результате 
хозяйственной деятельности человека и жизнеобеспечения человека. В этом 
случае здоровье населения во многом зависит от качества антропогенной 
среды. Ослабляется воздействие на человека как естественную составляющую 
и резко усиливается действие антропогенных факторов, что в полной мере 
может быть отнесено к вибрации - постоянному элементу антропогенной среды. 
В данном случае и в данной промышленной среде чувствительность к вибрации 
достаточно высока, однако степень воздействия классифицируется как - 
Незначительная (1 балл). 



TA 51081-002 KGZ - IEE December 2020  Page 94 

295. Суммарное количество баллов характеризует вибрацию как воздействие 
малой значимости (1 балл). 

Таблица 21: Градация воздействия на окружающую среду для вибрации 

Оценка воздействия Градация воздействия Оценка, 
Q 

Определения пространственных 
показателей воздействия 

Местный: воздействие на 
окружающую среду в районе 
планируемой деятельности 

1 

Определения показателей времени 
воздействия 

Краткосрочный: воздействие 
наблюдается в течение 
ограниченного периода до 3 
месяцев 

1 

Определение показателей 
значимости изменений природной 
среды (вне территории с 
техническими сооружениями) 

Незначительное: изменения 
окружающей среды не выходят за 
существующие пределы 
естественной изменчивости 

1 

Общее утверждение Низкий 1 

6.7.8 Оценка общего воздействия на окружающую среду 

296. По результатам Комплексной оценки и значимости воздействия следует, 
что воздействие низкой значимости распространяется на все природные 
компоненты, то есть на атмосферу, землю, поверхностные и грунтовые воды, 
фауну (биологические ресурсы), растительность (ландшафты) и посёлок. 

Таблица 22: Оценка общего воздействия на окружающую среду  

Компоненты 
природной и 
антропогенной 
среды 

Источник и тип 
воздействия 
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Атмосферный 
воздух 

Реабилитация и 
модернизация 

канала Кожо-Кайыр 
1 1 1 1 

Низкий 

Поверхностные и 
грунтовые воды 

Реабилитация и 
модернизация 

канала Кожо-Кайыр 
1 1 1 1 

Низкий 

Почва и земля Реабилитация и 
модернизация 

канала Кожо-Кайыр 
1 1 1 1 

Низкий 

Фауна Реабилитация и 
модернизация 

канала Кожо-Кайыр 
1 4 2 8 

Низкий 

Флора и 
растительный 
покров 

Реабилитация и 
модернизация 

канала Кожо-Кайыр 
1 4 3 12 

Средн
ий 

Природная и 
антропогенная 
среда (шумовой 
фактор) 

Реабилитация и 
модернизация 

канала Кожо-Кайыр 
1 1 1 1 

Низкий 
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Природная и 
антропогенная 
среда 
(коэффициент 
вибрации) 

Реабилитация и 
модернизация 

канала Кожо-Кайыр 1 1 1 1 

Низкий 

6.7.9 Воздействие на социо-экономику и его значение 

297. Исходя из экологических и связанных с ними социально-экономических и 
иных последствий реализации, а также на основании прогнозов изменений 
окружающей среды и социально-экономических условий, мы можем говорить о 
возможности и целесообразности реализации запланированных мероприятий 
на предлагаемой территории, а после их сопоставления необходимо внести 
коррективы в проектные решения и спланировать природоохранные 
мероприятия. Для обоснования социально-экономической целесообразности их 
реализации и прогнозируемого воздействия на окружающую среду рассчитаны 
комплексный масштаб и значимость социально-экономического воздействия. 

Таблица 23: Воздействие на социо-экономику и его значение 

Составная часть 
Положительное влияние, баллы 

Отрицательное 
воздействие, 

баллы 
Простр
анствен

ный 
масшта

б 

Шкала 
време

ни 

Интенси
вность 

влияния 

Шкала 
време

ни 

Шкала 
времен

и 

Интенси
вность 

влияния 

Занятость («+» рост/«-
» неоправданные 
ожидания) 

1 1 1 0 0 0 

Общее количество 
очков 

3 0 

Комплексная 
экспертиза 

3 Низкое положительное влияние 

Общественное 
здоровье («+» 
мониторинг/«-» вред 
населению) 

1 1 1 0 0 0 

Общее количество 
очков 

3 0 

Комплексный анализ 3 Низкое положительное влияние 
Государственное 
образование («+» 
рост/«-» 
неоправданные 
ожидания) 

1 3 2 0 0 0 

Общее количество 
очков 

6 0 

Комплексный анализ 6 Среднее положительное влияние 
Доход и уровень 
жизни («+» рост/«-» 
неоправданные 
ожидания) 

2 3 2 0 0 0 

Общее количество 
очков 

7 0 
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Комплексная 
экспертиза 

7 Среднее положительное влияние 

Экономическое 
развитие территории 
(«+» рост/«-» 
неоправданные 
ожидания) 

2 3 2 0 0 0 

Общее количество 
очков 

7 0 

Комплексный анализ 7 Среднее положительное влияние 
Заключение 
Комплексной 
АГСЭНсвязи 

5.2 
Низкое положительное влияние 

 

298. Как указано в таблице выше, итоговый комплексный критерий - «Низкое 
положительное влияние» для компонента социальной и экономической среды - 
позволяет говорить о правильном выборе базового варианта реализации и 
достаточности проектных решений с точки зрения охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов. Это потребует реализации 
природоохранных мероприятий и корректировки проектных решений в 
соответствии с ними при реализации проекта. 

6.7.10 Комплексное воздействие на окружающую среду и социо-экономику  

299. В процессе оценки описываются возможные изменения в окружающей 
среде и/или ее отдельных компонентах, а также связанные с ними социально-
экономические и другие изменения, вызванные реализацией планируемой 
деятельности (проводится комплексная оценка экологических и экономических 
последствий проекта). 

Таблица 24: Комплексный анализ экологических и экономических последствий 

Характеристики Положительный Отрицательный 
Окружающая среда 
I.Атмосфера Атмосфера 1) улучшенная 

инфраструктура повысит 
экологическую безопасность 
территории. 

I. I. Атмосфера 
1) улучшенная 

инфраструктура 
повысит экологическую 
безопасность 
территории. 

II.Водные 
сооружения 

1) Улучшенная гидроизоляция 
снизит риск загрязнения 
грунтовых вод. 

2) Полужидкие забои 
сбрасываются на очистные 
сооружения. 

2) Низкий риск 
техногенных катастроф 
при землетрясениях 
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Характеристики Положительный Отрицательный 
III.Почвы 3) ТБО собирается надлежащим 

образом и вывозится на 
разрешенную свалку. Это 
предотвращает попадание 
сточных вод в почву и 
грунтовые воды. 

4) Организация фекального 
выведения. Его вывоз на 
очистные сооружения 
исключает 
загрязнение/загрязнение 
почвы. 

3) Неизбежное 
загрязнение почвы из-за 
частичной потери 
транспортируемых 
сыпучих материалов, 
продуктов истирания 
покрышек и покрытий - 
при строительстве. 

IV.Флора и фауна 5) Меры по охране окружающей 
среды и меры по управлению 
воздействием на окружающую 
среду в соответствии с ПУОС 
предусмотрены для снижения 
воздействия на флору и 
фауну. 

нет 

V.Шум 6) Технический осмотр 
транспортных средств, 
оборудования по 
предотвращению шумового 
воздействия. 

7) Использование оборудования 
и техники, выполненных в 
бесшумном исполнении. 

8) Разработка и внедрение 
системы контроля вибрации и 
шума согласно ЕПСУ. 

4) Незначительные 
помехи для участков во 
время строительства 
(шум и вибрация) - во 
время строительства 

VI.Прочие факторы 9) Отсутствие электромагнитных 
и радиоактивных эффектов, 
инфракрасного/ультра-
излучения 

10) Безопасное обращение с 
отходами 

11) Разработка и соблюдение 
планов безопасности и 
действий в чрезвычайных 
ситуациях 

нет 

Социоэкономика 

VII.Бюджет 12) Улучшенная инфраструктура 
улучшит экологическую 
ситуацию 

Нет 

VIII.Занятость 13) Привлечение организаций, 
специалистов и рабочих - 
создание дополнительных 
рабочих мест 

14) Продолжение 
обучения/коучинга и 
возможности трудоустройства 
(обучение, коучинг, а также 
административные, 
технические и сервисные 
должности) 

Нет 
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Характеристики Положительный Отрицательный 
IX. Экономика 

объекта 
15) Улучшение инфраструктуры 

повысит социальный престиж 
Нет 

X.Социально-
экономическая 
деятельность 

16) Повышение экологической 
безопасности; 

17) закупка проектных услуг; 
18) повышение уровня занятости 

местного населения; 
19) улучшение качества жизни; 

Нет 

300. В результате 10 показателей, представленных в таблице, имеют в общей 
сложности (21) положительные последствия, связанные с возможными 
изменениями окружающей среды и ее отдельных компонентов. 

301. В то же время (4) индикаторы имеют в сумме (4) негативные последствия, 
связанные, прежде всего, с негативными изменениями для (3) компонентов 
окружающей среды, за исключением фауны и флоры. 

302. Имеется (8) положительных последствий и отсутствие отрицательных 
последствий для рассматриваемых социальных и экономических компонентов 
в экономике. 

303. Комплексное приложение делает очевидным наличие стандартов 
качества окружающей среды с возможными изменениями в результате 
реализации намеченной деятельности, а также отсутствие экологических и 
иных ограничений для реализации базовой версии проекта. 

304. В свете вышеизложенного в настоящем ПЭО делается вывод о том, что 
Проект имеет хорошо обоснованное обоснование, сильную общественную 
поддержку, небольшое количество негативных последствий и возможность 
положительно повлиять на качество окружающей среды канала Кожо-Кайыр и 
здоровье и перспективы социально-экономического развития проживающих там 
людей. Поэтому рекомендуется, чтобы проект, основанный на 
Предпочтительной альтернативе, указанной в этом отчете, включая ПУОС, был 
выдвинут для реализации. 

305. Категория опасности. В соответствии с Законом Кыргызской Республики 
«Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в 
Кыргызской Республике» (2012 г.) категория опасности рассчитывалась по 
выбросам, сбросам загрязняющих веществ и отходов по всем видам работ, 
выполняемых в период операция; ГЭЭ Приложение № 1 к настоящему проекту. 

• Категория опасности выбросов - III 
• Категория опасности сброса - III 
• Категория опасности отходов - III 

306. Атмосферный воздух. Всего имеется 7 источников выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу 42,88 т/год. Ожидаемое общее количество 
загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу во время строительства, 
будет незначительным. 

307. Водные источники, водоснабжение. Общий расход воды составляет 
235,37 м³. Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 210,6 м³. 
Водоотведение составит 210,6 м³. Предполагается, что бытовые сточные воды 
будут отведены в существующую канализационную сеть по договоренности с 
местными властями в размере 24,77 м³. Предполагается, что бытовые сточные 
воды будут сбрасываться в существующую канализационную сеть. 

308. Твердые бытовые отходы. Общее образование ТБО за период 
строительства составит 4,8 тонны или 24,0 м³. В результате производственной 
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деятельности образуются отходы ниже 4 класса опасности. Бытовые сточные 
воды предполагается отводить в существующую канализационную сеть по 
согласованию с местными властями. 

309. Верхний слой почвы. Нарушенных земель, вызываих рекультивации, нет. 
Анализ грунта нецел удобен, так как территория исторически отведена под 
строительство. 

310. Флора и фауна. Сохранение естественных местообитаний и улучшение 
землепользования возможно на уровне поддержания устойчивости 
антропогенно измененных экосистем. Сохранение животного мира 
обеспечивается локализацией строительных работ, а также работ по 
содержанию объектов в пределах отведенного земельного участка; 
максимальное сохранение естественной структурированности ландшафта, 
уникальной для зоны влияния трудно восстанавливаемых компонентов 
местообитаний (элементы рельефа, носители уникальных зооценозов и др.); 
меры по охране атмосферного воздуха, поверхностных вод, рекультивации 
нарушенных земель; защита от шумового воздействия (использование менее 
шумных агрегатов, более эффективная звукоизоляция и т. д.); освещение 
участков и строений; ограничение доступа людей и машин в места обитания 
животных. В целом строительство и эксплуатация участка не приведет к 
значительному изменению популяций естественных ландшафтных видов, 
которые представлены фоновыми видами (экологически адаптивными, меняют 
среду обитания на других территориях), и не окажет существенного влияния на 
состояние природного ландшафта. 

311. Физические факторы. Согласно Санитарно-гигиеническим нормам и 
правилам, Санитарным правилам и нормам «Уровень шума на рабочих местах, 
в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», 
утвержденным Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 
11.04.2016 г. №201 уровень проникающего шума на измеряемых участках не 
превышает предельно допустимого значения (согласно Санитарным нормам 
2.2.4/2.1.8.566-96 «Промышленная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 
общественных зданий»). Электроэнергия будет подаваться от существующих 
трансформаторных подстанций. Отсутствуют источники инфракрасных и 
ультразвуковых колебаний или ионизирующего излучения. 

312. Историческое, культурное наследие и ОПТ. На территории 
реабилитационного объекта нет памятников культуры, истории и архитектуры. 
Дополнительных исследований на участке не требуется, поскольку 
археологические исследования проводились в советское время, 
археологические памятники и находки были учтены и включены в 
государственную охраняемую зону. В непосредственной близости от 
территории участка отсутствуют ценные природные комплексы: природные 
водоемы, памятники природы, имеющие историческую, эстетическую, научную 
и культурную ценность. 

313. Состояние окружающей среды благоприятно для реализации выбранного 
основного варианта деятельности. Определены, оценены и описаны характер, 
значение и пространственный масштаб (зона) возможного воздействия 
планируемой деятельности на окружающую среду. Выявлены и описаны 
возможные изменения окружающей среды и ее отдельных компонентов, а также 
связанные с ними социально-экономические и другие изменения в результате 
запланированной деятельности. Исходя из экологических и связанных с ними 
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социально-экономических и иных последствий его реализации, а также 
прогнозов изменения окружающей среды и социально-экономических условий, 
можно говорить о возможности и целесообразности реализации 
запланированных мероприятий на предполагаемой территории, необходимо 
внести коррективы в проектные решения и спланировать мероприятия по 
охране окружающей среды. 

314. Для обоснования социально-экономической целесообразности их 
реализации и прогнозируемого воздействия на окружающую среду были 
рассчитаны комплексный анализ и значимость воздействия на социально-
экономическую среду. По результатам комплексной оценки и значимости 
воздействия следует, что воздействие средней степени значимости 
распространяется на все природные компоненты: атмосферу, земельные 
ресурсы, поверхностные и грунтовые воды, фауну (биологические ресурсы), 
флору (ландшафты) и социальная среда. Полученная комплексная оценка - 
«низкое положительное влияние» на составляющую - социально-
экономическую среду, позволяет говорить о правильном выборе базового 
варианта и достаточности проектных решений с точки зрения охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

315. По результатам первичной экологической экспертизы, проведенной с 
целью всестороннего анализа возможных последствий реализации проекта, 
сопровождающей технико-экономическое обоснование проекта, 12 ноября 2020 
года были проведены общественные слушания, в результате чего было 
сделано согласованное предложение от инициатора проекта, подрядчика и 
местного сообщества - о возможности и целесообразности реализации 
запланированной деятельности на предлагаемой территории с учетом 
экологических и связанных с ними социально-экономических и иных 
последствий ее реализации. 
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7 Консультации, распространение и раскрытие информации 

316. Процесс проведения консультаций является основной и важной частью 
при подготовке и осуществления проекта. Вовлечение общественности 
необходимо для того, чтобы не упустить важные экономические, социальные, 
экологические последствия планируемых действий. Общественные слушания 
максимально эффективны, когда высказываются точки зрения всех 
заинтересованных сторон, и когда обсуждение проходит в обстановке 
взаимного доверия. Данный процесс предусматривает двусторонний поток 
информации. 

317. Следующие ведомства и учреждения были проинформированы о текущей 
деятельности проекта: 

1) АБР 

2) ГАВР, ДВХ, РУВХ, 

3) ГАООСиЛХ 

4) Областное и районные Госадминистрации, ОМСУ 

5) АВП 

6) Общественность 

318. Согласно Положению о порядке проведения ОВОС (по ППКР №60 от 
13.02.2015г.) общественность: 

- участвует в консультациях, проводимых в рамках ОВОС, на всех стадиях 
ее проведения, в том числе и в процедуре трансграничной ОВОС; 
- получает информацию о любых предложениях, касающихся деятельности 
с возможным неблагоприятным воздействием на окружающую среду и здоровье 
населения в тех случаях, когда процедура ОВОС необходима. 

319. Консультации с общественностью проводятся в целях: 
- информирования общественности по вопросам, касающимся охраны 

окружающей среды; 
- реализации прав общественности на участие в обсуждении и принятии 

экологически значимых решений; 
- учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны 

окружающей среды в процессе оценки воздействия и принятия решений, 
касающихся реализации намечаемой деятельности; 

- поиска взаимоприемлемых для инициатора проекта и общественности 
решений в вопросах предотвращения или минимизации вредного 
воздействия на окружающую среду при реализации намечаемой 
деятельности. 

320. Общественные слушания по были первоначально назначены на 
10.11.2020, а после объявления Правительством 07.11. по 10.11.2020 г. 
выходными днями, перенесены на 11.11-12.11.2020 г. Объявления были даны в 
местную газету “Бизнес-Пресс” от 09.10.2020 г. и на стену объявлений районных 
администраций и МСУ, следующего содержания: 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

«10» Ноября 2020 года в 10-00 часов в зале заседаний Масалиевского айыл өкмөтү состоятся 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ 

Оценка воздействия на окружающую среду  
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для Проекта “Повышение устойчивости водных ресурсов к изменению климата и стихийным 
бедствиям – подпроект по каналу Кожо-Кайыр”  

 

Государственное агентство водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республики просит Вас о 
содействии в организации общественных обсуждений по проекту оценка воздействия на окружающую 

среду (ОВОС), в рамках “Проекта повышения устойчивости водных ресурсов к изменению климата и 
стихийным бедствиям”, Кыргызстан (ПУИКСБ), финансируемых Азиатским Банком Развития. 

Проект повышения устойчивости водных ресурсов к изменению климата и стихийным бедствиям, 
Кыргызстан (ПУИКСБ), направлен для устранения значительных угроз, создаваемых изменением 

климата для ирригационной инфраструктуры в Кыргызстане. 

Цель проекта заключается в улучшении потенциала управления водными ресурсами и предоставления 
ирригационных услуг с выгодой для водопользователей Кыргызстана. Услуги будут охватывать: (i) 
общее управление проектом, надзор и координацию; (ii) поддержку при закупках; (iii) мониторинг и 

оценку; (iv) надзор за проектированием и строительством и (v) наращивание потенциала для управления, 
эксплуатации и обслуживания системы. 

В качестве подпроектов для инвестиций и модернизации, на юге страны были отобраны канал 
«Сапарбаев» в Ноокатском районе Ошской области, и канал «Кожо-Кайыр» Кадамжайского района 

Баткенской области. 

 

Заказчиком является Государственное агентство водных ресурсов при Правительстве Кыргызской 
Республики, Кыргызская Республика,  

город Бишкек, улица Токтоналиева, 4А. 

 

Ознакомиться с документацией по ОВОС, и куда направить замечания и предложения по ней, можно по 
следующим реквизитам: 

Государственное агентство водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республики, город 
Бишкек, улица Токтоналиева, 4А 

Телефон: +996 312 54 90-95 (приемная) 

Факс: +996 312 54 90-94 

E-mail: basssein@mail.ru 
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Рисунок 1. Объявление об общественных слушаниях 

321. По процедуре консультаций по ПЭО, в ходе консультаций 
рассматриваются следующие предложения; (I) координировать 
восстановительные работы с местными органами власти;  (II) реабилитировать 
каналы на долгосрочную перспективу; (III) содействие местного населения и 
ОМСУ в вопросах корректировки трассировки каналов; (IV) привлечение 
местной квалифицированной и неквалифицированной рабочей силы в 
восстановительные работы и рассмотрение дальнейшей возможности участия 
населения в постоянных технических обслуживаниях дорог; (V) воздействие 
проекта на населенные пункты и сельскохозяйственные земли; (VI) достижения 
общего консенсуса - в рамках проекта не будет потенциально значительного 
негативного воздействия, которое нельзя было бы избежать или существенно 
смягчить путем разработки хорошего проекта и инженерной практики; (VII) Если 
в результате проектирования возникнут вопросы или жалобы, тогда будут 
проводиться отдельные консультации с домохозяйствами, и 
заинтересованными лицами касательно этого процесса 
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322. Для населения были подготовлены презентация и краткая брошюра на 
русском и кыргызском языках по проекту и процедуре ОВОС. 

 

Рисунок 27: Скриншот презентации процедуры ОВОС 

323. Для населения подготовлена небольшая брошюра на русском и 
кыргызском языках о проекте и процедуре ОВОС. В специальной брошюре на 2-
х языках содержалась: 

1) информация об инициаторе проекта (наименование, юридический, почтовый и 
электронный адреса, номера телефона и факса); 

2) наименование, обоснование и описание намечаемой деятельности; 
3) информацию о месте размещения намечаемой деятельности; 
4) информацию о сроках реализации намечаемой деятельности; 
5) информацию о сроках проведения общественных обсуждений и представления 

замечаний по документации по ОВОС; 
информацию о том, где можно ознакомиться с документацией по ОВОС и куда 
направить замечания и предложения по ней (наименование, почтовый адрес, 
интернет-сайт, фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, номера 
телефона и факса, электронный адрес); 
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Рисунок 28: Скриншот брошюры о Проекте и процедуре ОВОС 

324. 12.11.2020 г. по результатам общественных обсуждениях 
соответствующие местные государственные администрации и органы местного 
самоуправления совместно с инициатором проекта обязались разместить 
документацию по ОВОС в местах, указанных в брошюре по требованию 
Положения об ОВОС, и обеспечивают доступ общественности для 
ознакомления с документацией по ОВОС, возможность документирования 
вопросов, замечаний и предложений по представленной документации в 
течение всего срока реализации проекта. 

325. Поскольку в ходе собрания по обсуждению документации по ОВОС были 
даны ответы на все поставленные присутствующими людьми вопросы, 
процедура направления ответа авторам вопросов на указанный ими при 
регистрации почтовый, либо электронный адрес в течение 30 календарных дней 
со дня проведения собрания, не понадобилась. По итогам общественных 
слушаний составлен протокол, который подписали все участники, сойдясь на 
едином мнение о реализации проекта и содействии местных сообществ. 
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Общественные слушания в 
Масалиевском а/о 

 

Разговор экспертов с активистами 
Масалиевского а/о 

Рисунок 29: Фотографии с публичных слушаний 

7.1 Краткое изложение комментариев и опасений, полученных от 
пострадавших людей и других заинтересованных сторон 

326. Все затронутые люди и заинтересованные стороны ожидают 
значительных улучшений в ходе реализации подпроекта. Во время полевой 
миссии были собраны следующие комментарии и замечания: 

- В селе Алыш есть водосброс, он в плачевном состоянии, в случае аварии 
будут последствия. Можно ли включить в проект ремонт водосброса. 
- В Марказском АО 1200 метров внутрихозяйственных каналов, размывающих 
дорогу, и эти каналы нуждаются в очистке. 
- В Алыше каналы очищены не полностью - это может привести к аварийной 
ситуации. 
- Капыр АО; сейчас раздаются новые участки, воды не хватает. Будут ли 
фермерам дополнительные межхозяйственные каналы. 
- Количество денег, расходуемых на реконструкцию канала каждый год. 
- Разъяснительные работы проведены фермерами. 
- Отмечено, что сельчане, работающие за границей, хотят помочь соляркой и 
колодцами. 
- Недостаточно воды в нижней части канала до Марказского АО во время 
ирригационного сезона. Количество ирригационной воды, подаваемой на 
данный момент в канал. 
- Можно ли в проекте учесть безопасность людей и скота и предусмотреть 
заборы. 
- Участники впечатлили, что поддерживают проект, так как он очень важен для 
них и положительно повлияет на развитие сельского хозяйства и обеспечит 
безопасность в случае стихийных бедствий. 

327. В этом отчете ПЭО представлены меры по смягчению последствий и 
процесс консультаций, которые будут опубликованы и доступны для 
ознакомления. После утверждения отчет ПЭО будет опубликован на 
официальных сайтах Заказчика, а также будет доступен для ознакомления всем 
представителям местных сообществ и органов местного самоуправления. 



TA 51081-002 KGZ - IEE December 2020  Page 107 

328. Окончательный вариант ПЭО будет переведен на местный язык и 
опубликован на веб-сайтах Проекта и АБР, на досках объявлений и т. д. Если 
Заинтересованные стороны запросят ПЭО, он будет предоставлен ОРП. 
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8 МЕХАНИЗМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ЖАЛОБЫ (ГРМ) 

8.1 Цели 

329. Цели МРЖ: 

- Достичь взаимосогласованных решений, удовлетворительных как для 

проекта, так и для САП, и разрешить любые претензии на местном уровне, 

после консультации с потерпевшей стороной; 

- Содействовать беспрепятственной реализации Плана по переселению и 

отводу земель, в частности, сократить длительные судебные разбирательства 

и предотвратить задержки в реализации проекта; и 

- Содействовать процессу развития на местном уровне, сохраняя при этом 

прозрачность, а также установить подотчетность перед пострадавшими 

людьми. 

- Для обработки, записи, проверки, обработки, отслеживания и ответа на 

жалобы по социальным, экологическим и другим мерам безопасности. 

- Установить обратную связь 

- Поощрять уязвимых лиц и/или группы выражать свои взгляды 

8.2 Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) 

330. Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) - это процесс и форум, с помощью 
которого пострадавшим людям нужен надежный способ высказать и разрешить 
опасения по поводу переселения и отвода земель и других экологических 
социальных аспектов, и проект также находит эффективный способ решения 
проблем затронутых людей. 

331. Затронутые лица (ЗЛ) и местные жители имеют право подавать жалобы 
и/или запросы по любому аспекту проекта, включая переселение и отвод 
земель, экологические и другие вопросы безопасности. В соответствии с МРЖ 
люди могут обжаловать любое решение, практику или деятельность, связанные 
с проектом. Пострадавшим и другим лицам будут предоставлены все 
возможные возможности для выражения своих жалоб. ОРП обеспечит 
своевременное и эффективное рассмотрение жалоб и жалоб по любому 
аспекту проекта. 

332. Механизм будет состоять из рассмотрения жалоб на двух уровнях. 
Первоначальным будет местный координатор (МК) на уровне айыл окмоти 
(села). И последней будет Группа рассмотрения жалоб (ГРЖ) на уровне 
подпроекта. Группы по рассмотрению жалоб (ГРЖ) будут действовать на 
протяжении как переселения и отвода земель, так и реализации проекта. 

333. МРЖ охватывает вопросы, связанные с социальными, экологическими и 
другими вопросами безопасности в соответствии с соглашениями о гарантиях 
АБР и законодательством Кыргызстана. 
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8.2.1 Группы рассмотрения жалоб 

334. Чтобы предоставить всем заинтересованным сторонам, непосредственно 
участвующим в реализации подпроектов, платформу для мониторинга, анализа, 
обсуждения и принятия решений по вопросам, связанным с реализацией 
подпроектов по каждому конкретному подпроекту, создаются координационные 
комитеты подпроектов (ККП). ККП - это совещательный и консультативный совет 
по подпроекту, решения которого носят рекомендательный характер. 

335. Состав ККП может варьироваться в зависимости от специфики подпроекта, но, 
как правило, в него входят назначенные члены от: ОУВХ/РУВХ (региональные и 
районные водные органы); органы местного самоуправления (МСУ); АВП; ОРП; и 
другие заинтересованные государственные и негосударственные учреждения. 

336. ККП контролирует деятельность и заинтересованные стороны на уровне 
подпроекта и оросительной системы. Основные функции ККП включают, но не 
ограничиваются следующим: 

1) Поддержка реализации и мониторинга мероприятий подпроекта и 
отчетности о ходе работ. 
2) Рассмотрение, обсждение и утверждение совместного плана управления 
ирригационными системами, подготовленного и согласованного между РУВХ 
и АВП. 
3) Рассмотрение конфликтов и споров между заинтересованными сторонами, 
вовлеченными в реализацию подпроекта. 

337. ККП состоит из назначенных членов из следующих организаций: 

1) РУВХ, 
2) местное самоуправление, 
3) АВП, 
4) ОРП, 
5) другие заинтересованные государственные и негосударственные органы. 

338. ККП может принять решение пригласить одного или нескольких из следующих в 
качестве (постоянных) наблюдателей без права голоса: 

1) Начальник отдела районной поддержки АВП (РСУ). 
2) Начальник отдела развития села районной государственной 
администрации. 
3) Члены группы развития сообщества. 

8.2.2 Местный координатор 

339. Любая жалоба, связанная с социальными, экологическими и другими 
вопросами безопасности, будет получена местным координатором в качестве 
местного координатора (МК). Для каждого айыл окмоту суб-проекта МК будет 
назначен до начала проекта. МК будет нести ответственность за процесс 
рассмотрения жалоб. Ожидается, что МК осведомлен о контексте, фактах и 
системе. 

340. МК будет ориентирован на обработку, запись, проверку, обработку, 
отслеживание и ответы на жалобы. МК будет обеспечен брошюрами или 
электронной информацией, которая должна быть легкодоступна для истцов и 
других соответствующих заинтересованных сторон. Такая информация должна 
быть представлена ясным языком и, насколько это разумно, в доступных для 
всех форматах, чтобы ни один заявитель не оказался в невыгодном положении. 
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8.2.3 Строительные подрядчики 

341. После получения и рассмотрения жалобы МК направит жалобу 
Строительному подрядчику (СП), если она связана с его деятельностью. После 
этого Строительный подрядчик будет нести ответственность за рассмотрение 
жалоб. После разрешения жалобы СП проинформирует МК и сообщит о 
жалобах в ежемесячном ОЭУ СП. Срок рассмотрения и/или разрешения 
жалобы составляет 7 дней. 

342. СП фиксирует жалобу и дату подачи, предпринятые действия и дату 
(даты), решение (если таковое имеется) и дату, а также последующие действия, 
которые еще предстоит предпринять. Перечисленные жалобы должны 
включать жалобы, полученные после предыдущего отчета, и те, которые были 
нерешенными на момент составления этого отчета. Данные о жалобах должны 
быть дезагрегированы по полу. При поднятых вопросах СЭО или ГН может 
потребоваться чуткость. 

343. СП возместит и/или отремонтирует ущерб, нанесенный любой 
сельскохозяйственной территории, коммунальным сетям, таким как дороги, 
линии электропередач и т. д. СП будет нести ответственность за компенсацию 
сельскохозяйственных потерь фермеров в случае задержки в строительной 
программе, которая заботится ирригационных сезонов. 

344. СП создаст отдельный МРЖ для сотрудников СП, включая 
субконсультантов. МРЖ СП также будет включать дату возникновения, жалобу 
и дату подачи; предпринятые действия и даты; разрешение (если есть) и дата; 
и дальнейшие действия, которые еще предстоит принять - перечисленные 
жалобы должны включать жалобы, полученные после предыдущего отчета, и 
те, которые не были урегулированы на момент составления этого отчета. О 
жалобах необходимо сообщать ежемесячно в ЭМИ КК.  

8.2.4 Процесс разрешения жалоб 

345. Жалобы и претензии САП будут рассматриваться в соответствии с 
процедурой, описанной на Рисунке 28, и Таблица 25 дополнительно 
иллюстрирует это. Таким образом, этот процесс МРЖ с учетом всех процедур 
обработки жалоб в соответствии с законодательными и нормативными 
требованиями Кыргызской Республики может занять от 3 до 40 дней. 
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Рисунок 30 Процедура рассмотрения жалоб 

Таблица 25: Процедура рассмотрения жалоб 

Шаг  Уровень 
действия 

Процесс График 

1  Разрешение 
по МК 

На начальном этапе МК выслушает потерпевшего или 
потерпевшего и попытается предложить приемлемые 
решения. Если пострадавшее лицо или жалоба не 
удовлетворены решениями, жалоба будет направлена 
в письменном виде в ГРЖ и/или соответствующему 
строительному подрядчику в течение 3 дней. 

3 дня 

2 Разрешение 
на местном 
уровне по УК 

После получения и рассмотрения жалобы МК 
направит жалобу Строительному подрядчику (СП), 
если она связана с его деятельностью. После этого 
Строительный подрядчик будет нести ответственность 
за рассмотрение жалоб. 

7 дней 

3 Решение на 
уровне 

После получения письменной жалобы МК рассмотрит 
и подготовит дело (ГЭЭ Приложение 1) для слушания 
и разрешения ГРЖ (ККП). Официальное слушание 
будет проведено с ГРЖ (ККП) в дату, установленную 

15-37 
дней 

Да 

Шаг 3: от 15 до 30 дней 

Шаг 1: 3 дня 

Местный 
координатор/Местный 

Переговор
ы 

Строительн
ые 
подрядчики 
(CC) 

Жалоба 
урегулирована 

ГРЖ/Координационный 
комитет подпроекта 

Жалоба 
решена 

Истец 
Инф. 

Да 

Нет 

Нет 

Нет 

Шаг 2: 7 дней 
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подпроекта 
ГРЖ (ККП) 

МК после консультации с потерпевшим. В день 
слушания потерпевший явится в ГРЖ и представит 
доказательства в поддержку своего требования. МК 
запишет заявления заявителя и задокументирует все 
доказательства. Решение большинства участников 
будет считаться окончательным для ГРЖ, будет 
выпущено МК и подписано другими членами ГРЖ. 
Запись дела будет обновлена, и МК сообщит 
потерпевшему о решении в течение 7 дней. 

8.2.5 Дополнительные механизмы 

346. Любое физическое и юридическое лицо, любой заявитель может 
сообщить о своей проблеме в суд на любой стадии рассмотрения жалобы. ГРЖ 
не будет ограничивать или влиять на ВЛ от обращения в суд за средствами 
правовой защиты. 

347. Если жалоба будет признана недействительной, ГРЖ сформулирует 
ответ и направит письменное письмо заявителю с объяснением причин 
отклонения. 

348. Кроме того, АБР имеет свою Политику механизма подотчетности (2012 г.), 
которая должна быть подотчетна людям за проекты, поддерживаемые АБР, как 
крайний механизм. Механизм подотчетности обеспечивает форум, где люди, на 
которых негативно сказываются проекты, поддерживаемые АБР, могут 
озвучивать и ГЭЭk решения своих проблем и сообщать о предполагаемом 
несоблюдении операционных политик и процедур АБР. 

349. Заявитель, если он не удовлетворен решением ГРГ или даже решением 
суда, может обжаловать дело в Управлении Специального фасилитатора АБР. 
ГРГ никоим образом не будут препятствовать доступу САП к Механизму 
подотчетности АБР. 

350. Все расходы, понесенные пострадавшими домохозяйствами при подаче 
жалоб/жалоб и их разрешении, будут покрываться за счет проекта. 

8.3 Документация по жалобе 

351. ОРП ГАВР документирует все претензии, как в письменной, так и в 
электронной форме. 
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9 ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ (ПУОС) 

9.1 Обзор технических решений и комплекса мер по предотвращению, 
смягчению и минимизации запланированных мероприятий 

352. Территория представляет собой участок муниципальной земли с правом 
бессрочного пользования. Предоставленная земля не входит в категорию 
«земли сельскохозяйственного назначения». 

353. Твердые бытовые отходы и человеческие фекалии не являются очень 
опасным видом отходов, и в нашем случае, то есть после периода накопления, 
они классифицируются как наносы выгребных ям и имеют 4 класс опасности. В 
данном случае строительство объекта не влечет дополнительных воздействий 
на окружающую среду, и, следовательно, может не потребоваться 
послепроектный анализ. 

354. Нормативно-экономический подход. На данном этапе истории 
представители экономического подхода ограничивают экологические издержки, 
сравнивая их с текущими экономическими результатами, основанными на 
временно согласованных стандартах. В то же время они выбирают самые 
дешевые меры по защите дикой природы и окружающей среды, где затраты 
перекрываются с предотвращением ущерба, достигаемым с помощью этих мер. 
Такой результат называется экономическим оптимумом качества окружающей 
среды, хотя возможны и известны ситуации, когда этот «оптимум» 
соответствует загрязнителю ПДК или даже временно согласованным 
стандартам. В рамках этого подхода разработаны методы определения 
экономического ущерба и экономической эффективности природоохранных 
мероприятий. В процессе проектирования планирование факторов воздействия 
было направлено на предотвращение и минимизацию потенциального 
воздействия, насколько это было возможно технически. 

355. Были рассмотрены следующие воздействия: 
1) Загрязнение атмосферы 

2) Загрязнение источника воды 

3) Загрязнение почвы 

4) Растительность и гибель животных (нарушение среды обитания животных 

и ареалов распространения растений) 

5) Воздействие на техногенную зону (жилые и рабочие зоны) 

356. Согласно Положению о порядке воздействия на окружающую среду в 
Кыргызской Республике, Приложение 10, следующие меры (далее - меры по 
охране окружающей среды или ПУОС) определяются по результатам 
рассмотрения возможных изменений окружающей среды, вызванных 
осуществлением намеченной деятельности: 

1) предотвращение, минимизация и/или компенсация значительного 

воздействия на окружающую среду; 

2) предупреждение чрезвычайных ситуаций, реагирование на них и 

ликвидация их последствий; 

3) улучшение социальных и экономических условий. 
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Следующие расходы на этапе строительства также будут частью затрат на 

строительство: 

1) обустройство складов для хранения материалов 

2) меры по пылеподавлению на этапе строительства 

3) мониторинг пыли 

4) мониторинг эрозии почвы 

5) мониторинг качества конструкции стены выгребной ямы во избежание 

загрязнения воды и почвы 

6) мониторинг социального и общественного воздействия 

7) мониторинг шума и вибрации 

9.2 План управления окружающей средой 

357. Для каждого компонента подпроекта предоставляется один ПУОС, 
разделенный на строительство и эксплуатацию (при необходимости), в виде 
таблицы со следующими заголовками: потенциальные проблемы/воздействия, 
меры по смягчению/управлению, показатели воздействия/эффективности, 
обязанности по реализации. 
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Таблица 9: План управления окружающей средой, связанный с Зоной прямого воздействия 1 (EMP) 

Возможные 
проблемы/воздействия 

Меры по смягчению/управлению 
Показатели 
воздействия/эф
фективности 

Обязанности 
по реализации 

Срок строительства 

Ожидается, что во время 
реабилитационных работ на 
каналах поток будет 
перераспределен, что может 
повлиять на реакцию на 
удовлетворение потребности в 
воде. Дноуглубительные работы 
увеличивают мутность воды, что 
влияет на водную фауну и 
водопользователей. Авария с 
разливом нефти может 
произойти из-за оборудования, 
используемого во время 
строительства. 

Во избежание возможного загрязнения оросительной воды в канале Кожо-
Кайыр будут приняты во внимание следующие меры: опорожнение (после 
сельскохозяйственного сезона). 

Использование временных отстойников на оросительном канале во время 
строительства может уменьшить проблему мутности. 

Фермеры должны быть проинформированы через АВП о проблемах 
временного дефицита воды в течение Срока строительства. 

Избегать разливов масла; места хранения масла будут выделены на 
расстоянии не менее 25 м от оросительного канала, потенциальные 
водосбросы будут определены, а необходимые меры по сдерживанию, 
очистке и смягчению последствий разливов будут описаны в плане 
готовности к чрезвычайным ситуациям; сотрудники будут обучены 
управлению разливами, места хранения масла и строительная площадка 
будут визуально проверены на предмет разливов, оборудование и 
материалы для ликвидации разливов будут доступны на площадке. 

В случае, если требуются временные рабочие городки, строительство 
рабочих городков должно быть расположено вблизи населенных пунктов, но 
не вблизи чувствительных водных ресурсов. Количество 
зарегистрированных аварийных разливов/количество локализованных и 
устраненных аварийных разливов (на основе форм экологических 
инцидентов) 

Количество 
зарегистрирован
ных аварийных 
разливов/количе
ство 
локализованных 
и устраненных 
аварийных 
разливов (на 
основе форм 
экологических 
инцидентов) 
От фермеров 
ниже по течению 
не поступало 
жалоб на 
качество воды. 
Флора и фауна в 
течение Срока 
строительства не 
пострадали. 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 

Загрязнение воды хозяйственно-
бытовыми стоками в поселках 
строителей и на стройплощадке. 

Во избежание загрязнения, создаваемого бытовыми сточными водами, 
образующимися на строительной площадке, для рабочих будут доступны 
туалеты, а резервуары/ямы для сбора сточных вод не проникают в 
поверхностные водные ресурсы; и переданы лицензированными фирмами 
на место безопасной утилизации или обработки. 

Сооружения 
сточных 
вод/туалеты 
были 
установлены на 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 
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Возможные 
проблемы/воздействия 

Меры по смягчению/управлению 
Показатели 
воздействия/эф
фективности 

Обязанности 
по реализации 

 территории 
строительного 
городка и на 
площадке. 
Подписан 
договор с 
подрядчиком и 
управлением по 
очистке сточных 
вод. 
Учет 
канализационног
о стока ведется 
во время 
строительства. 

Выбросы в атмосферу, такие как 
выхлопные газы и пыль во время 
строительства, транспортировки 
и хранения строительных 
материалов 

Подрядчик должен принять все необходимые меры для предотвращения 
возникновения выхлопных газов и выбросов пыли с объекта, включая 
бетонный завод, силосы. В частности, бетонный завод и силос должны 
содержаться в хорошем состоянии и должны приниматься меры, чтобы не 
оставлять их работать без надобности в течение длительного времени, 
когда они не используются напрямую. Подрядчик не должен сжигать какие-
либо отходы или строительные материалы на площадке. 

Для уменьшения пыления предусмотрена система пылеподавления, 
увлажняющая материалы до оптимальной влажности, и в связи с 
применением этих мер, направленных на снижение выбросов в атмосферу, 
воздействие на атмосферный воздух можно оценить как минимальное или 
среднее. Строительные, грунтовые и земляные материалы должны быть 
доставлены на площадку или с нее грузовиками, покрытыми брезентом. 

Ожидается, что для повышения эффективности использования топлива и 
соответствующего сокращения выбросов парниковых газов подрядчик 

Количество 
поданных 
жалоб/количеств
о рассмотренных 
жалоб 

измерение шума 
и вибрации 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 
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Возможные 
проблемы/воздействия 

Меры по смягчению/управлению 
Показатели 
воздействия/эф
фективности 

Обязанности 
по реализации 

внесет изменения, начиная от сокращения времени простоя оборудования и 
улучшения технического обслуживания до замены или переоборудования 
оборудования. 

Воздействие шума и вибрации от 
грузовых автомобилей и 
строительной техники. 

Подрядчик должен рассматривать шум как ограничение окружающей среды, 
которое необходимо учитывать при планировании и выполнении работ. Он 
должен принять все разумные меры для снижения шума до минимума. 
Строительные работы будут вестись только в дневное время (с 8.00 до 
20.00) и запрещены в выходные дни. Подрядчик должен принять все 
необходимые меры для обеспечения того, чтобы работа всего 
механического оборудования и строительных процессов на площадке или за 
ее пределами не вызывала ненужного и чрезмерного шума, который может 
беспокоить любого жителя близлежащих жилых домов, школ, больниц или 
помещений с аналогичной чувствительностью к шуму. Подрядчик будет 
регулярно контролировать уровень шума и вибрации на строительной 
площадке. 

Количество 
поданных 
жалоб/количеств
о рассмотренных 
жалоб 

измерение шума 
и вибрации 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 

Твердые отходы, 
образовавшиеся при 
строительстве 

Подрядчик будет искать альтернативы повторного использования грунта, 
наносов, образовавшихся в результате раскопок, оставшиеся будут 
безопасно утилизированы в близлежащих местах, которые будут 
определены местными властями. Наносы будут выровнены, чтобы не 
образовались холмы и/или впадины. Необходимые меры, связанные с 
затоплением и дренажем, будут приняты подрядчиком. 

Процесс классификации отходов, складирование отходов на объекте, 
транспортировка и размещение отходов подлежат 
утверждению/рассмотрению Государственной инспекцией по экологической 
и технической безопасности. Твердые бытовые отходы будут сортироваться 
и отправляться в строительный городок, утилизироваться 
лицензированными фирмами, и будет вестись учет. Стихийная свалка не 
допускается. Отвал грунта осуществляется в соответствии с требованиями 
местных властей. Чтобы доказать правильность размещения выкопанного 
материала и предотвратить стихийной свалки, должны храниться 

Количество 
выгрузок/ежедне
вных журналов 
всего отвального 
грунта, 
удаленного с 
участка, с 
точным 
местоположение
м по GPS 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 
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Возможные 
проблемы/воздействия 

Меры по смягчению/управлению 
Показатели 
воздействия/эф
фективности 

Обязанности 
по реализации 

ежедневные журналы всех отвалов и твердых бытовых отходов, 
вывезенных с территории грузовиком, как на месте, так и в разрешенном 
хранилище для проверки соответствующими органами. 

Строительные материалы, 
добытые из карьеров 

Подрядчик должен получить строительные материалы либо из 
лицензированных карьеров, либо они будут лицензированы и 
эксплуатироваться Подрядчиком. В каждом случае Подрядчик должен 
подготовить подробный План управления карьером. Меры и обязанности 
Подрядчика будут указаны в Плане управления карьером, например, 
управление почвой, складирование остаточного материала, пополнение, 
выравнивание ландшафта, дренаж поверхностных вод и т. д. Если 
подрядчик использует свой собственный заем карьер План управления 
карьером должен быть утвержден Государственной инспекцией по 
экологической и технической безопасности. 

Ежедневные 
журналы всех 
доставленных на 
площадку 
материалов для 
засыпки с 
точным 
местоположение
м по GPS 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 

Эстетические воздействия Подрядчик должен содержать участок в чистоте, в разумных пределах 
свободным от всех ненужных препятствий и должен безопасно хранить 
строительные материалы и утилизировать грунт и твердые отходы со 
строительной площадки. После завершения работ Подрядчик должен 
немедленно очистить место проведения работ от всех материалов, пыли и 
мусора. 

Визуальный 
осмотр 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 

Отключить поливную воду Поливная вода будет отключена после сезона орошения. Чтобы 
минимизировать гидробиологическое воздействие на туркестанского сома, 
оросительная вода в канале будет доступна в период нереста (май-июль) 
туркестанского сома. 

Срок работы 
согласовывается 
между 
исполнительным 
агентством и 
АВП. 
Количество 
полученных 
жалоб 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП, 
АВП 

Нарушение 
сельскохозяйственных работ 

Строительные работы будут проводиться после сельскохозяйственного 
сезона. Подрядчик будет применять меры по пылеподавлению. Подрядчик 

Визуальный 
осмотр 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
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Возможные 
проблемы/воздействия 

Меры по смягчению/управлению 
Показатели 
воздействия/эф
фективности 

Обязанности 
по реализации 

путем ограничения доступа, 
уплотнения почвы, рытья 
траншей, выбросов пыли. 

должен избегать использования сельскохозяйственных полей во время 
строительных работ. Если общественный доступ к сельскохозяйственным 
территориям был ограничен из-за строительных работ, Подрядчик 
предоставит альтернативные проезды, маршруты, дороги для населения. 

Количество 
полученных 
жалоб 

строительному 
надзору КРП 

Увеличение интенсивности 
движения за счет строительных 
работ.   

План управления движением будет предоставлен Исполнителем с 
указанием маршрутов транспортировки; механизмы; расположение 
уязвимых зон, таких как рынки, школы, больницы; указатели и т. д. Если 
Подрядчик нанесет какой-либо ущерб дорогам общего пользования или 
мостам, расположенным на маршрутах, Подрядчик должен 
отремонтировать, восстановить или компенсировать его. 

План управления 
движением 
Количество 
зарегистрирован
ных аварийных 
событий/количес
тво 
обработанных 
аварийных 
событий (на 
основе форм 
экологических 
инцидентов) 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 

Риски для гигиены и 
безопасности 

Подрядчик должен соблюдать необходимые процедуры для обеспечения 
безопасности рабочей площадки для предотвращения любых несчастных 
случаев путем строительства временных ограждений вокруг площадки 
соответствующей высоты и типа. Подрядчик несет ответственность за 
охрану рабочей площадки в ночное и дневное время (24 часа в сутки), 
обеспечение необходимого освещения, а также противопожарной защиты и 
противопожарного оборудования. В целом, Подрядчик должен принять все 
необходимые процедуры и меры предосторожности для предотвращения 
травм или смертельных случаев для рабочих или любого другого человека. 
Безопасность работников и населения повышается за счет: 

(i) Надлежащий инструктаж и обучение работников мерам 
предосторожности и их ответственности за безопасность себя и других. 

Количество и 
частота 
зарегистрирован
ных несчастных 
случаев 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 
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Возможные 
проблемы/воздействия 

Меры по смягчению/управлению 
Показатели 
воздействия/эф
фективности 

Обязанности 
по реализации 

(ii) Обеспечение рабочих защитной одеждой, включая каски, и защитной 
обувью. 

(iii) Обеспечение надлежащего лицензирования и обучения операторов 
установок и транспортных средств. 

(iv) Организация предоставления средств первой помощи, готового 
подготовленного парамедицинского персонала и транспорта для оказания 
неотложной помощи в ближайшую больницу с местами для оказания 
неотложной и неотложной помощи, а также распределение ответственности 
за обеспечение того, чтобы эти меры постоянно действовали. 

(v) Организация регулярных проверок безопасности транспортных средств и 
материалов и распределение ответственности за это. 

(vi) Установка предупреждающих знаков об опасности вокруг строительных 
площадок. 

Инфекционные заболевания: как 
и везде, где жилые районы для 
рабочих расположены рядом с 
жилыми домохозяйствами и 
общинами, возникнут 
краткосрочные риски 
распространения инфекционных 
заболеваний от «привозных» 
рабочих местным женщинам или 
мужчинам и наоборот 
(ИППП/ВИЧ/СПИД, туберкулез, 
лихорадка денге, чесотка, 
постельные клопы и другие 
болезни и инфекции, такие как 
COVID-19). 

Чтобы снизить риск, в контрактах подрядчиков должен быть указан пункт о 
мерах по охране труда и технике безопасности, которые должны быть 
гарантированы, а также параграф, например: «Подрядчик обязан 
обеспечить осведомленность своих сотрудников о том, как защитить себя и 
других (местные секс-работники, супруги и др.) от заражения 
ИППП/ВИЧ/СПИДом и другими инфекционными заболеваниями, такими как 
COVID-19, а также как практиковать «безопасный секс», соблюдать личную 
гигиену и защищаться от туберкулеза, бешенства, гепатита и так далее. 
Также необходимо потребовать, чтобы строительные подрядчики 
распространяли или требовали, чтобы местный санитарный врач 
распространял информационные материалы/информационные кампании и 
бесплатные презервативы среди рабочих-иммигрантов и местных секс-
работников. Кроме того, подрядчики должны максимально увеличить 
количество местных жителей, чтобы свести к минимуму риск для местных 
сообществ, связанный с импортной рабочей силой. 

Количество 
выявленных 
инфекций среди 
рабочих 

Подрядчик под 
руководством 
специалиста по 
социальной 
защите ОУП 
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Возможные 
проблемы/воздействия 

Меры по смягчению/управлению 
Показатели 
воздействия/эф
фективности 

Обязанности 
по реализации 

COVID-19 Пункт о мерах по охране труда и технике безопасности для плана 
реагирования на чрезвычайные ситуации (включая подробный раздел с 
мерами и алгоритмами по COVID-19), план управления охраной труда 
(включая подробный раздел по COVID-19) должен быть включен. Меры 
COVID будут включать, по крайней мере, измерение температуры при 
доступе к месту работы или кемпинга, социальное дистанцирование в 
кемпинге и рабочих помещениях, где это применимо, использование масок 
для лица, усиленные процедуры очистки 

Количество 
выявленных 
инфекций среди 
рабочих 

Подрядчик под 
руководством 
специалиста по 
социальной 
защите ОУП 

Возможности трудоустройства 
для местных сообществ 

См. Рекомендации отчетов по «Бедности, социальной и гендерной оценке» 
и «Сводной стратегии сокращения бедности и социальной стратегии». 

Количество 
местных 
сотрудников на 
строительных 
работах 

Подрядчик под 
руководством 
специалиста по 
социальной 
защите ОУП 

Удаление растительности (150 
деревьев) 

Во время строительных работ Подрядчик удалит только тростник и 
растительность, включая деревья, посаженные или выращенные в 
естественных условиях на берегах каналов. При необходимости следует 
удалить растительность вдоль канала.Если при необходимости потребуется 
вырубка дерева, разрешение будет получено в местных компетентных 
органах. Компенсационная мера может включать посадку новых деревьев в 
месте, определенном местными природоохранными органами. 
Удаление растительности повысит эффективность пропускной способности 
канала. 

Визуальный 
осмотр during the 
Срок 
строительства 
Измерение 
пропускной 
способности 
реконструирован
ного канала до и 
после 
строительства. 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 

Обнаружение историко-
культурных находок (HCF) 

В случае обнаружения свидетельств возможных научных, доисторических, 
исторических или археологических материалов подрядчик реализует 
процедуру случайной находки, включая действия (i) Подрядчик остановит 
работы и уведомит ГРП; (ii) ОРП свяжется с Министерством культуры и 
сообщит о потенциальной находке; (iii) Никакие работы не будут 

Исторические 
и/или культурные 
ценности 
охраняются 

Подрядчик, 
консультант и 
МОВ 
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Возможные 
проблемы/воздействия 

Меры по смягчению/управлению 
Показатели 
воздействия/эф
фективности 

Обязанности 
по реализации 

продолжаться до тех пор, пока Министерство культуры не сообщит 
письменно о том, что их можно продолжить; 

(iv) О результатах следует сообщить в АБР как о непредвиденном 
воздействии вместе с действиями ОРП и подрядчиков. 

Период эксплуатации 

Защита от входа населения и/или 
животных в Кожо-Кайырский 
канал 

Строительство ограждений защитного назначения протяженностью 2,3 км на 
территориях отселения повысит безопасность населения и скота, 
находящихся в районе канала Кожо-Кайыр. 

Соблюдение 
смягчающих мер 

Сельские 
водные власти 
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Таблица 10: План управления окружающей средой, связанный с Зоной прямого воздействия 2 (EMP) 

Возможные 
проблемы/воздействия 

Меры по смягчению/управлению 
Показатели 
воздействия/эф
фективности 

Обязанности 
по реализации 

Срок строительства 

Загрязнение воды хозяйственно-
бытовыми стоками в поселках 
строителей и на стройплощадке. 

Во избежание загрязнения, создаваемого бытовыми сточными водами, 
образующимися на строительной площадке, для рабочих будут доступны 
туалеты, а резервуары/ямы для сбора сточных вод не проникают в 
поверхностные водные ресурсы; и переданы лицензированными фирмами 
на место безопасной утилизации или обработки. 

Сооружения 
сточных 
вод/туалеты 
были 
установлены на 
территории 
строительного 
городка и на 
площадке. 
Подписан 
договор с 
подрядчиком и 
управлением по 
очистке сточных 
вод. 
Учет 
канализационног
о стока ведется 
во время 
строительства. 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 

Выбросы в атмосферу, такие как 
выхлопные газы и пыль во время 
строительства, транспортировки 
и хранения строительных 
материалов 

Подрядчик должен принять все необходимые меры для предотвращения 
возникновения выхлопных газов и выбросов пыли с объекта, включая 
бетонный завод, силосы. В частности, бетонный завод и силос должны 
содержаться в хорошем состоянии и должны приниматься меры, чтобы не 
оставлять их работать без надобности в течение длительного времени, 
когда они не используются напрямую. Подрядчик не должен сжигать какие-
либо отходы или строительные материалы на площадке. 

Количество 
поданных 
жалоб/количеств
о рассмотренных 
жалоб 

измерение шума 
и вибрации 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 
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Возможные 
проблемы/воздействия 

Меры по смягчению/управлению 
Показатели 
воздействия/эф
фективности 

Обязанности 
по реализации 

Для уменьшения пыления предусмотрена система пылеподавления, 
увлажняющая материалы до оптимальной влажности, и в связи с 
применением этих мер, направленных на снижение выбросов в атмосферу, 
воздействие на атмосферный воздух можно оценить как минимальное или 
среднее. Строительные, грунтовые и земляные материалы должны быть 
доставлены на площадку или с нее грузовиками, покрытыми брезентом. 

Ожидается, что для повышения эффективности использования топлива и 
соответствующего сокращения выбросов парниковых газов подрядчик 
внесет изменения, начиная от сокращения времени простоя оборудования и 
улучшения технического обслуживания до замены или переоборудования 
оборудования. 

Воздействие шума и вибрации от 
грузовых автомобилей и 
строительной техники. 

Подрядчик должен рассматривать шум как ограничение окружающей среды, 
которое необходимо учитывать при планировании и выполнении работ. Он 
должен принять все разумные меры для снижения шума до минимума. 
Строительные работы будут вестись только в дневное время (с 8.00 до 
20.00) и запрещены в выходные дни. Подрядчик должен принять все 
необходимые меры для обеспечения того, чтобы работа всего 
механического оборудования и строительных процессов на площадке или за 
ее пределами не вызывала ненужного и чрезмерного шума, который может 
беспокоить любого жителя близлежащих жилых домов, школ, больниц или 
помещений с аналогичной чувствительностью к шуму. Подрядчик будет 
регулярно контролировать уровень шума и вибрации на строительной 
площадке. 

Количество 
поданных 
жалоб/количеств
о рассмотренных 
жалоб 

измерение шума 
и вибрации 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 

Твердые отходы, 
образовавшиеся при 
строительстве 

Подрядчик должен сдать верхний слой почвы примерно на 20 см, оставить 
его на месте и использовать для озеленения после завершения 
строительных работ. 

Визуальное 
наблюдение, 
ежедневные 
записи всего 
верхнего слоя 
почвы, сданного 
в лом, с точным 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 
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Возможные 
проблемы/воздействия 

Меры по смягчению/управлению 
Показатели 
воздействия/эф
фективности 

Обязанности 
по реализации 

местоположение
м по GPS 

Строительные материалы, 
добытые из карьеров 

Подрядчик должен получить строительные материалы либо из 
лицензированных карьеров, либо они будут лицензированы и 
эксплуатироваться Подрядчиком. В каждом случае Подрядчик должен 
подготовить подробный План управления карьером. Меры и обязанности 
Подрядчика будут указаны в Плане управления карьером, например, 
управление почвой, складирование остаточного материала, пополнение, 
выравнивание ландшафта, дренаж поверхностных вод и т. д. Если 
подрядчик использует свой собственный заем карьер План управления 
карьером должен быть утвержден Государственной инспекцией по 
экологической и технической безопасности. 

Ежедневные 
журналы всех 
доставленных на 
площадку 
материалов для 
засыпки с 
точным 
местоположение
м по GPS 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 

Нарушение браконьерской 
деятельности 

Строительные работы будут вестись во время браконьерства. Подрядчик 
будет применять меры по пылеподавлению. Подрядчик должен обеспечить 
охрану животных на участке. 

Визуальный 
осмотр 
Количество 
полученных 
жалоб 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 

Эстетические воздействия Подрядчик должен содержать участок в чистоте, в разумных пределах 
свободным от всех ненужных препятствий и должен безопасно хранить 
строительные материалы и утилизировать грунт и твердые отходы со 
строительной площадки. После завершения работ Подрядчик должен 
немедленно очистить место проведения работ от всех материалов, пыли и 
мусора. 

Визуальный 
осмотр 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 

Увеличение интенсивности 
движения за счет строительных 
работ.   

План управления движением будет предоставлен Исполнителем с 
указанием маршрутов транспортировки; механизмы; расположение 
уязвимых зон, таких как рынки, школы, больницы; указатели и т. д. Если 
Подрядчик нанесет какой-либо ущерб дорогам общего пользования или 
мостам, расположенным на маршрутах, Подрядчик должен 
отремонтировать, восстановить или компенсировать его. 

План управления 
движением 
Количество 
зарегистрирован
ных аварийных 
событий/количес
тво 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 
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Возможные 
проблемы/воздействия 

Меры по смягчению/управлению 
Показатели 
воздействия/эф
фективности 

Обязанности 
по реализации 

обработанных 
аварийных 
событий (на 
основе форм 
экологических 
инцидентов) 

Риски для гигиены и 
безопасности 

Подрядчик должен соблюдать необходимые процедуры для обеспечения 
безопасности рабочей площадки для предотвращения любых несчастных 
случаев путем строительства временных ограждений вокруг площадки 
соответствующей высоты и типа. Подрядчик несет ответственность за 
охрану рабочей площадки в ночное и дневное время (24 часа в сутки), 
обеспечение необходимого освещения, а также противопожарной защиты и 
противопожарного оборудования. В целом, Подрядчик должен принять все 
необходимые процедуры и меры предосторожности для предотвращения 
травм или смертельных случаев для рабочих или любого другого человека. 
Безопасность работников и населения повышается за счет: 

(i) Надлежащий инструктаж и обучение работников мерам 
предосторожности и их ответственности за безопасность себя и других. 

(ii) Обеспечение рабочих защитной одеждой, включая каски, и защитной 
обувью. 

(iii) Обеспечение надлежащего лицензирования и обучения операторов 
установок и транспортных средств. 

(iv) Организация предоставления средств первой помощи, готового 
подготовленного парамедицинского персонала и транспорта для оказания 
неотложной помощи в ближайшую больницу с местами для оказания 
неотложной и неотложной помощи, а также распределение ответственности 
за обеспечение того, чтобы эти меры постоянно действовали. 

Количество и 
частота 
зарегистрирован
ных несчастных 
случаев 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 
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Возможные 
проблемы/воздействия 

Меры по смягчению/управлению 
Показатели 
воздействия/эф
фективности 

Обязанности 
по реализации 

(v) Организация регулярных проверок безопасности транспортных средств и 
материалов и распределение ответственности за это. 

(vi) Установка предупреждающих знаков об опасности вокруг строительных 
площадок. 

Удаление растительности Во время строительных работ Подрядчик удалит растительность вместе с 
удаленным верхним слоем почвы. Растительность сформируется 
естественным образом после укладки верхнего слоя почвы. 

Визуальное 
наблюдение 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 

Инфекционные заболевания: как 
и везде, где жилые районы для 
рабочих расположены рядом с 
жилыми домохозяйствами и 
общинами, возникнут 
краткосрочные риски 
распространения инфекционных 
заболеваний от «привозных» 
рабочих местным женщинам или 
мужчинам и наоборот 
(ИППП/ВИЧ/СПИД, туберкулез, 
лихорадка денге, чесотка, 
постельные клопы и другие 
болезни и инфекции, такие как 
COVID-19). 

Чтобы снизить риск, в контрактах подрядчиков должен быть указан пункт о 
мерах по охране труда и технике безопасности, которые должны быть 
гарантированы, а также параграф, например: «Подрядчик обязан 
обеспечить осведомленность своих сотрудников о том, как защитить себя и 
других (местные секс-работники, супруги и др.) от заражения 
ИППП/ВИЧ/СПИДом и другими инфекционными заболеваниями, такими как 
COVID-19, а также как практиковать «безопасный секс», соблюдать личную 
гигиену и защищаться от туберкулеза, бешенства, гепатита и так далее. 
Также необходимо потребовать, чтобы строительные подрядчики 
распространяли или требовали, чтобы местный санитарный врач 
распространял информационные материалы/информационные кампании и 
бесплатные презервативы среди рабочих-иммигрантов и местных секс-
работников. Кроме того, подрядчики должны максимально увеличить 
количество местных жителей, чтобы свести к минимуму риск для местных 
сообществ, связанный с импортной рабочей силой. 

Количество 
выявленных 
инфекций среди 
рабочих 

Подрядчик под 
руководством 
специалиста по 
социальной 
защите ОУП 

COVID-19 Пункт о мерах по охране труда и технике безопасности для плана 
реагирования на чрезвычайные ситуации (включая подробный раздел с 
мерами и алгоритмами по COVID-19), план управления охраной труда 
(включая подробный раздел по COVID-19) должен быть включен. Меры 
COVID будут включать, по крайней мере, измерение температуры при 
доступе к месту работы или кемпинга, социальное дистанцирование в 

Количество 
выявленных 
инфекций среди 
рабочих 

Подрядчик под 
руководством 
специалиста по 
социальной 
защите ОУП 
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Возможные 
проблемы/воздействия 

Меры по смягчению/управлению 
Показатели 
воздействия/эф
фективности 

Обязанности 
по реализации 

кемпинге и рабочих помещениях, где это применимо, использование масок 
для лица, усиленные процедуры очистки 

Возможности трудоустройства 
для местных сообществ 

См. Рекомендации отчетов по «Бедности, социальной и гендерной оценке» 
и «Сводной стратегии сокращения бедности и социальной стратегии». 

Количество 
местных 
сотрудников на 
строительных 
работах 

Подрядчик под 
руководством 
специалиста по 
социальной 
защите ОУП 

Обнаружение историко-
культурных находок (HCF) 

В случае обнаружения свидетельств возможных научных, доисторических, 
исторических или археологических материалов подрядчик реализует 
процедуру случайной находки, включая действия (i) Подрядчик остановит 
работы и уведомит ГРП; (ii) ОРП свяжется с Министерством культуры и 
сообщит о потенциальной находке; (iii) Никакие работы не будут 
продолжаться до тех пор, пока Министерство культуры не сообщит 
письменно о том, что их можно продолжить; 

(iv) О результатах следует сообщить в АБР как о непредвиденном 
воздействии вместе с действиями ОРП и подрядчиков. 

Исторические 
и/или культурные 
ценности 
охраняются Подрядчик, 

консультант и 
МОВ 

Период эксплуатации 

Уменьшение расхода воды на 
Овраге 13 с 5,65 м³/с до 4,25 м³/с. 

Поскольку сброс воды селехранилищем будет уменьшен, устойчивость 
Кожо-Кайырского канала будет сохранена. 

Соблюдайте 
эффективность 
во время работы 

Сельские 
водные 
управления 
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Таблица 11: План управления окружающей средой, связанный с Зоной прямого воздействия 3 (EMP) 

Возможные 
проблемы/воздействия 

Меры по смягчению/управлению 
Показатели 
воздействия/эф
фективности 

Обязанности 
по реализации 

Срок строительства 

Ожидается, что во время 
устройства берм и выравнивания 
высоких откосов, прилегающих к 
краям бетонного канала, авария 
с разливом нефти может 
произойти из-за оборудования, 
используемого во время 
строительства. 

Во избежание возможного загрязнения оросительной воды в канале Кожо-
Кайыр будут приняты во внимание следующие меры: опорожнение (после 
сельскохозяйственного сезона). 

Использование временных отстойников на оросительном канале во время 
строительства может уменьшить проблему мутности. 

Фермеры должны быть проинформированы через АВП о проблемах 
временного дефицита воды в течение Срока строительства. 

Избегать разливов масла; места хранения масла будут выделены на 
расстоянии не менее 25 м от оросительного канала, потенциальные 
водосбросы будут определены, а необходимые меры по сдерживанию, 
очистке и смягчению последствий разливов будут описаны в плане 
готовности к чрезвычайным ситуациям; сотрудники будут обучены 
управлению разливами, места хранения масла и строительная площадка 
будут визуально проверены на предмет разливов, оборудование и 
материалы для ликвидации разливов будут доступны на площадке. 

В случае, если требуются временные рабочие городки, строительство 
рабочих городков должно быть расположено вблизи населенных пунктов, но 
не вблизи чувствительных водных ресурсов. Количество 
зарегистрированных аварийных разливов/количество локализованных и 
устраненных аварийных разливов (на основе форм экологических 
инцидентов) 

Количество 
зарегистрирован
ных аварийных 
разливов/количе
ство 
локализованных 
и устраненных 
аварийных 
разливов (на 
основе форм 
экологических 
инцидентов) 
От фермеров 
ниже по течению 
не поступало 
жалоб на 
качество воды. 
Флора и фауна в 
течение Срока 
строительства не 
пострадали. 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 

Загрязнение воды хозяйственно-
бытовыми стоками в поселках 
строителей и на стройплощадке. 

Во избежание загрязнения, создаваемого бытовыми сточными водами, 
образующимися на строительной площадке, для рабочих будут доступны 
туалеты, а резервуары/ямы для сбора сточных вод не проникают в 
поверхностные водные ресурсы; и переданы лицензированными фирмами 
на место безопасной утилизации или обработки. 

Сооружения 
сточных 
вод/туалеты 
были 
установлены на 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 
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Возможные 
проблемы/воздействия 

Меры по смягчению/управлению 
Показатели 
воздействия/эф
фективности 

Обязанности 
по реализации 

территории 
строительного 
городка и на 
площадке. 
Подписан 
договор с 
подрядчиком и 
управлением по 
очистке сточных 
вод. 
Учет 
канализационног
о стока ведется 
во время 
строительства. 

Выбросы в атмосферу, такие как 
выхлопные газы и пыль во время 
строительства, транспортировки 
и хранения строительных 
материалов 

Подрядчик должен принять все необходимые меры для предотвращения 
возникновения выхлопных газов и выбросов пыли с объекта, включая 
бетонный завод, силосы. В частности, бетонный завод и силос должны 
содержаться в хорошем состоянии и должны приниматься меры, чтобы не 
оставлять их работать без надобности в течение длительного времени, 
когда они не используются напрямую. Подрядчик не должен сжигать какие-
либо отходы или строительные материалы на площадке. 

Для уменьшения пыления предусмотрена система пылеподавления, 
увлажняющая материалы до оптимальной влажности, и в связи с 
применением этих мер, направленных на снижение выбросов в атмосферу, 
воздействие на атмосферный воздух можно оценить как минимальное или 
среднее. Строительные, грунтовые и земляные материалы должны быть 
доставлены на площадку или с нее грузовиками, покрытыми брезентом. 

Ожидается, что для повышения эффективности использования топлива и 
соответствующего сокращения выбросов парниковых газов подрядчик 

Количество 
поданных 
жалоб/количеств
о рассмотренных 
жалоб 

измерение шума 
и вибрации 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 
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Возможные 
проблемы/воздействия 

Меры по смягчению/управлению 
Показатели 
воздействия/эф
фективности 

Обязанности 
по реализации 

внесет изменения, начиная от сокращения времени простоя оборудования и 
улучшения технического обслуживания до замены или переоборудования 
оборудования. 

Воздействие шума и вибрации от 
грузовых автомобилей и 
строительной техники. 

Подрядчик должен рассматривать шум как ограничение окружающей среды, 
которое необходимо учитывать при планировании и выполнении работ. Он 
должен принять все разумные меры для снижения шума до минимума. 
Строительные работы будут вестись только в дневное время (с 8.00 до 
20.00) и запрещены в выходные дни. Подрядчик должен принять все 
необходимые меры для обеспечения того, чтобы работа всего 
механического оборудования и строительных процессов на площадке или за 
ее пределами не вызывала ненужного и чрезмерного шума, который может 
беспокоить любого жителя близлежащих жилых домов, школ, больниц или 
помещений с аналогичной чувствительностью к шуму. Подрядчик будет 
регулярно контролировать уровень шума и вибрации на строительной 
площадке. 

Количество 
поданных 
жалоб/количеств
о рассмотренных 
жалоб 
измерение шума 
и вибрации 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 

Твердые отходы, 
образовавшиеся при 
строительстве 

Подрядчик должен сдать верхний слой почвы примерно на 20 см, оставить 
его на месте и использовать для озеленения после завершения 
строительных работ. 

Визуальное 
наблюдение, 
ежедневные 
записи всего 
верхнего слоя 
почвы, сданного 
в лом, с точным 
местоположение
м по GPS 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 

Строительные материалы, 
добытые из карьеров 

Подрядчик должен получить строительные материалы либо из 
лицензированных карьеров, либо они будут лицензированы и 
эксплуатироваться Подрядчиком. В каждом случае Подрядчик должен 
подготовить подробный План управления карьером. Меры и обязанности 
Подрядчика будут указаны в Плане управления карьером, например, 
управление почвой, складирование остаточного материала, пополнение, 

Ежедневные 
журналы всех 
доставленных на 
площадку 
материалов для 
засыпки с 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 
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Возможные 
проблемы/воздействия 

Меры по смягчению/управлению 
Показатели 
воздействия/эф
фективности 

Обязанности 
по реализации 

выравнивание ландшафта, дренаж поверхностных вод и т. д. Если 
подрядчик использует свой собственный заем карьер План управления 
карьером должен быть утвержден Государственной инспекцией по 
экологической и технической безопасности. 

точным 
местоположение
м по GPS 

Эстетические воздействия Подрядчик должен содержать участок в чистоте, в разумных пределах 
свободным от всех ненужных препятствий и должен безопасно хранить 
строительные материалы и утилизировать грунт и твердые отходы со 
строительной площадки. После завершения работ Подрядчик должен 
немедленно очистить место проведения работ от всех материалов, пыли и 
мусора. 

Визуальный 
осмотр 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 

Нарушение 
сельскохозяйственных работ 
путем ограничения доступа, 
уплотнения почвы, рытья 
траншей, выбросов пыли. 

Строительные работы будут проводиться после сельскохозяйственного 
сезона. Подрядчик будет применять меры по пылеподавлению. Подрядчик 
должен избегать использования сельскохозяйственных полей во время 
строительных работ. Если общественный доступ к сельскохозяйственным 
территориям был ограничен из-за строительных работ, Подрядчик 
предоставит альтернативные проезды, маршруты, дороги для населения. 

Визуальный 
осмотр 
Количество 
полученных 
жалоб 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 

Увеличение интенсивности 
движения за счет строительных 
работ.   

План управления движением будет предоставлен Исполнителем с 
указанием маршрутов транспортировки; механизмы; расположение 
уязвимых зон, таких как рынки, школы, больницы; указатели и т. д. Если 
Подрядчик нанесет какой-либо ущерб дорогам общего пользования или 
мостам, расположенным на маршрутах, Подрядчик должен 
отремонтировать, восстановить или компенсировать его. 

План управления 
движением 
Количество 
зарегистрирован
ных аварийных 
событий/количес
тво 
обработанных 
аварийных 
событий (на 
основе форм 
экологических 
инцидентов) 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 
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Возможные 
проблемы/воздействия 

Меры по смягчению/управлению 
Показатели 
воздействия/эф
фективности 

Обязанности 
по реализации 

Риски для гигиены и 
безопасности 

Подрядчик должен соблюдать необходимые процедуры для обеспечения 
безопасности рабочей площадки для предотвращения любых несчастных 
случаев путем строительства временных ограждений вокруг площадки 
соответствующей высоты и типа. Подрядчик несет ответственность за 
охрану рабочей площадки в ночное и дневное время (24 часа в сутки), 
обеспечение необходимого освещения, а также противопожарной защиты и 
противопожарного оборудования. В целом, Подрядчик должен принять все 
необходимые процедуры и меры предосторожности для предотвращения 
травм или смертельных случаев для рабочих или любого другого человека. 
Безопасность работников и населения повышается за счет: 

(i) Надлежащий инструктаж и обучение работников мерам 
предосторожности и их ответственности за безопасность себя и других. 

(ii) Обеспечение рабочих защитной одеждой, включая каски, и защитной 
обувью. 

(iii) Обеспечение надлежащего лицензирования и обучения операторов 
установок и транспортных средств. 

(iv) Организация предоставления средств первой помощи, готового 
подготовленного парамедицинского персонала и транспорта для оказания 
неотложной помощи в ближайшую больницу с местами для оказания 
неотложной и неотложной помощи, а также распределение ответственности 
за обеспечение того, чтобы эти меры постоянно действовали. 

(v) Организация регулярных проверок безопасности транспортных средств и 
материалов и распределение ответственности за это. 

(vi) Установка предупреждающих знаков об опасности вокруг строительных 
площадок. 

Количество и 
частота 
зарегистрирован
ных несчастных 
случаев 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 

Инфекционные заболевания: как 
и везде, где жилые районы для 
рабочих расположены рядом с 

Чтобы снизить риск, в контрактах подрядчиков должен быть указан пункт о 
мерах по охране труда и технике безопасности, которые должны быть 
гарантированы, а также параграф, например: «Подрядчик обязан 

Количество 
выявленных 

Подрядчик под 
руководством 
специалиста по 
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Возможные 
проблемы/воздействия 

Меры по смягчению/управлению 
Показатели 
воздействия/эф
фективности 

Обязанности 
по реализации 

жилыми домохозяйствами и 
общинами, возникнут 
краткосрочные риски 
распространения инфекционных 
заболеваний от «привозных» 
рабочих местным женщинам или 
мужчинам и наоборот 
(ИППП/ВИЧ/СПИД, туберкулез, 
лихорадка денге, чесотка, 
постельные клопы и другие 
болезни и инфекции, такие как 
COVID-19). 

обеспечить осведомленность своих сотрудников о том, как защитить себя и 
других (местные секс-работники, супруги и др.) от заражения 
ИППП/ВИЧ/СПИДом и другими инфекционными заболеваниями, такими как 
COVID-19, а также как практиковать «безопасный секс», соблюдать личную 
гигиену и защищаться от туберкулеза, бешенства, гепатита и так далее. 
Также необходимо потребовать, чтобы строительные подрядчики 
распространяли или требовали, чтобы местный санитарный врач 
распространял информационные материалы/информационные кампании и 
бесплатные презервативы среди рабочих-иммигрантов и местных секс-
работников. Кроме того, подрядчики должны максимально увеличить 
количество местных жителей, чтобы свести к минимуму риск для местных 
сообществ, связанный с импортной рабочей силой. 

инфекций среди 
рабочих 

социальной 
защите ОУП 

COVID-19 Пункт о мерах по охране труда и технике безопасности для плана 
реагирования на чрезвычайные ситуации (включая подробный раздел с 
мерами и алгоритмами по COVID-19), план управления охраной труда 
(включая подробный раздел по COVID-19) должен быть включен. Меры 
COVID будут включать, по крайней мере, измерение температуры при 
доступе к месту работы или кемпинга, социальное дистанцирование в 
кемпинге и рабочих помещениях, где это применимо, использование масок 
для лица, усиленные процедуры очистки 

Количество 
выявленных 
инфекций среди 
рабочих 

Подрядчик под 
руководством 
специалиста по 
социальной 
защите ОУП 

Возможности трудоустройства 
для местных сообществ 

См. Рекомендации отчетов по «Бедности, социальной и гендерной оценке» 
и «Сводной стратегии сокращения бедности и социальной стратегии». 

Количество 
местных 
сотрудников на 
строительных 
работах 

Подрядчик под 
руководством 
специалиста по 
социальной 
защите ОУП 

Удаление растительности (20 
trees) 

Во время строительных работ Подрядчик удалит только тростник и 
растительность, включая деревья, посаженные или выращенные в 
естественных условиях на берегах каналов. При необходимости следует 
удалить растительность вдоль канала.Если при необходимости потребуется 
вырубка дерева, разрешение будет получено в местных компетентных 

Визуальный 
осмотр during the 
Срок 
строительства 
Измерение 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 
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Возможные 
проблемы/воздействия 

Меры по смягчению/управлению 
Показатели 
воздействия/эф
фективности 

Обязанности 
по реализации 

органах. Компенсационная мера может включать посадку новых деревьев в 
месте, определенном местными природоохранными органами. 
Удаление растительности повысит эффективность пропускной способности 
канала. 

пропускной 
способности 
реконструирован
ного канала до и 
после 
строительства. 

Обнаружение историко-
культурных находок (HCF) 

В случае обнаружения свидетельств возможных научных, доисторических, 
исторических или археологических материалов подрядчик реализует 
процедуру случайной находки, включая действия (i) Подрядчик остановит 
работы и уведомит ГРП; (ii) ОРП свяжется с Министерством культуры и 
сообщит о потенциальной находке; (iii) Никакие работы не будут 
продолжаться до тех пор, пока Министерство культуры не сообщит 
письменно о том, что их можно продолжить; 

(iv) О результатах следует сообщить в АБР как о непредвиденном 
воздействии вместе с действиями ОРП и подрядчиков. 

Исторические 
и/или культурные 
ценности 
охраняются Подрядчик, 

консультант и 
МОВ 

Период эксплуатации 

Снижение риска из-за скопления 
наносов по краям канала.  

Снижение риска засорения канала наносами, выносимых в канал за счет 
дождевых осадков, повысит рациональное использование оросительной 
воды. 

Соблюдение 
смягчающих мер 

Сельские 
водные власти 
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Таблица 12: План управления окружающей средой, связанный с Зоной прямого воздействия 4 (EMP) 

Возможные 
проблемы/воздействия 

Меры по смягчению/управлению 
Показатели 
воздействия/эф
фективности 

Обязанности 
по реализации 

Срок строительства 

Ожидается, что во время 
реабилитационных работ на 
каналах поток будет 
перераспределен, что может 
повлиять на реакцию на 
удовлетворение потребности в 
воде. Дноуглубительные работы 
увеличивают мутность воды, что 
влияет на водную фауну и 
водопользователей. Авария с 
разливом нефти может 
произойти из-за оборудования, 
используемого во время 
строительства. 

Во избежание возможного загрязнения оросительной воды в канале Кожо-
Кайыр будут приняты во внимание следующие меры: опорожнение (после 
сельскохозяйственного сезона). 

Использование временных отстойников на оросительном канале во время 
строительства может уменьшить проблему мутности. 

Фермеры должны быть проинформированы через АВП о проблемах 
временного дефицита воды в течение Срока строительства. 

Избегать разливов масла; места хранения масла будут выделены на 
расстоянии не менее 25 м от оросительного канала, потенциальные 
водосбросы будут определены, а необходимые меры по сдерживанию, 
очистке и смягчению последствий разливов будут описаны в плане 
готовности к чрезвычайным ситуациям; сотрудники будут обучены 
управлению разливами, места хранения масла и строительная площадка 
будут визуально проверены на предмет разливов, оборудование и 
материалы для ликвидации разливов будут доступны на площадке. 

В случае, если требуются временные рабочие городки, строительство 
рабочих городков должно быть расположено вблизи населенных пунктов, но 
не вблизи чувствительных водных ресурсов. Количество 
зарегистрированных аварийных разливов/количество локализованных и 
устраненных аварийных разливов (на основе форм экологических 
инцидентов) 

Количество 
зарегистрирован
ных аварийных 
разливов/количе
ство 
локализованных 
и устраненных 
аварийных 
разливов (на 
основе форм 
экологических 
инцидентов) 
От фермеров 
ниже по течению 
не поступало 
жалоб на 
качество воды. 
Флора и фауна в 
течение Срока 
строительства не 
пострадали. 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 

Загрязнение воды хозяйственно-
бытовыми стоками в поселках 
строителей и на стройплощадке. 

Во избежание загрязнения, создаваемого бытовыми сточными водами, 
образующимися на строительной площадке, для рабочих будут доступны 
туалеты, а резервуары/ямы для сбора сточных вод не проникают в 
поверхностные водные ресурсы; и переданы лицензированными фирмами 
на место безопасной утилизации или обработки. 

Сооружения 
сточных 
вод/туалеты 
были 
установлены на 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 
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Возможные 
проблемы/воздействия 

Меры по смягчению/управлению 
Показатели 
воздействия/эф
фективности 

Обязанности 
по реализации 

территории 
строительного 
городка и на 
площадке. 
Подписан 
договор с 
подрядчиком и 
управлением по 
очистке сточных 
вод. 
Учет 
канализационног
о стока ведется 
во время 
строительства. 

Выбросы в атмосферу, такие как 
выхлопные газы и пыль во время 
строительства, транспортировки 
и хранения строительных 
материалов 

Подрядчик должен принять все необходимые меры для предотвращения 
возникновения выхлопных газов и выбросов пыли с объекта, включая 
бетонный завод, силосы. В частности, бетонный завод и силос должны 
содержаться в хорошем состоянии и должны приниматься меры, чтобы не 
оставлять их работать без надобности в течение длительного времени, 
когда они не используются напрямую. Подрядчик не должен сжигать какие-
либо отходы или строительные материалы на площадке. 

Для уменьшения пыления предусмотрена система пылеподавления, 
увлажняющая материалы до оптимальной влажности, и в связи с 
применением этих мер, направленных на снижение выбросов в атмосферу, 
воздействие на атмосферный воздух можно оценить как минимальное или 
среднее. Строительные, грунтовые и земляные материалы должны быть 
доставлены на площадку или с нее грузовиками, покрытыми брезентом. 

Ожидается, что для повышения эффективности использования топлива и 
соответствующего сокращения выбросов парниковых газов подрядчик 

Количество 
поданных 
жалоб/количеств
о рассмотренных 
жалоб 

измерение шума 
и вибрации 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 
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Возможные 
проблемы/воздействия 

Меры по смягчению/управлению 
Показатели 
воздействия/эф
фективности 

Обязанности 
по реализации 

внесет изменения, начиная от сокращения времени простоя оборудования и 
улучшения технического обслуживания до замены или переоборудования 
оборудования. 

Воздействие шума и вибрации от 
грузовых автомобилей и 
строительной техники. 

Подрядчик должен рассматривать шум как ограничение окружающей среды, 
которое необходимо учитывать при планировании и выполнении работ. Он 
должен принять все разумные меры для снижения шума до минимума. 
Строительные работы будут вестись только в дневное время (с 8.00 до 
20.00) и запрещены в выходные дни. Подрядчик должен принять все 
необходимые меры для обеспечения того, чтобы работа всего 
механического оборудования и строительных процессов на площадке или за 
ее пределами не вызывала ненужного и чрезмерного шума, который может 
беспокоить любого жителя близлежащих жилых домов, школ, больниц или 
помещений с аналогичной чувствительностью к шуму. Подрядчик будет 
регулярно контролировать уровень шума и вибрации на строительной 
площадке. 

Количество 
поданных 
жалоб/количеств
о рассмотренных 
жалоб 

измерение шума 
и вибрации 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 

Твердые отходы, 
образовавшиеся при 
строительстве 

Подрядчик будет искать альтернативы повторного использования грунта, 
наносов, образовавшихся в результате раскопок, оставшиеся будут 
безопасно утилизированы в близлежащих местах, которые будут 
определены местными властями. Наносы будут выровнены, чтобы не 
образовались холмы и/или впадины. Необходимые меры, связанные с 
затоплением и дренажем, будут приняты подрядчиком. 

Процесс классификации отходов, складирование отходов на объекте, 
транспортировка и размещение отходов подлежат 
утверждению/рассмотрению Государственной инспекцией по экологической 
и технической безопасности. Твердые бытовые отходы будут сортироваться 
и отправляться в строительный городок, утилизироваться 
лицензированными фирмами, и будет вестись учет. Стихийная свалка не 
допускается. Отвал грунта осуществляется в соответствии с требованиями 
местных властей. Чтобы доказать правильность размещения выкопанного 
материала и предотвратить стихийной свалки, должны храниться 

Количество 
выгрузок/ежедне
вных журналов 
всего отвального 
грунта, 
удаленного с 
участка, с 
точным 
местоположение
м по GPS 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 
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Возможные 
проблемы/воздействия 

Меры по смягчению/управлению 
Показатели 
воздействия/эф
фективности 

Обязанности 
по реализации 

ежедневные журналы всех отвалов и твердых бытовых отходов, 
вывезенных с территории грузовиком, как на месте, так и в разрешенном 
хранилище для проверки соответствующими органами. 

Строительные материалы, 
добытые из карьеров 

Подрядчик должен получить строительные материалы либо из 
лицензированных карьеров, либо они будут лицензированы и 
эксплуатироваться Подрядчиком. В каждом случае Подрядчик должен 
подготовить подробный План управления карьером. Меры и обязанности 
Подрядчика будут указаны в Плане управления карьером, например, 
управление почвой, складирование остаточного материала, пополнение, 
выравнивание ландшафта, дренаж поверхностных вод и т. д. Если 
подрядчик использует свой собственный заем карьер План управления 
карьером должен быть утвержден Государственной инспекцией по 
экологической и технической безопасности. 

Ежедневные 
журналы всех 
доставленных на 
площадку 
материалов для 
засыпки с 
точным 
местоположение
м по GPS 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 

Эстетические воздействия Подрядчик должен содержать участок в чистоте, в разумных пределах 
свободным от всех ненужных препятствий и должен безопасно хранить 
строительные материалы и утилизировать грунт и твердые отходы со 
строительной площадки. После завершения работ Подрядчик должен 
немедленно очистить место проведения работ от всех материалов, пыли и 
мусора. 

Визуальный 
осмотр 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 

Отключить поливную воду Поливная вода будет отключена после сезона орошения. Чтобы 
минимизировать гидробиологическое воздействие на туркестанского сома, 
оросительная вода в канале будет доступна в период нереста (май-июль) 
туркестанского сома. 

Срок работы 
согласовывается 
между 
исполнительным 
агентством и 
АВП. 
Количество 
полученных 
жалоб 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП, 
АВП 

Нарушение 
сельскохозяйственных работ 

Строительные работы будут проводиться после сельскохозяйственного 
сезона. Подрядчик будет применять меры по пылеподавлению. Подрядчик 

Визуальный 
осмотр 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
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Возможные 
проблемы/воздействия 

Меры по смягчению/управлению 
Показатели 
воздействия/эф
фективности 

Обязанности 
по реализации 

путем ограничения доступа, 
уплотнения почвы, рытья 
траншей, выбросов пыли. 

должен избегать использования сельскохозяйственных полей во время 
строительных работ. Если общественный доступ к сельскохозяйственным 
территориям был ограничен из-за строительных работ, Подрядчик 
предоставит альтернативные проезды, маршруты, дороги для населения. 

Количество 
полученных 
жалоб 

строительному 
надзору КРП 

Увеличение интенсивности 
движения за счет строительных 
работ.   

План управления движением будет предоставлен Исполнителем с 
указанием маршрутов транспортировки; механизмы; расположение 
уязвимых зон, таких как рынки, школы, больницы; указатели и т. д. Если 
Подрядчик нанесет какой-либо ущерб дорогам общего пользования или 
мостам, расположенным на маршрутах, Подрядчик должен 
отремонтировать, восстановить или компенсировать его. 

План управления 
движением 
Количество 
зарегистрирован
ных аварийных 
событий/количес
тво 
обработанных 
аварийных 
событий (на 
основе форм 
экологических 
инцидентов) 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 

Риски для гигиены и 
безопасности 

Подрядчик должен соблюдать необходимые процедуры для обеспечения 
безопасности рабочей площадки для предотвращения любых несчастных 
случаев путем строительства временных ограждений вокруг площадки 
соответствующей высоты и типа. Подрядчик несет ответственность за 
охрану рабочей площадки в ночное и дневное время (24 часа в сутки), 
обеспечение необходимого освещения, а также противопожарной защиты и 
противопожарного оборудования. В целом, Подрядчик должен принять все 
необходимые процедуры и меры предосторожности для предотвращения 
травм или смертельных случаев для рабочих или любого другого человека. 
Безопасность работников и населения повышается за счет: 

(i) Надлежащий инструктаж и обучение работников мерам 
предосторожности и их ответственности за безопасность себя и других. 

Количество и 
частота 
зарегистрирован
ных несчастных 
случаев 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 
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Возможные 
проблемы/воздействия 

Меры по смягчению/управлению 
Показатели 
воздействия/эф
фективности 

Обязанности 
по реализации 

(ii) Обеспечение рабочих защитной одеждой, включая каски, и защитной 
обувью. 

(iii) Обеспечение надлежащего лицензирования и обучения операторов 
установок и транспортных средств. 

(iv) Организация предоставления средств первой помощи, готового 
подготовленного парамедицинского персонала и транспорта для оказания 
неотложной помощи в ближайшую больницу с местами для оказания 
неотложной и неотложной помощи, а также распределение ответственности 
за обеспечение того, чтобы эти меры постоянно действовали. 

(v) Организация регулярных проверок безопасности транспортных средств и 
материалов и распределение ответственности за это. 

(vi) Установка предупреждающих знаков об опасности вокруг строительных 
площадок. 

Инфекционные заболевания: как 
и везде, где жилые районы для 
рабочих расположены рядом с 
жилыми домохозяйствами и 
общинами, возникнут 
краткосрочные риски 
распространения инфекционных 
заболеваний от «привозных» 
рабочих местным женщинам или 
мужчинам и наоборот 
(ИППП/ВИЧ/СПИД, туберкулез, 
лихорадка денге, чесотка, 
постельные клопы и другие 
болезни и инфекции, такие как 
COVID-19). 

Чтобы снизить риск, в контрактах подрядчиков должен быть указан пункт о 
мерах по охране труда и технике безопасности, которые должны быть 
гарантированы, а также параграф, например: «Подрядчик обязан 
обеспечить осведомленность своих сотрудников о том, как защитить себя и 
других (местные секс-работники, супруги и др.) от заражения 
ИППП/ВИЧ/СПИДом и другими инфекционными заболеваниями, такими как 
COVID-19, а также как практиковать «безопасный секс», соблюдать личную 
гигиену и защищаться от туберкулеза, бешенства, гепатита и так далее. 
Также необходимо потребовать, чтобы строительные подрядчики 
распространяли или требовали, чтобы местный санитарный врач 
распространял информационные материалы/информационные кампании и 
бесплатные презервативы среди рабочих-иммигрантов и местных секс-
работников. Кроме того, подрядчики должны максимально увеличить 
количество местных жителей, чтобы свести к минимуму риск для местных 
сообществ, связанный с импортной рабочей силой. 

Количество 
выявленных 
инфекций среди 
рабочих 

Подрядчик под 
руководством 
специалиста по 
социальной 
защите ОУП 
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Возможные 
проблемы/воздействия 

Меры по смягчению/управлению 
Показатели 
воздействия/эф
фективности 

Обязанности 
по реализации 

COVID-19 Пункт о мерах по охране труда и технике безопасности для плана 
реагирования на чрезвычайные ситуации (включая подробный раздел с 
мерами и алгоритмами по COVID-19), план управления охраной труда 
(включая подробный раздел по COVID-19) должен быть включен. Меры 
COVID будут включать, по крайней мере, измерение температуры при 
доступе к месту работы или кемпинга, социальное дистанцирование в 
кемпинге и рабочих помещениях, где это применимо, использование масок 
для лица, усиленные процедуры очистки 

Количество 
выявленных 
инфекций среди 
рабочих 

Подрядчик под 
руководством 
специалиста по 
социальной 
защите ОУП 

Возможности трудоустройства 
для местных сообществ 

См. Рекомендации отчетов по «Бедности, социальной и гендерной оценке» 
и «Сводной стратегии сокращения бедности и социальной стратегии». 

Количество 
местных 
сотрудников на 
строительных 
работах 

Подрядчик под 
руководством 
специалиста по 
социальной 
защите ОУП 

Удаление растительности (20 
trees) 

Во время строительных работ Подрядчик удалит только тростник и 
растительность, включая деревья, посаженные или выращенные в 
естественных условиях на берегах каналов. При необходимости следует 
удалить растительность вдоль канала. Если при необходимости 
потребуется вырубка дерева, разрешение будет получено в местных 
компетентных органах. Компенсационная мера может включать посадку 
новых деревьев в месте, определенном местными природоохранными 
органами. 
Удаление растительности повысит эффективность пропускной способности 
канала. 

Визуальный 
осмотр during the 
Срок 
строительства 
Измерение 
пропускной 
способности 
реконструирован
ного канала до и 
после 
строительства. 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 

Обнаружение историко-
культурных находок (HCF) 

В случае обнаружения свидетельств возможных научных, доисторических, 
исторических или археологических материалов подрядчик реализует 
процедуру случайной находки, включая действия (i) Подрядчик остановит 
работы и уведомит ГРП; (ii) ОРП свяжется с Министерством культуры и 
сообщит о потенциальной находке; (iii) Никакие работы не будут 

Исторические 
и/или культурные 
ценности 
охраняются 

Подрядчик, 
консультант и 
МОВ 
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Возможные 
проблемы/воздействия 

Меры по смягчению/управлению 
Показатели 
воздействия/эф
фективности 

Обязанности 
по реализации 

продолжаться до тех пор, пока Министерство культуры не сообщит 
письменно о том, что их можно продолжить; 

(iv) О результатах следует сообщить в АБР как о непредвиденном 
воздействии вместе с действиями ОРП и подрядчиков. 

Период эксплуатации 

Защита от входа населения и/или 
животных в Кожо-Кайырский 
канал 

Строительство ограждений защитного назначения протяженностью 2,3 км на 
территориях отселения повысит безопасность населения и скота, 
находящихся в районе канала Кожо-Кайыр. 

Соблюдение 
смягчающих мер 

Сельские 
водные власти 

Снижение риска из-за скопления 
наносов по краям канала. 

Снижение риска засорения канала наносами, выносимых в канал за счет 
дождевых осадков, повысит рациональное использование оросительной 
воды. 

Соблюдение 
смягчающих мер 

Сельские 
водные власти 
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Таблица 13: План управления окружающей средой, связанный с Зоной прямого воздействия 5 (EMP) 

Возможные 
проблемы/воздействия 

Меры по смягчению/управлению 
Показатели 
воздействия/эф
фективности 

Обязанности 
по реализации 

Срок строительства 

Ожидается, что во время 
реабилитационных работ на 
главном водозаборе и лотке, 
структур селедук и реабилитации 
гидропоста поток будет 
перераспределен, что может 
повлиять на реакцию на 
удовлетворение потребности в 
воде. 

Во избежание возможного загрязнения оросительной воды в канале Кожо-
Кайыр будут приняты во внимание следующие меры: опорожнение (после 
сельскохозяйственного сезона). 

Использование временных отстойников на оросительном канале во время 
строительства может уменьшить проблему мутности. 

Фермеры должны быть проинформированы через АВП о проблемах 
временного дефицита воды в течение Срока строительства. 

Избегать разливов масла; места хранения масла будут выделены на 
расстоянии не менее 25 м от оросительного канала, потенциальные 
водосбросы будут определены, а необходимые меры по сдерживанию, 
очистке и смягчению последствий разливов будут описаны в плане 
готовности к чрезвычайным ситуациям; сотрудники будут обучены 
управлению разливами, места хранения масла и строительная площадка 
будут визуально проверены на предмет разливов, оборудование и 
материалы для ликвидации разливов будут доступны на площадке. 

В случае, если требуются временные рабочие городки, строительство 
рабочих городков должно быть расположено вблизи населенных пунктов, но 
не вблизи чувствительных водных ресурсов. Количество 
зарегистрированных аварийных разливов/количество локализованных и 
устраненных аварийных разливов (на основе форм экологических 
инцидентов) 

Количество 
зарегистрирован
ных аварийных 
разливов/количе
ство 
локализованных 
и устраненных 
аварийных 
разливов (на 
основе форм 
экологических 
инцидентов) 
От фермеров 
ниже по течению 
не поступало 
жалоб на 
качество воды. 
Флора и фауна в 
течение Срока 
строительства не 
пострадали. 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 

Загрязнение воды хозяйственно-
бытовыми стоками в поселках 
строителей и на стройплощадке. 

Во избежание загрязнения, создаваемого бытовыми сточными водами, 
образующимися на строительной площадке, для рабочих будут доступны 
туалеты, а резервуары/ямы для сбора сточных вод не проникают в 
поверхностные водные ресурсы; и переданы лицензированными фирмами 
на место безопасной утилизации или обработки. 

Сооружения 
сточных 
вод/туалеты 
были 
установлены на 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 
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Возможные 
проблемы/воздействия 

Меры по смягчению/управлению 
Показатели 
воздействия/эф
фективности 

Обязанности 
по реализации 

территории 
строительного 
городка и на 
площадке. 
Подписан 
договор с 
подрядчиком и 
управлением по 
очистке сточных 
вод. 
Учет 
канализационног
о стока ведется 
во время 
строительства. 

Выбросы в атмосферу, такие как 
выхлопные газы и пыль во время 
строительства, транспортировки 
и хранения строительных 
материалов 

Подрядчик должен принять все необходимые меры для предотвращения 
возникновения выхлопных газов и выбросов пыли с объекта, включая 
бетонный завод, силосы. В частности, бетонный завод и силос должны 
содержаться в хорошем состоянии и должны приниматься меры, чтобы не 
оставлять их работать без надобности в течение длительного времени, 
когда они не используются напрямую. Подрядчик не должен сжигать какие-
либо отходы или строительные материалы на площадке. 

Для уменьшения пыления предусмотрена система пылеподавления, 
увлажняющая материалы до оптимальной влажности, и в связи с 
применением этих мер, направленных на снижение выбросов в атмосферу, 
воздействие на атмосферный воздух можно оценить как минимальное или 
среднее. Строительные, грунтовые и земляные материалы должны быть 
доставлены на площадку или с нее грузовиками, покрытыми брезентом. 

Ожидается, что для повышения эффективности использования топлива и 
соответствующего сокращения выбросов парниковых газов подрядчик 

Количество 
поданных 
жалоб/количеств
о рассмотренных 
жалоб 

измерение шума 
и вибрации 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 
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Возможные 
проблемы/воздействия 

Меры по смягчению/управлению 
Показатели 
воздействия/эф
фективности 

Обязанности 
по реализации 

внесет изменения, начиная от сокращения времени простоя оборудования и 
улучшения технического обслуживания до замены или переоборудования 
оборудования. 

Воздействие шума и вибрации от 
грузовых автомобилей и 
строительной техники. 

Подрядчик должен рассматривать шум как ограничение окружающей среды, 
которое необходимо учитывать при планировании и выполнении работ. Он 
должен принять все разумные меры для снижения шума до минимума. 
Строительные работы будут вестись только в дневное время (с 8.00 до 
20.00) и запрещены в выходные дни. Подрядчик должен принять все 
необходимые меры для обеспечения того, чтобы работа всего 
механического оборудования и строительных процессов на площадке или за 
ее пределами не вызывала ненужного и чрезмерного шума, который может 
беспокоить любого жителя близлежащих жилых домов, школ, больниц или 
помещений с аналогичной чувствительностью к шуму. Подрядчик будет 
регулярно контролировать уровень шума и вибрации на строительной 
площадке. 

Количество 
поданных 
жалоб/количеств
о рассмотренных 
жалоб 

измерение шума 
и вибрации 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 

Твердые отходы, 
образовавшиеся при 
строительстве 

Подрядчик будет искать альтернативы повторного использования отвалов, 
металлов, образовавшихся в результате раскопок, оставшиеся будут 
безопасно утилизированы в близлежащих местах, которые будут 
определены местными властями. Наносы будут выровнены, чтобы не 
образовались холмы и/или впадины. Необходимые меры, связанные с 
затоплением и дренажем, будут приняты подрядчиком. 

Процесс классификации отходов, складирование отходов на объекте, 
транспортировка и размещение отходов подлежат 
утверждению/рассмотрению Государственной инспекцией по экологической 
и технической безопасности. Твердые бытовые отходы будут сортироваться 
и отправляться в строительный городок, утилизироваться 
лицензированными фирмами, и будет вестись учет. Стихийная свалка не 
допускается. Отвал грунта осуществляется в соответствии с требованиями 
местных властей. Чтобы доказать правильность размещения выкопанного 
материала и предотвратить стихийной свалки, должны храниться 

Количество 
разгрузочных/еж
едневных 
журналов всего 
вывозимого с 
участка грунта 
или металла с 
точным 
местоположение
м по GPS 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 
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Возможные 
проблемы/воздействия 

Меры по смягчению/управлению 
Показатели 
воздействия/эф
фективности 

Обязанности 
по реализации 

ежедневные журналы всех отвалов и твердых бытовых отходов, 
вывезенных с территории грузовиком, как на месте, так и в разрешенном 
хранилище для проверки соответствующими органами. 

Строительные материалы, 
добытые из карьеров 

Подрядчик должен получить строительные материалы либо из 
лицензированных карьеров, либо они будут лицензированы и 
эксплуатироваться Подрядчиком. В каждом случае Подрядчик должен 
подготовить подробный План управления карьером. Меры и обязанности 
Подрядчика будут указаны в Плане управления карьером, например, 
управление почвой, складирование остаточного материала, пополнение, 
выравнивание ландшафта, дренаж поверхностных вод и т. д. Если 
подрядчик использует свой собственный заем карьер План управления 
карьером должен быть утвержден Государственной инспекцией по 
экологической и технической безопасности. 

Ежедневные 
журналы всех 
доставленных на 
площадку 
материалов для 
засыпки с 
точным 
местоположение
м по GPS 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 

Эстетические воздействия Подрядчик должен содержать участок в чистоте, в разумных пределах 
свободным от всех ненужных препятствий и должен безопасно хранить 
строительные материалы и утилизировать грунт и твердые отходы со 
строительной площадки. После завершения работ Подрядчик должен 
немедленно очистить место проведения работ от всех материалов, пыли и 
мусора. 

Визуальный 
осмотр 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 

Отключить поливную воду Поливная вода будет отключена после сезона орошения. Чтобы 
минимизировать гидробиологическое воздействие на туркестанского сома, 
оросительная вода в канале будет доступна в период нереста (май-июль) 
туркестанского сома. 

Срок работы 
согласовывается 
между 
исполнительным 
агентством и 
АВП. 
Количество 
полученных 
жалоб 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП, 
АВП 

Нарушение 
сельскохозяйственных работ 

Строительные работы будут проводиться после сельскохозяйственного 
сезона. Подрядчик будет применять меры по пылеподавлению. Подрядчик 

Визуальный 
осмотр 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
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Возможные 
проблемы/воздействия 

Меры по смягчению/управлению 
Показатели 
воздействия/эф
фективности 

Обязанности 
по реализации 

путем ограничения доступа, 
уплотнения почвы, рытья 
траншей, выбросов пыли. 

должен избегать использования сельскохозяйственных полей во время 
строительных работ. Если общественный доступ к сельскохозяйственным 
территориям был ограничен из-за строительных работ, Подрядчик 
предоставит альтернативные проезды, маршруты, дороги для населения. 

Количество 
полученных 
жалоб 

строительному 
надзору КРП 

Увеличение интенсивности 
движения за счет строительных 
работ.   

План управления движением будет предоставлен Исполнителем с 
указанием маршрутов транспортировки; механизмы; расположение 
уязвимых зон, таких как рынки, школы, больницы; указатели и т. д. Если 
Подрядчик нанесет какой-либо ущерб дорогам общего пользования или 
мостам, расположенным на маршрутах, Подрядчик должен 
отремонтировать, восстановить или компенсировать его. 

План управления 
движением 
Количество 
зарегистрирован
ных аварийных 
событий/количес
тво 
обработанных 
аварийных 
событий (на 
основе форм 
экологических 
инцидентов) 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 

Риски для гигиены и 
безопасности 

Подрядчик должен соблюдать необходимые процедуры для обеспечения 
безопасности рабочей площадки для предотвращения любых несчастных 
случаев путем строительства временных ограждений вокруг площадки 
соответствующей высоты и типа. Подрядчик несет ответственность за 
охрану рабочей площадки в ночное и дневное время (24 часа в сутки), 
обеспечение необходимого освещения, а также противопожарной защиты и 
противопожарного оборудования. В целом, Подрядчик должен принять все 
необходимые процедуры и меры предосторожности для предотвращения 
травм или смертельных случаев для рабочих или любого другого человека. 
Безопасность работников и населения повышается за счет: 

(i) Надлежащий инструктаж и обучение работников мерам 
предосторожности и их ответственности за безопасность себя и других. 

Количество и 
частота 
зарегистрирован
ных несчастных 
случаев 

Подрядчик, 
подчиняющийся 
строительному 
надзору КРП 
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Возможные 
проблемы/воздействия 

Меры по смягчению/управлению 
Показатели 
воздействия/эф
фективности 

Обязанности 
по реализации 

(ii) Обеспечение рабочих защитной одеждой, включая каски, и защитной 
обувью. 

(iii) Обеспечение надлежащего лицензирования и обучения операторов 
установок и транспортных средств. 

(iv) Организация предоставления средств первой помощи, готового 
подготовленного парамедицинского персонала и транспорта для оказания 
неотложной помощи в ближайшую больницу с местами для оказания 
неотложной и неотложной помощи, а также распределение ответственности 
за обеспечение того, чтобы эти меры постоянно действовали. 

(v) Организация регулярных проверок безопасности транспортных средств и 
материалов и распределение ответственности за это. 

(vi) Установка предупреждающих знаков об опасности вокруг строительных 
площадок. 

Инфекционные заболевания: как 
и везде, где жилые районы для 
рабочих расположены рядом с 
жилыми домохозяйствами и 
общинами, возникнут 
краткосрочные риски 
распространения инфекционных 
заболеваний от «привозных» 
рабочих местным женщинам или 
мужчинам и наоборот 
(ИППП/ВИЧ/СПИД, туберкулез, 
лихорадка денге, чесотка, 
постельные клопы и другие 
болезни и инфекции, такие как 
COVID-19). 

Чтобы снизить риск, в контрактах подрядчиков должен быть указан пункт о 
мерах по охране труда и технике безопасности, которые должны быть 
гарантированы, а также параграф, например: «Подрядчик обязан 
обеспечить осведомленность своих сотрудников о том, как защитить себя и 
других (местные секс-работники, супруги и др.) от заражения 
ИППП/ВИЧ/СПИДом и другими инфекционными заболеваниями, такими как 
COVID-19, а также как практиковать «безопасный секс», соблюдать личную 
гигиену и защищаться от туберкулеза, бешенства, гепатита " так далее". 
Также необходимо потребовать, чтобы строительные подрядчики 
распространяли или требовали, чтобы местный санитарный врач 
распространял информационные материалы/информационные кампании и 
бесплатные презервативы среди рабочих-иммигрантов и местных секс-
работников. Кроме того, подрядчики должны максимально увеличить 
количество местных жителей, чтобы свести к минимуму риск для местных 
сообществ, связанный с импортной рабочей силой. 

Количество 
выявленных 
инфекций среди 
рабочих 

Подрядчик под 
руководством 
специалиста по 
социальной 
защите ОУП 



TA 51081-002 KGZ - IEE December 2020  Page 150 

Возможные 
проблемы/воздействия 

Меры по смягчению/управлению 
Показатели 
воздействия/эф
фективности 

Обязанности 
по реализации 

COVID-19 Пункт о мерах по охране труда и технике безопасности для плана 
реагирования на чрезвычайные ситуации (включая подробный раздел с 
мерами и алгоритмами по COVID-19), план управления охраной труда 
(включая подробный раздел по COVID-19) должен быть включен. Меры 
COVID будут включать, по крайней мере, измерение температуры при 
доступе к месту работы или кемпинга, социальное дистанцирование в 
кемпинге и рабочих помещениях, где это применимо, использование масок 
для лица, усиленные процедуры очистки 

Количество 
выявленных 
инфекций среди 
рабочих 

Подрядчик под 
руководством 
специалиста по 
социальной 
защите ОУП 

Возможности трудоустройства 
для местных сообществ 

См. Рекомендации отчетов по «Бедности, социальной и гендерной оценке» 
и «Сводной стратегии сокращения бедности и социальной стратегии». 

Количество 
местных 
сотрудников на 
строительных 
работах 

Подрядчик под 
руководством 
специалиста по 
социальной 
защите ОУП 

Обнаружение историко-
культурных находок (HCF) 

В случае обнаружения свидетельств возможных научных, доисторических, 
исторических или археологических материалов подрядчик реализует 
процедуру случайной находки, включая действия (i) Подрядчик остановит 
работы и уведомит ГРП; (ii) ОРП свяжется с Министерством культуры и 
сообщит о потенциальной находке; (iii) Никакие работы не будут 
продолжаться до тех пор, пока Министерство культуры не сообщит 
письменно о том, что их можно продолжить;(iv) О результатах следует 
сообщить в АБР как о непредвиденном воздействии вместе с действиями 
ОРП и подрядчиков. 

Исторические 
и/или культурные 
ценности 
охраняются Подрядчик, 

консультант и 
МОВ 

Период эксплуатации 

Повышение эффективности 
использования оросительной 
воды 

Поскольку дозированная сумма будет передана АВП, фермеры будут 
эффективно использовать поливную воду. 

Соблюдение 
смягчающих мер 

Сельские 
водные власти, 
АВП 
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9.3 План экологического мониторинга 

358. Экологический мониторинг должен предоставлять информацию о 
ключевых экологических аспектах подпроектов, особенно о воздействии 
проекта на окружающую среду и эффективности принятых мер по смягчению 
воздействия. Такая информация позволяет оценить успех смягчения 
последствий в рамках надзора за проектом и позволяет при необходимости 
выполнять корректирующие действия. В этом отношении ПУМОС определяет 
цели мониторинга и определяет тип мониторинга, а также их связь с 
воздействиями и мерами по смягчению. 

359. В таблицах ниже для каждого компонента подпроекта показаны 
предписания по мониторингу в отношении ожидаемых воздействий и мер по 
смягчению последствий. Каковы были показатели воздействия/эффективности 
в планах управления окружающей средой, здесь становятся параметрами 
мониторинга плана мониторинга окружающей среды. 

9.4 Планы управления окружающей средой для конкретных участков (ПУОСКУ) 

360. ПУОСКУ будут разработаны на этапе детального проектирования и будут 
реализованы до начала строительных работ. Они будут содержать процедуры 
и планы, обеспечивающие выполнение мер по смягчению последствий и 
требований к мониторингу в период строительства. 

361. Список ПУОСКУ, который должен потребовать подрядчик, выглядит 
следующим образом: 

 План и процедура управления отходами (категории отходов, обработка, 
промежуточное хранение и транспортировка, повторное использование и 
переработка отходов, утилизация); 
 План управления поверхностными водами и порядок действий в случае 
аварийных разливов (категории разливов, меры по устранению небольших 
разливов, чрезвычайные ситуации при крупных разливах, материалы для 
комплектов для разливов, процедуры локализации и очистки, обучение 
персонала); 
 План реагирования на чрезвычайные ситуации, который устанавливает 
процедуры реагирования на чрезвычайные ситуации для проекта. 
 План управления почвой и порядок действий в чрезвычайных ситуациях 
(категории разливов, меры по устранению небольших разливов, чрезвычайные 
ситуации при крупных разливах, материалы для комплектов для разливов, 
процедуры локализации и очистки, обучение персонала); 
 План управления шумом и вибрацией (по категориям транспортных 
средств/механизмов/установок, процедуры ограничения, обучение персонала); 
 План управления атмосферными выбросами и пылью (по категориям 
транспортных средств/механизмов/установок, процедуры ограничения, обучение 
персонала); 
 План управления визуализацией и чистотой (организация строительной 
площадки, процедуры управления материалами и отходами, обучение 
персонала) 
 План управления охраной труда и техникой безопасности (категории 
происшествий/несчастных случаев, материалы аварийного снаряжения, 
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процедуры снижения рисков, обучение персонала, подробный раздел о COVID-
19). 

362. ПУОСКУ будут включать следующие требования к мониторингу. 
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Таблица 27: Общие требования к мониторингу для всех компонентов подпроекта (период строительства) 

Возможные 
воздействия 

Параметры/методы 
мониторинга 

Расположение Частота Обязанность Составление 
отчетов 

Ущерб 
общественной или 
частной 
собственности и 
общественным 
объектам 

Учет жалоб от 
государственных или 
частных владельцев. 

Строительная 
площадка 

По мере 
надобности 

Руководитель отдела 
ДВР Офиса реализации 
проекта (PIO) 

Директору 
проекта Офиса 
управления 
проектами (ОУП) 
в Бишкеке 

Загрязнение воды Качество воды: БПК, SS, pH, 
NH3-N, общий P, тяжелые 
металлы… 

 

Визуальный осмотр 

 

Учет аварийных разливов 

Строительная 
площадка 

Перед 
началом 
работ 

 

Один раз в 
неделю 

 

Ежедневно 

Специалист по охране 
окружающей среды 
Офиса управления 
проектами (ОУП) в 
Бишкеке. 

 

 

Инспектор 
строительства КРП. 

Отчет о качестве 
фоновой воды 
перед началом 
работ 

 

 

Заполнение 
форм 
инцидентов 
окружающей 
среды 

Загрязнение воды 
при загрязнении 

Химическая потребность в 
кислороде, взвешенные 
вещества, растворенный 
кислород, фекальные коли, 
мутность, проводимость, pH, 
температура; 
дополнительные параметры 
будут определены 

Строительная 
площадка и 
участки ниже 
по течению 

При 
загрязнении 

Подрядчик/консультант Отчетность в 
PMO 
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Возможные 
воздействия 

Параметры/методы 
мониторинга 

Расположение Частота Обязанность Составление 
отчетов 

Загрязнение 
воздуха 

Визуальный осмотр 

Запись жалоб от соседей 
или фермеров 

Строительная 
площадка и 
близлежащие 
дома/поля 

Один раз в 
неделю 

 

Ежедневно 

Специалист по охране 
окружающей среды 
ОУП. 

Инспектор 
строительства КРП. 

Заполнение 
форм 
инцидентов 
окружающей 
среды 

Шум и вибрация Осмотр площадки 

Учет жалоб от соседей 

Строительная 
площадка и 
близлежащие 
дома 

Один раз в 
неделю 

 

Ежедневно 

Специалист по охране 
окружающей среды 
ОУП. 

Инспектор 
строительства КРП. 

 

Шум уровень дБА в 
чувствительных областях 
согласно EMP 

Строительная 
площадка и 
близлежащие 
дома 

До начала и 
во время 
строительства 
ежемесячно 

Специалист по охране 
окружающей среды 
ОУП/Строительный 
инспектор 
КРП/Строительный 
подрядчик 

Результаты 
измерения шума 
на ОРП 

Вибрация Уровень вибрации Строительная 
площадка и 
близлежащие 
дома 

Ежемесячно Подрядчик Результаты 
измерения 
вибрации по ОРП 

Отходы 
строительной 
деятельности 

Визуальный осмотр всех 
свалок 

Запись мест разгрузки мух 

Ежедневные журналы всех 
отвалов, удаленных с 
площадки, с точным GPS-

Площадки для 
захоронения 
отходов 

Один раз в 
неделю 

 

Ежедневно 

Специалист по охране 
труда и технике 
безопасности ОУП. 

Инспектор 
строительства КРП. 

Заполнение 
форм 
инцидентов 
окружающей 
среды 
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Возможные 
воздействия 

Параметры/методы 
мониторинга 

Расположение Частота Обязанность Составление 
отчетов 

местоположением площадок 
для захоронения. 

Поставка засыпки и 
строительного 
материала 

Визуальный осмотр всех 
карьеров и карьеров 

Ежедневные журналы всех 
доставленных на площадку 
материалов для засыпки с 
точным местоположением 
по GPS 

Карьеры и 
карьеры 

Один раз в 
неделю 

 

Ежедневно 

Специалист по охране 
труда и технике 
безопасности ОУП. 

Инспектор 
строительства КРП. 

Заполнение 
форм 
инцидентов 
окружающей 
среды 

Визуальное 
вторжение 

Визуальный осмотр Строительная 
площадка 

Один раз в 
неделю 

 
Ежедневно 

Специалист по охране 
труда и технике 
безопасности ОУП. 

Инспектор 
строительства КРП. 

Заполнение 
форм 
инцидентов 
окружающей 
среды 

Вопросы доступа и 
безопасности, 
связанные с 
движением 
грузовиков и 
строительной 
техникой. 

Визуальный осмотр 

Учет жалоб и аварийных 
событий 

Строительная 
площадка и 
транспортные 
пути 

Один раз в 
неделю 

 

Ежедневно 

Специалист по охране 
труда и технике 
безопасности ОУП. 

Инспектор 
строительства КРП. 

Заполнение 
форм 
происшествий, 
связанных со 
здоровьем и 
безопасностью 

Профессиональные 
опасности 

Визуальный осмотр 

Проверка уровня подготовки 
рабочих 

Учет аварий 

Все объекты Один раз в 
неделю 

 

Ежедневно 

Специалист по охране 
труда и технике 
безопасности ОУП. 

Инспектор 
строительства КРП. 

Заполнение 
форм 
происшествий, 
связанных со 



TA 51081-002 KGZ - IEE December 2020  Page 156 

Возможные 
воздействия 

Параметры/методы 
мониторинга 

Расположение Частота Обязанность Составление 
отчетов 

здоровьем и 
безопасностью 

Передающиеся 
заболевания 

Проверка уровня 
осведомленности рабочих 

Учет выявленных инфекций 
среди рабочих 

Строительная 
площадка или 
лагерь 

Один раз в 
неделю 

Специалист по охране 
труда и технике 
безопасности ОУП. 

Заполнение 
форм 
происшествий, 
связанных со 
здоровьем и 
безопасностью 

Возможности 
трудоустройства 
для местных 
сообществ 

Учет местных сотрудников 
на строительных работах и 
гендерная доля 

Строительная 
площадка 

Один раз в 
неделю 

Специалист по охране 
окружающей среды 
ОУП. 

Ежемесячные 
экологические 
отчеты 

 



 

 Kojo-Kaiyr | Page 1 of 278 

363. Реализация ПУОСКУ потребует следующих договоренностей по 
реализации: Менеджер Подрядчика отвечает за реализацию ПУОСКУ на 
строительной площадке в соответствии с требованиями законодательства и 
ПЭО. В решении этой задачи он в основном полагается на сотрудника компании 
по охране окружающей среды. Руководитель участка Подрядчика должен: 

 Запрашивать необходимые лицензии и разрешения, соответствующие 
экологическим вопросам, которые будут затронуты проектом. 
 Осуществлять контроль соответствующих Лицензий и разрешений. 
 Заказывать необходимые услуги по удалению отходов, образующихся в 
результате Проекта (обработка, транспортировка, свалка и т. д.) 
 Контролировать качество отходов. 
 Соблюдать правовые и экологические требования, применимые к проекту. 
 Ежедневно оценивать соответствие требованиям. 
 Подписывать лист Операционного контроля, в случае аномалии. 
 Выявить и зарегистрировать любое несоответствие, которое может произойти 
в отношении экологического плана, и предпринять соответствующие действия 
при возникновении инцидента. 
 Проверить реализацию и эффективность действия. 
 Действовать в экстренных случаях. 
 Определить и зарегистрировать внешние коммуникации. 

364. Под руководством директора проекта ОУП, мониторинг воздействий на 
этапе строительства и смягчение их последствий будет интегрировано в планы 
работы руководителей строительства КРП. Графики деятельности по 
мониторингу, процедуры и контрольные списки, которые будут использоваться 
этими надзорными органами, будут подготовлены в сотрудничестве с ними. 
Обучение на рабочем месте и поддержка руководителей строительства КРП 
будет обеспечиваться в соответствии с требованиями специалистов ОУП по 
охране окружающей среды, охране здоровья и безопасности. 

365. Специалисты ОУП и инспектор строительства КРП будут нести 
ответственность за мониторинг воздействия на окружающую среду и 
надлежащее выполнение различных предупреждающих действий и мер по 
смягчению последствий, требуемых в рамках ПУОС. Это повлечет за собой 
регулярные посещения объектов для проверки того, что воздействие на 
окружающую среду находится под контролем, и были приняты 
соответствующие превентивные действия и/или меры по смягчению 
воздействия. 

366. Государственная инспекция по эколого-технической безопасности 
(ГИИТС) на основе выборочных проверок будет проводить контрольные 
мероприятия. Чтобы повысить осведомленность Департамента водных 
ресурсов и мелиорации Министерства сельского хозяйства, пищевой 
промышленности и мелиорации (ДВР) по вопросам окружающей среды, его 
местные представители (Кадамжайский район) должны быть обучены 
поддержке программы ПУОСКУ. В качестве представителей пострадавших и 
членов Группы по рассмотрению жалоб Ассоциации водопользователей 
ирригационной системы Кожо-Кайыр также будут играть важную роль в 
мониторинге реализации ПУОС (запись жалоб). 

367. В период строительства ОУП и КРП должны сообщать о мерах по 
смягчению воздействия на окружающую среду в ежемесячных отчетах о 
реализации проекта. Все несоответствия (инциденты) и необходимые действия 
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для уменьшения негативных воздействий и устранения причин несоответствия 
будут включены в отчет. Результаты мониторинга и надзора за проектом будут 
регистрироваться и поддерживаться ОУП на протяжении всего срока 
реализации проекта. ОУП будет отчитываться о результатах своей программы 
мониторинга в периодических отчетах о ходе работ, которые он представляет в 
Агентство водных ресурсов и ГАВР; Миссии банковского надзора будут 
регулярно анализировать результаты программы мониторинга. 

9.5 Стоимость МКОС 

368. Подрядчик должен полностью учитывать спецификации ПУОС и должен 
нести все расходы по его реализации в рамках своей Системы экологического 
менеджмента (СЭМ). Таким образом, он должен предусмотреть в своем 
финансовом предложении все затраты, понесенные на необходимые меры по 
предотвращению, снижению или компенсации всех воздействий на 
окружающую среду, связанных со строительными работами по подпроекту. 

369. Затраты на мониторинг включены в расходы на персонал ОУП и КРП. Для 
информации: расходы на специалиста по окружающей среде в ОУП составляют 
22 500 долларов США на весь срок Проекта. 

Таблица 28: Стоимость мер по смягчению последствий 

Компонент 
проекта 

Мера смягчения Количество Стоимость 
единицы 
($) 

Смета ($) 

10 Ограждения вдоль 
строительства с ПК 72 + 75 (71 + 
30) до ПК 88 + 35 (85 + 30); с ПК 
98 + 00 (93 + 90) до ПК 105 + 00 
(115 + 10) 

2 300 м 31,13 71 600 

2,3,4,5,6, 9 
и 10 

Условия для посадки деревьев в 
месте, определенном местными 
природоохранными органами 

   

 Защита канала от мусора, на 3 
секции 

3 сек. Общая 
сумма 

32 500 

все Условия для посадки деревьев в 
месте, определенном местными 
природоохранными органами 

190 3 570 

все Шум (до начала строительства и 
во время строительства 
ежемесячно) 

250 2 500 

все Вибрация (измеряется местными 
властями) 

250 6 1 500 

Все кроме 
10 

Мониторинг качества воды 
(оплачивается загрязнителем) 

- - Не 
требуется 

Итого 107 270 
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370. Стоимость мероприятий по смягчению воздействия составляет 3,2% от 
первоначальной общей стоимости Подпроекта Кожо-Кайыр. 

9.6 Требования Подрядчика к отчетности 

371. Подрядчик должен ежемесячно представлять Инженеру отчет о ходе 
выполнения Контракта. Отчет о ходе работ должен соответствовать 
стандартному формату, который должен быть утвержден Инженером, и должен 
включать, помимо прочего, следующее: 

- Ежедневный трудовой отчет и ежемесячные итоги; 
- Ежедневные записи по оборудованию и ежемесячные итоги; 
- физический прогресс по сравнению с запланированным; 
- Финансовый прогресс по сравнению с запланированным; 
- Оборудование и трудовые ресурсы по сравнению с запланированными. 
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10 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

372. Земли, отведенные под ирригационную систему Кожо-Кайыр, относятся к 
землям длительного или постоянного отвода для сельскохозяйственных целей. 
Там, где происходит преобразование растительности и верхнего слоя почвы, 
строятся многочисленные объекты; литогенная основа (уплотнение, изъятие 
грунта), рельеф, гидрологический режим претерпевают радикальные 
изменения. Эти земли являются территориями, на неопределенный срок 
выведенными из среды обитания. В этом контексте фауна и флора на 
территории оросительной системы бедны и представлены в основном видами 
так называемого «культурного ландшафта». Места обитания известных видов 
млекопитающих и птиц расположены на безопасном расстоянии от населенных 
пунктов и сельскохозяйственных угодий. 

373. В целом строительство/реконструкция и эксплуатация компонентов 
подпроекта Кожо-Кайыр не приведет к изменению видовых сообществ и не 
повлияет на общее состояние популяций. Следовательно, угрозы 
биоразнообразию в целом нет. Уровень/степень воздействия довольно низкий, 
территория характеризуется высокой антропогенной нагрузкой и плотностью 
населения, а также интенсивным сельским хозяйством. 

374. Хотя экологическое обследование канала выявило ряд потенциальных 
воздействий, связанных с эксплуатацией и обслуживанием канала, 
использование передовых методов строительства и простых и доступных мер 
по смягчению последствий гарантирует, что эти воздействия будут 
незначительными и не повлияют на осуществимость предлагаемого проекта. 

375. Экологические последствия предлагаемых компонентов подпроекта будут 
включать: 

 Умеренная потеря растительного покрова; 
 Умеренная фрагментация местообитаний (селедук № 1); 
 Низкий риск повреждения видов, нуждающихся в защите; 
 Низкий риск потери биоразнообразия; 
 Незначительное воздействие на ландшафт; 
 Незначительный уровень неудобств для района в период строительства (пыль, 
загрязнение атмосферы, шум, нарушение движения транспорта и т. д.); 
 Низкие выбросы парниковых газов; 
 Низкий риск воздействия на здоровье и безопасность. 

376. Положительное экологическое и социальное воздействие будет 
включать: 

 Повышение уровня безопасности ирригационной воды; 
 Увеличить занятость местного населения; 
 Возможное снижение стоимости сельскохозяйственной продукции, ведущее к 
улучшению качества жизни; 
 Возможное снижение стоимости орошения, ведущее к повышению 
конкурентоспособности фермеров и предпринимателей в сельскохозяйственной 
отрасли. 

377. Применение проверенных, международно признанных экологически 
безопасных проектных решений, надлежащих методов управления и 
строительства в ходе реализации проекта является достаточными мерами для 
предотвращения, минимизации, смягчения и компенсации почти всех 
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потенциально значительных неблагоприятных воздействий на окружающую 
среду. 
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2012. 

20. Методические указания для санитарно-эпидемиологических органов и учреждений 

по контролю за выполнением мероприятий по охране окружающей среды от 

загрязнения твердыми и жидкими токсичными отходами промышленных 

предприятий, М., 1985. 

21. Рекомендации. Управление выбросами в неблагоприятных погодных условиях. 

Версия 52. 04-52-85. Л., Гидрометеоиздат, 1987, 56 с. 

22. Методические рекомендации по расчету выбросов от неорганизованных источников 

в промышленности строительных материалов, Союзстромэкология, 1989. 

23. Методические рекомендации по расчету выбросов от неорганизованных источников 

в промышленности строительных материалов, «НИПИОТСТРОМ», Новороссийск, 
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24. Научный и прикладной справочник по климату СССР, серия 3, многолетние данные. 
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ввода в эксплуатацию завершенных строительных объектов в Кыргызской 

Республике». 
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561 «О развитии рыболовства и использовании естественных и искусственных 
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Правительства Кыргызской Республики от 19 февраля 2019 года № 67). 

35. Редкие и исчезающие животные. И. Сосновский. М., Металлургия, 1987. 

36. Руководство по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 

контексте для стран Центральной Азии, 2005 г. 

37.  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и других объектов», утверждена Постановлением Правительства КР от 

11 апреля 2016 г. № 201. 

38. Санитарные правила и нормы «Шум на рабочих местах, в жилых помещениях, 

общественных зданиях и в жилых помещениях», Постановление Правительства 

Кыргызской Республики от 11 апреля 2016 года №201. 
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52. Энциклопедия. Кыргыз джергеси. Кыргызская ССР Илимдерская академия. Фрунзе. 

1990 г. 



 

 Kojo-Kaiyr | Page 10 of 278 

Приложения 

 



 

 Kojo-Kaiyr | Page 11 of 278 

Приложение 1. Определение категории опасности 
субъектов хозяйственной и иной деятельности 

1  Определение категории опасности субъектов хозяйственной и иной 
деятельности, осуществляющих выбросы в атмосферу 

Категория опасности субъекта хозяйственной и иной деятельности рассчитывается по 

формуле: 

           n               ai 

     КОП = E (Mi/ПДКcci), где: 

           i=1 

n - количество загрязняющих веществ, выбрасываемых субъектом хозяйственной и 

иной деятельности в атмосферу; 

Mi  - масса выброса конкретного вещества, т/год; 

ПДКcci - среднесуточная предельно допустимая концентрация конкретного 

загрязняющего вещества в атмосферном воздухе населенных мест, мг/куб.м; 

ai - безразмерная константа. 

Значения безразмерной константы определяются по таблице: 

Величина константы ai в зависимости от класса опасности загрязняющего вещества 

Константа Класс опасности вещества 

 1 2 или 3 4 
αi 1,7 1 0,8 

 

Значения КОП рассчитываются при условии, что Mi/ПДКcci> 1,0. При значениях 

Mi/ПДКcci <= 1.0, значения КОП не рассчитываются и приравниваются к 0. 

Таблица 1.Определение значения КОП 

№ Наименование вещества  Код КО 

Принятая 
к расчету 
ПДКм.р., 

мг/м3 

Выброс 
вещества, 

т/год 
ai КОП 

1 Пыль неорг.SiO2 (20-70%) 3091 3 0,3 43,1652 1 143,8841 
2 Уайт-спирит 3889 3 1,0 0,001404 1 0,001404 
3 Ксилол 2079 3 0,2 0,001890 1 0,009450  

Итого 
 

    43,1685   143,8950 

12 КОП 

Категория опасности  Значение КОП 
I КОП ≥1000 
II 1000 >КОП ≥100 
III КОП < 100 
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2 Определение категории опасности для субъектов хозяйственной и иной 
деятельности, осуществляющих сброс сточных вод 

К объектам хозяйственной или иной деятельности II категории опасности по 
сбросам относятся объекты, имеющие сточные воды, но передающие их другим 
объектам хозяйственной или иной деятельности. 

3 Определение категории опасности для объектов хозяйственной и иной 
деятельности, деятельность которых приводит к образованию отходов 

К объектам хозяйственной и иной деятельности III категории опасности по отходам 
относятся объекты, для которых выполняется следующее условие - в результате 
производственной деятельности образуются отходы ниже 4 класса опасности. 
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Приложение 2. Расчеты выбросов, сбросов ЗВ и 
образования отходов 

1 Расчет выбросов ЗВ при строительных работах 

 
Во время работы потребуется земляной грунт объемом 000 м³ и заполнитель и 

засыпка объемом 000 м³. Материалы для засыпки будут поступать из карьеров 

(разорванный/бутовый камень, каменная насыпь/откол) или из близлежащих поймен 

рек (тип почвы: супесчаный суглинок). Грузовые автомобили будут использовать 

действующую дорогу канала. Дальность транспортировки вынутых грунтов и засыпных 

материалов составит от 2 до 5 км. 

Вес грунта в зависимости от типа 
Тип почвы 

Удельный вес 
(т/м3) 

Отклонение удельного веса 
(положительное и 
отрицательное) 

т/м3 % 
Глина (свежая) 2.74 ~0.027 ~0.99  

2.66 ~0.010 ~0.36 
Песок 2.7 ~0.017 ~0.63  

2.71 ~0.020 ~0.74 
Супесь 1.45 ~0.05 ~3.45 

 
Выемочно-погрузочные работы   

Используемая методика 
расчета 

Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных 
источников в промышленности строительных материалов. 
Союзстромэкология, 1989. 

Основная формула: Q = PlxP2xP3xP4xP5xP6xGxBl,m 
Р1 - доля пылевой фракции в породе  
Р2 - доля пыли, переходящая в аэрозоль  
Р3 - коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы техники  
Р4 - коэффициент, учитывающий влажность материала  
Р5 - коэффициент, учитывающий крупность материала  
P6 - коэффициент, учитывающий местные условия  
G - количество перерабатываемой экскаватором породы, т  
В1 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки  
Гидропылеподавление, %  
Выбросы, т/год  

 
Выделение пыли при транспортировке грунта  

Используемая 
методика расчета 

Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных 
источников в промышленности строительных материалов. 
Cоюзстромэкология, 1989. 

Основная формула: Q = С1 х С2 х С3 х С6 х С7 х Nx L х q, х 10^-6,т  

С1 - коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность автотранспорта  
С2 - коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта  
С3 - коэффициент, учитывающий состояние дорог  
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С6 - коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала  
С7 - коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу  
N - число ходов (туда и обратно) всего транспорта за период строительства  
L - средняя протяженность одной ходки, км  
q, - пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г  
Гидропылеподавление, %  
Выбросы, т/год  

 

Уплотнение почвы самоходными катками 
Используемая 
методика расчета 

Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных 
источников в промышленности строительных материалов. 
Союзстромэкология, 1989. 

Основная формула: Q = PlxP2xP3xP4xP5xP6xGxBl,m 

Р1 - доля пылевой фракции в породе  

Р2 - доля пыли, переходящая в аэрозоль  

Р3 - коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы 
техники 

 

Р4 - коэффициент, учитывающий влажность материала  

Р5 - коэффициент, учитывающий крупность материала  

P6 - коэффициент, учитывающий местные условия  

G - количество перерабатываемой экскаватором породы, т  

В1 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки  

Гидропылеподавление, %  

Выбросы, т  

 
Окончательная разметка поверхности механическим способом 

Используемая 
методика расчета 

Методическое пособие по расчету выбросов от 
неорганизованных источников в промышленности строительных 
материалов. Союзстромэкология, 1989. 

Основная формула: Q = PlxP2xP3xP4xP5xP6xGxBl,m 

Р1 - доля пылевой фракции в породе  

Р2 - доля пыли, переходящая в аэрозоль  

Р3 - коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы 
техники 

 

Р4 - коэффициент, учитывающий влажность материала  

Р5 - коэффициент, учитывающий крупность материала  

P6 - коэффициент, учитывающий местные условия  

G - количество перерабатываемой экскаватором породы, т  

В1 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки  

Гидропылеподавление, %  

Выбросы, т  

 
Гидроизоляция искусственных сооружений 
Использованная Временная методика по определению выбросов вредных веществ в атм. 
воздух предприятиями отрасли. ВМ-17-83. 1984.  

Наименование используемого материала Битумная мастика 

Расход материала, т 0,54 

Метод окрашивания Кистью 
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Загрязняющие вещества 
Удельное 
выделение 

Выбросы, т 

1.Уайт-спирит   

2.Ксилол   
 Итого  

 
Сжигание ГСМ в ДВС автомобилей и строительной техники. 

При ведении строительных работ используются дорожно-строительные машины и 

механизмы с дизельными двигателями внутреннего сгорания, которые являются 

источниками выбросами в атмосферу загрязняющих веществ. При сжигании топлива в 

двигателях внутреннего сгорания, работающих на дизельном топливе, в приземный 

слой атмосферы выбрасываются оксид углерода, диоксиды серы и азота, 

углеводороды, сажа. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта проводится согласно Методическому 

пособию по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных 

материалов. Союзстромэкология, Новороссийск, 1989 

Расход дизельного топлива в год, т 39.00 

Наименование вещества 
Дизельное топливо 

г/с т/год 

1 .Оксид углерода   

2 .Углеводороды   

3.Двуокись азота   

4.Сажа   

5.Сернистый газ   

6.Бенз(а)пирен   

Итого   

 

Таким образом, объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по 4 источникам 

для реконструкции канала приведен в таблице ниже. 

 
Общие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

Название источника 
выбросов Название вещества, 

выброшенного в атмосферу 
Выбросы, г/с 

Выброс 
вещества, т/год 

Источник №1. ДЭС-30 Оксид углерода   
Углеводороды   
Двуокись азота   
Сажа   
Сернистый газ   
Бенз(а)пирен   
Оксид углерода   
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Углеводороды   
Источник №2. 
строительство 

Пыль неорг.SiO2 (20-70%)   

Источник №3. 
Гидроизоляция 
 

Уайт-спирит   
Ксилол   

Источник №4. Выбросы от 
сжигания ГСМ 

Окись углерода, диоксиды серы и 
азота, углеводороды, сажа 

  

  Итого:   
 
Как видно из таблицы выше, выбросы загрязняющих веществ будут незначительными 
по составу и количеству, поэтому существующие выбросы без расчета дисперсии 
могут быть приняты за ПДВ. 

Объемные (краткосрочные) выбросы загрязняющих веществ, включая горюче-
смазочные материалы, характеризуются как незначительные и не учитываются при 
расчете EHC. 

2 Расчет сбросов ПА 

Общий расчетный срок строительства 270 рабочих дней. Питьевая вода доставляется 
цистернами из водопроводной сети близлежащих сел. 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды определяется по формуле: 

Qx/b = q * N * n, м3/год, где 

q- норма водопотребления и водоотведения, приведенная в м3/сутки на 1 
потребителя. 

N- количество потребителей 

n - количество рабочих дней в году, 270 дней. 

Количество сотрудников - 30 человек. 

Расход и сброс воды 

№. Тип 
Водопотребление 

Ед. 
изм. 

Кол-во Норма на 
ед. в 

сутки, л 

Кол-во 
рабочих 
дней, n 

Водопотреблени
е, м3/год 

Водоотведен
ие, м3/год 

1 Хоз-питьевые 
нужды АУП/ИТР 

чел  25    

2 Хоз-питьевые 
нужды рабочих 

чел  25    

3 Расход воды на 
душевые 

сетка  16    

 

Общий расход воды 0,0 м3. Расход воды на производственные нужды 500 м3, на 
хозяйственно-бытовые нужды 0,0 м3. Безвозвратная площадь лоГСЭН составит 500 
м3. Расход воды составит 0,0 м3. 

Отвод бытовых сточных вод в канализацию предполагается по согласованию с 
местными коммунальными службами. 

3 Расчет образования ТБО 
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Общая предполагаемая продолжительность строительства составляет 270 рабочих 

дней. В ходе строительства от жизнедеятельности рабочего персонала и персонала 

АУП/ИТР образуются твердые бытовые отходы. Производственные и токсичные отходы 

отсутствуют. 

Количество отходов принимается исходя из формулы (Сборник удельных показателей 

образования отходов производства и потребления. Москва, 1999): 

М = q • n, т/год 

где q – удельная норма образования бытовых отходов, принятая на одного 

человека в год, составляющая 1,2 м3/чел/год или 0,0033 м3/чел/день. 

Образование отходов 

№ 
Источники 

образования 
отходов 

Производи
тельность 
ТБО на 1 
человека, 

м3/год 

Производ
ительност
ь ТБО на 

1 
человека, 
м3/сутки 

Чел. 
ТБО 

Объем, 
м 3 

Плотнос
ть 

отходов, 
д, т/м 3 

Работ
а. 

Дней 

ТБО 
Объем, 

т 

1 АУП/ИТР 1.2 0.0033      
2 Рабочие 1.2 0.0033      
  Итого:          

 

В результате производственной деятельности образуются отходы ниже 4 класса 

опасности. Вывоз твердых бытовых отходов будет осуществляться на 

санкционированную свалку согласно договору, с местными коммунальными службами. 
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Приложение 3. Список участников собрания с 
общественным участием и протокол собрания. 
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Протокол 
общественных обсуждений/слушаний по проекту 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
“Повышение устойчивости водных ресурсов к изменению климата и стихийным 

бедствиям – подпроект по каналу Кожо-Кайыр” 
 

Дата и Время: 12 ноября 2020 года, 10-00 часов 
Место: зал заседаний Масалиевского а/о Кадамжайского района 

Баткенской области 
 

В общественных слушаниях, организованных для обсуждения, Экологической и Социальной 
оценки проекта и Плана управления окружающей и социальной средой приняли участие 

(список участников прилагается): 
От Консультанта: 

Шабан Чимен, международный эксперт по ООС 
Морозова Ю., Офис менеджер 

Орозалы уулу Ж., национальный консультант по ООС 
Кыдыралиева Н., национальный консультант по социальным вопросам 

Масалбеков Р. ОРП 
Жунусбаев К. ОРП 

Местная исполнительная власть 
Общественность и жители района 

Материалы: Информационные буклеты на кыргызском и русском языках, Информационные 
презентации по ОВОС и ПДП 

 
Слушания открыл Шабан Чимен, международный эксперт по ООС, который кратко рассказал 

предысторию начала реализации проекта. 
Далее ВЫСТУПИЛИ 

От Заказчика рассказал о проекте и о текущем статусе реализации проекта – Р. Масалбеков, 
специалист ОРП 

Далее 
Орозалы уулу Ж. 

специалист по охране окружающей среды, выступил с презентацией ОВОС и Плана Управления 
окружающей средой (ПУОС). 

В выступлении кратко были освещены вопросы: 
 Требования природоохранного законодательства Кыргызской Республики, по 

экологической оценке, проектов; 
 Требования Операционной политики АБР, по экологической оценке, 

 Содержание ОВОС; 
 Компоненты окружающей среды, которые могут быть подвержены воздействию в ходе 

реализации проекта; 
 Воздействие на окружающую среду от альтернативных вариантов; 

 План управления окружающей средой и меры смягчения, которые предложены в ПУОС. 
 

Вопросы 
Вопрос: Калдыбаев. В с. Алыш есть водосброс, он в плохом состоянии, если будет какое-то ЧС, 

то последствия будут. можно ли включить ремонт водосброса в проект? 
Вопрос: Айдаров. В Марказ АО есть 1200 метров внутрихозяйственных каналов, которые 

размывают дорогу, требуется очистка этих каналов. 
Ответ: Рахман Масалбеков: специалист ОРП, внутрихозяйственные каналы надо чистить силами 

АВП 
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Вопрос: Жумабеков.  В Алыше не до конца чистят каналы — это может привести к ЧС. 
Ответ: Масалбеков Р. Сейчас еще проект в процессе разработки. Через АВП, РУВХ дайте нам 

предложения. 
Ответ: Начальник РУВХ.  Канал Алыш действительно долгое время не чистился, так как там 
заросли деревьев/кустарников, которые мешают проехать технике, надо делать обрубку. 

Предлагаю решить это на местном уровне. 
Вопрос: Умаралиева. Капыр а/о; сейчас раздают новые участки, не хватает воды. Будет ли к нам 

проведены каналы? 
Ответ: Начальник РУВХ. Нет, будут реабилитироваться только существующие межхозяйственные 
каналы. Исмат канал 600 метров только относится к РУВХ, остальное это внутрихозяйственные 

каналы, относятся к АВП. 
Вопрос: Масалиев айыл окмоту. Сколько каждый год расходуется средств на ремонтные работы? 

Ответ: РУВХ ремонтирует только межхозяйственные каналы, внутрихозяйственные каналы 
должны ремонтироваться средствами и силами самих АВП. 

Вопрос: Бакиров Нурлан, староста с. Алыш. Мы ведем разъяснительную работу.  Наши сельчане, 
которые работают в Москве, хотят помочь с соляркой, скважины. 

Вопрос: Мамажусупов. В нижней части канала до Марказ АО в сезон полива не хватает воды, 
сколько м3 воды подается сейчас в канал? 

Ответ: Начальник РУВХ. Проектная мощность 9м3 с 1965 г., сейчас 7м3, т.к. есть потери из – за 
плохого технического состояния и культуры надо чередовать, а также график полива правильно 

организовать. После ремонта ситуация должна улучшиться. 
Кыдыралиева Н.Н. Консультант по социальным вопросам и переселению ММТС разъяснила 

участникам ОС Положения о Политике защитных мер АБР (2009) в части вынужденного 
переселения. 

Вопрос. Абжапаров: Можно ли учесть в проекте вопросы безопасности людей и скота и 
предусмотреть ограждения? 

Ответ. Кыдыралиева Н: Будут даны рекомендации проектировщику, чтобы на особо опасных 
участках вопросы безопасности были учтены. Вряд ли по всей длине канала будет установлено 

ограждение, т.к. это потребует больших средств. 
Ремарка. Участники Умаралиева, Калдыбаев, Айдаров: Поддерживаем проект, так как это для нас 

очень важно и положительно повлияет на развитие сельского хозяйства и обеспечит 
безопасность при стихийных бедствиях. 

 
Завершение общественных слушаний 

Орозалы уулу Ж. 
специалист по охране окружающей среды, поблагодарил участников за активную работу и 

участие, а также резюмировал протокол собрания с перечнем вопросов, замечаний и 
предложений по документации по ОВОС, поступивших в ходе собрания, с указанием их авторов 

и ответов на них и общего количества участников собрания. 
 

По итогам слушаний 
ПОСТАНОВИЛИ 

Сформировать согласованное предложение от инициатора проекта, исполнителя работ и 
местного сообщества - о возможности и целесообразности реализации намечаемой 

деятельности на предполагаемой территории исходя из экологических и связанных с 
ними социально-экономических и иных последствий ее реализации. 
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Приложение 4. Формы экологической проверки, 
заполненные специалистом по защите окружающей 
среды ОРП
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Приложение 5. Отчет IBAT по пресной воде Кожо-Кайыр 

Инструмент комплексной оценки биоразнообразия 

ОТЧЕТ ПО ПРЕСНЕЙ ВОДЕ КОДЖО-КАЙЫР 

Страна: Кыргызстан 

Расположение: [40.2, 72] 

Дата анализа: 02 февраля 2021 г. (GMT) 

Вверх по течению: 50 км | 100 км | 150 км 

По течению: -50 км | -100 км | -150 км 

Создано: Султан Бакиров 

Организация: АБР 

 

Об этом отчете 

В этом отчете представлены результаты [1399-13793] анализа пресной воды и он 
является частью пакета, созданного IBAT, который включает полный список видов в 
формате CSV и README. 

IBAT позволяет пользователям запрашивать данные о пресноводных видах из 
Красного списка угрожаемых видов МСОП ™. Пространственные данные Красного 
списка МСОП по пресноводным видам недавно были переданы в новую глобальную 
систему суббассейнов (HydroBASINS), которая имеет дополнительные атрибуты, 
позволяющие идентифицировать суббассейны выше и ниже по течению. Это 
позволило разработать дополнительные функции, с помощью которых пользователи 
IBAT могут также определять, какие виды обитают в определенных суббассейнах 
выше или ниже по течению от интересующих участков. Это отражает уникальную 
природу пресноводных систем, которые обладают высокой степенью связи, что 
означает, что давление может переноситься на большие расстояния. Использование 
атрибутов HydroBASINS и обновленного распределения видов, нанесенных на карту 
суббассейнов, позволяет лучше понять и использовать дополнительные данные 
Красного списка МСОП. 

Этот отчет поможет ответить: 

 Какие виды являются аборигенными для конкретного участка проекта и суб-
бассейнов, гидрологически связанных (вверх и вниз по течению) с участком 
проекта? 

 Какие категории этих видов занесены в Красный список МСОП? 
 Каковы модели передвижения (миграционный статус) этих видов? 

Эта новая функция позволит пользователям IBAT запрашивать данные о видах не 

только в суббассейнах, которые непосредственно перекрывают проектную площадку, 

но также и в суббассейнах, связанных вверх и вниз по течению, отражая высокие 

уровни связи и распространение давления в пресноводных системах. 
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Данные, использованные для создания этого отчета: Красный список МСОП - январь 

2021 г. 

Обратите внимание на предостережения в отношении данных. 

МСОП вместе с Комиссией МСОП по выживанию видов (SSC) работают над 

комплексной оценкой всех описанных видов пресноводных овец, моллюсков, стрекозы 

и красотки, декапод, черепах и крокодилов, а также отдельных пресноводных растений 

для МСОП. Красный список видов, находящихся под угрозой исчезновения. Эта 

оценка еще не завершена, и в результате комплексные данные о пресноводном 

биоразнообразии в настоящее время недоступны для некоторых регионов мира. 

 

Проведены всесторонние оценки пресноводных крабов, раков, креветок и крокодилов. 
Однако в отчете будут рассматриваться только виды с пространственными данными 
HydroBASINS, что означает, например, что некоторые оцененные крокодилы без 
HydroBASINS не будут рассматриваться. 

Кроме того, не требуется кодировать модели передвижения (миграционный статус) 
вида при оценке Красного списка, поэтому для некоторых видов эта информация 
будет отсутствовать. Однако все мигрирующие пресноводные должны кодироваться 
как таковые. 

Резюме 

Информация о видах, находящихся ниже по течению (CR + EN + VU) 

Таксономическая 
группа 

Подбассейн 
площадки 

Виды в 
низовьях 
-50 км 

Виды в 
низовьях 
-100 км 

Виды в 
низовьях 
-150 км 

Виды в 
низовьях 
более -
150 
км 

Всего 
видов 

РЫБЫ 2 0 2 0 1 5 

СТРЕКОЗЫ И 
КРАСОТКИ 

0 0 0 0 0 0 

МОЛЛЮСКИ 
0 0 0 0 0 0 

РАСТЕНИЯ 
0 0 0 0 0 0 

ДЕКАПОДЫ 
0 0 0 0 0 0 

Все 
2 0 2 0 1 5 

Информация об Угрожаемых видах вверх по течению (CR+EN+VU)  
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Таксономическая 
группа 

Подб
ассей
н 
площ
адки 

Виды в 
верхнем 
течении 
50 км 

Виды в 
верхнем 
течении 
100 км 

Виды в 
верхнем 
течении 
150 км 

Виды в 
верхнем 
течении 
более 
150 км 

Всего 
видов 

РЫБЫ 2 0 0 0 0 2 

СТРЕКОЗЫ И 
КРАСОТКИ 

0 0 0 0 0 0 

МОЛЛЮСКИ 
0 0 0 0 0 0 

РАСТЕНИЯ 
0 0 0 0 0 0 

Все 
2 0 0 0 0 2 

Информация о Мигрирующих видах вниз по течению 

Таксономическая 
группа 

Подбассейн 
площадки 

Виды в 
низовьях 
-50 км 

Виды в 
низовьях 
-100 км 

Виды в 
низовьях 
-150 км 

Виды в 
низовьях 
более -
150 
км 

Всего 
видов 

РЫБЫ 4 0 4 0 5 13 

СТРЕКОЗЫ И 
КРАСОТКИ 

0 0 0 1 0 1 

МОЛЛЮСКИ 
0 0 0 0 0 0 

РАСТЕНИЯ 
0 0 0 0 0 0 

ДЕКАПОДЫ 
0 0 0 0 0 0 

Все 
4 0 4 1 5 14 

Информация о Мигрирующих видах вверх по течению 

Таксономическая 
группа 

Подбас
сейн 
площад
ки 

Виды в 
верхнем 
течении 
50 км 

Виды в 
верхнем 
течении 
100 км 

Виды в 
верхнем 
течении 
150 км 

Виды в 
верхнем 
течении 
более 
150 км 

Всего 
видов
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РЫБЫ 4 0 0 0 0 4 

СТРЕКОЗЫ И 
КРАСОТКИ 

0 0 0 0 0 0 

МОЛЛЮСКИ 
0 0 0 0 0 0 

РАСТЕНИЯ 
0 0 0 0 0 0 

Все 
4 0 0 0 0 4 

Суббассейн площадки 

 
Информация о суббассейне 

Категория (удаленность от 
площадки км) 

кол-во суббассейнов в 
категории 

Площадь категории 
км² 

0 1 364.6 
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Информация о видовом богатстве 

Общее количество видов Пресной воды, присутствующих в выбранных суб-бассейнах, 
сгруппированных по таксономии и по категориям Красного списка. 

Таксономическая 
группа 

Все 
виды 

Находящихся 
под 
критической 
угрозой 
исчезновения 

Находящихся 
под угрозой 

исчезновения 
Уязвимый 

Под 
угрозой 

РЫБЫ 6 0 0 2 0 

СТРЕКОЗЫ И 
КРАСОТКИ 

5 0 0 0 0 

МОЛЛЮСКИ 
1 0 0 0 0 

РАСТЕНИЯ 
3 0 0 0 0 

Все 
15 0 0 2 0 

Угрожаемые виды  (CR+EN+VU) 

Подробная информация об угрожаемых видах Пресной воды, присутствующих в 
выбранных суббассейнах. Полный Красный список МСОП см. в соответствующем CSV 
в папке с отчетами. 

Название вида 
Общее 
Название 

Таксономическая 
группа 

Категория 
МСОП 

Тенденция 
популяции 

Биом 

Cyprinus carpio Дикий карп РЫБЫ VU Неизвестно 
Пресная 

вода 

Luciobarbus 
brachycephalus 

Аральский 
усач РЫБЫ VU Уменьшение 

Пресная 
вода 

Мигрирующие виды 

Подробная информация о мигрирующих видах Пресной воды, присутствующих в 
отдельных суббассейнах. Полный Красный список МСОП см. в соответствующем CSV 
в папке с отчетами. 

Название вида 
Общее 
Название 

Таксономическая 
группа 

Категория 
МСОП 

Схема 
движения 
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Leuciscus aspius 

Месопотамский 
жерех РЫБЫ 

LC или 
LR/LC 

Полный 
мигрант 

Cyprinus carpio 

Дикий карп 

РЫБЫ VU 
Полный 
мигрант 

Sander lucioperca 
Судак 

РЫБЫ 
LC или 
LR/LC 

Полный 
мигрант 

Luciobarbus 
brachycephalus 

Аральский усач 

РЫБЫ VU 
Полный 
мигрант 



Note: there are no sub-basins in this range. This could be either because the previous category 
includes the most 
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Вверх по течению от 0,01 до 50 

суббассейны выше по течению в данной категории, или потому, что указанное расстояние не 
выходит за пределы суббассейнов в предыдущей категории. 

Вверх по течению от 50,01 до 100 

суббассейны выше по течению в данной категории, или потому, что указанное расстояние не 
выходит за пределы суббассейнов в предыдущей категории. 

Вверх по течению от 100.01 до 150 

суббассейны выше по течению в данной категории, или потому, что указанное расстояние не 
выходит за пределы суббассейнов в предыдущей категории. 

Вверх по течению более 150 

суббассейны выше по течению в данной категории, или потому, что указанное расстояние не 
выходит за пределы суббассейнов в предыдущей категории. 

Вниз по течению от -0,01 до -50 

суббассейны выше по течению в данной категории, или потому, что указанное расстояние не 
выходит за пределы суббассейнов в предыдущей категории. 

Вниз по течению от -50,01 до -100 
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Информация о суббассейне 

Категория (удаленность от 
площадки км) 

кол-во суббассейнов в 
категории 

Площадь категории 
км² 

-50.01 to -100 3 841.7 

Информация о видовом богатстве 

Общее количество видов Пресной воды, присутствующих в выбранных суб-бассейнах, 
сгруппированных по таксономии и по категориям Красного списка. 

Таксономическая 
группа 

Все 
виды 

Находящихся 
под 
критической 
угрозой 
исчезновения 

Находящихся 
под угрозой 

исчезновения 
Уязвимый 

Под 
угрозой 

РЫБЫ 6 0 0 2 0 

СТРЕКОЗЫ И 
КРАСОТКИ 

5 0 0 0 0 

МОЛЛЮСКИ 
1 0 0 0 0 

РАСТЕНИЯ 
4 0 0 0 0 

Все 
16 0 0 2 0 

Угрожаемые виды  (CR+EN+VU) 

Подробная информация об угрожаемых видах Пресной воды, присутствующих в 
выбранных суббассейнах. Полный Красный список МСОП см. в соответствующем CSV 
в папке с отчетами. 

Название вида 
Общее 
Название 

Таксономическая 
группа 

Категория 
МСОП 

Тенденция 
популяции 

Биом 

Cyprinus carpio Дикий карп РЫБЫ VU Неизвестно 
Пресная 

вода 

Luciobarbus 
brachycephalus 

Аральский 
усач РЫБЫ VU Уменьшение 

Пресная 
вода 

Мигрирующие виды 



 

31 July 2020 A.V-2  
 

Подробная информация о мигрирующих видах Пресной воды, присутствующих в 
отдельных суббассейнах. Полный Красный список МСОП см. в соответствующем CSV 
в папке с отчетами. 

Название вида 
Общее 
Название 

Таксономическая 
группа 

Категория 
МСОП 

Схема 
движения 

Leuciscus aspius 

Месопотамский 
жерех РЫБЫ 

LC или 
LR/LC 

Полный 
мигрант 

Cyprinus carpio 

Дикий карп 

РЫБЫ VU 
Полный 
мигрант 

Sander lucioperca 
Судак 

РЫБЫ 
LC или 
LR/LC 

Полный 
мигрант 

Luciobarbus 
brachycephalus 

Аральский усач РЫБЫ VU 
Полный 
мигрант 

 

Вниз по течению от -100,01 до -150 
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Информация о суббассейне 

Категория (удаленность от 
площадки км) 

кол-во суббассейнов в 
категории 

Площадь категории 
км² 

-100.01 to -150 2 1490.9 

Информация о видовом богатстве 

Общее количество видов Пресной воды, присутствующих в выбранных суб-бассейнах, 
сгруппированных по таксономии и по категориям Красного списка. 

Таксономическая 
группа 

Все 
виды 

Находящихся 
под 
критической 
угрозой 
исчезновения 

Находящихся 
под угрозой 

исчезновения 
Уязвимый 

Под 
угрозой 

РЫБЫ 6 0 0 2 0 

СТРЕКОЗЫ И 
КРАСОТКИ 

5 0 0 0 0 
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МОЛЛЮСКИ 
1 0 0 0 0 

РАСТЕНИЯ 
4 0 0 0 0 

Все 
16 0 0 2 0 

Угрожаемые виды  (CR+EN+VU) 

Подробная информация об угрожаемых видах Пресной воды, присутствующих в 
выбранных суббассейнах. Полный Красный список МСОП см. в соответствующем CSV 
в папке с отчетами. 

Название вида 
Общее 
Название 

Таксономическая 
группа 

Категория 
МСОП 

Тенденция 
популяции 

Биом 

Cyprinus carpio 
Дикий 
карп 

РЫБЫ VU Неизвестно 
Пресная 

вода 

Luciobarbus 
brachycephalus 

Аральский 
усач РЫБЫ VU Уменьшение 

Пресная 
вода 

Мигрирующие виды 

Подробная информация о мигрирующих видах Пресной воды, присутствующих в 
отдельных суббассейнах. Полный Красный список МСОП см. в соответствующем CSV 
в папке с отчетами. 

Название вида 
Общее 
Название 

Таксономическая 
группа 

Категория 
МСОП 

Схема 
движения 

Leuciscus aspius 

Месопотамский 
жерех РЫБЫ 

LC или 
LR/LC 

Полный 
мигрант 

Cyprinus carpio 

Дикий карп 

РЫБЫ VU 
Полный 
мигрант 

Sander lucioperca 
Судак 

РЫБЫ 
LC или 
LR/LC 

Полный 
мигрант 

Luciobarbus 
brachycephalus 

Аральский усач РЫБЫ VU 
Полный 
мигрант 
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Sympecma gobica 

 
СТРЕКОЗЫ И 
КРАСОТКИ 

LC или 
LR/LC 

Высотный 
мигрант 

Вниз по течению более -150 

 
Информация о суббассейне 

Категория (удаленность от 
площадки км) 

кол-во суббассейнов в 
категории 

Площадь категории 
км² 

более -150 61 97388.8 

Информация о видовом богатстве 

Название вида 
Общее 
Название 

Таксономическая 
группа 

Категория 
МСОП 

Тенденция 
популяции 

Биом 

Cyprinus carpio Дикий карп РЫБЫ VU Неизвестно 
Пресная 

вода 
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Общее количество видов Пресной воды, присутствующих в выбранных суббассейнах, 
сгруппированных по таксономии и по категориям Красного списка. 

Таксономическая 
группа 

Все 
виды 

Находящихся 
под 
критической 
угрозой 
исчезновения 

Находящихся 
под угрозой 

исчезновения 
Уязвимый 

Под 
угрозой 

РЫБЫ 12 0 0 3 0 

СТРЕКОЗЫ И 
КРАСОТКИ 

8 0 0 0 0 

ДЕКАПОДЫ 
1 0 0 0 0 

МОЛЛЮСКИ 
3 0 0 0 0 

РАСТЕНИЯ 
6 0 0 0 0 

Все 30 0 0 3 0 

Угрожаемые виды (CR + EN + VU) 

Подробная информация об угрожаемых видах Пресной воды, присутствующих в 
выбранных суббассейнах. Полный Красный список МСОП см. в соответствующем CSV 
в папке с отчетами. 

Название вида 
Общее 
Название 

Таксономическая 
группа 

Категория 
МСОП 

Тенденция 
популяции 

Биом 

Luciobarbus 
brachycephalus 

Аральский 
усач РЫБЫ VU Уменьшение 

Пресная 
вода 

Luciobarbus 
capito 

 
РЫБЫ VU Уменьшение 

Пресная 
вода 

Мигрирующие виды 

Подробная информация о мигрирующих видах Пресной воды, присутствующих в 
отдельных суббассейнах. Полный Красный список МСОП см. в соответствующем CSV 
в папке с отчетами. 
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Название вида 
Общее 
Название 

Таксономическая 
группа 

Категория 
МСОП 

Схема 
движения 

Leuciscus aspius 

Месопотамский 
жерех РЫБЫ 

LC или 
LR/LC 

Полный 
мигрант 

Cyprinus carpio 

Дикий карп 

РЫБЫ VU 
Полный 
мигрант 

Pelecus cultratus 
Зихель 

РЫБЫ 
LC или 
LR/LC 

Полный 
мигрант 

Rutilus rutilus 
Плотва 

РЫБЫ 
LC или 
LR/LC 

Полный 
мигрант 

Sander lucioperca 
Судак 

РЫБЫ 
LC или 
LR/LC 

Полный 
мигрант 

Ballerus sapa 
 

РЫБЫ 
LC или 
LR/LC 

Полный 
мигрант 

Luciobarbus 
brachycephalus 

Аральский усач 

РЫБЫ VU 
Полный 
мигрант 

Luciobarbus capito 
 

РЫБЫ VU 
Полный 
мигрант 

Abramis brama 
Лещ 
обыкновенный РЫБЫ 

LC или 
LR/LC 

Полный 
мигрант 

 

Название вида 
Общее 
Название 

Таксономическая 
группа 

Категория 
МСОП 

Схема 
движения 

Sympecma gobica 

 
СТРЕКОЗЫ И 
КРАСОТКИ 

LC или 
LR/LC 

Высотный 
мигрант 

 

Рекомендуемая цитата 

Отчет IBAT о пресной воде. Создано по лицензии 1399-13793 из Инструмента 
комплексной оценки биоразнообразия 2 февраля 2021 г. (GMT). www.ibat-alliance.org 
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Приложение 6. Отчет IBAT PS6 и ESS6 Кожо-Кайыр 

Инструмент комплексной оценки биоразнообразия 
ЭКРАН ГРУППЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА ПО РИСКАМ БИОРАЗНООБРАЗИЯ КОДЖО-
КАЙЫР 

Страна: Кыргызстан 

Расположение: [40.2, 72] 

Создал: Султан Бакиров 

 

 
Отображение местоположения проекта и буферов: 1 км, 10 км, 50 км 

 
Этот отчет основан на Стандарте деятельности 6 (PS6) IFC, но применяется к Экологическому и социальному стандарту 6 
Всемирного банка (ESS6). 
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Об этом отчете 

IBAT обеспечивает начальный скрининг критических ценностей среды обитания. 
Стандарт деятельности 6 (PS6) определяет эти значения для критических 
местообитаний (PS6: параграф 16) и охраняемых законом и международно 
признанных территорий (PS6: параграф 20). PS6 будет запущен, когда деятельность 
клиентов IFC будет осуществляться в измененных средах обитания, содержащих 
«значительную ценность для биоразнообразия», естественных средах обитания, 
критических местообитаниях, охраняемых законом территориях или территориях, 
признанных на международном уровне в отношении биоразнообразия. Ссылки на PS6 
и Руководство 6 (GN6) приведены для руководства дальнейшей оценкой и 
подробными определениями, где это необходимо. Пожалуйста, посетите 
https://www.ifc.org/ps6 для получения полной информации о PS6 и GN6. 

Отчет отображает известные риски в пределах стандартного 50-километрового 
буфера координат, используемых для анализа. Этот буфер не предназначен для 
указания области воздействия. Отчет можно использовать для: 

o Определите риски для включения в оценку рисков и воздействий 
o Выявлите пробелы в существующей оценке рисков и воздействий 
o Расставьте приоритеты между объектами в портфеле для дальнейшей оценки 

рисков и воздействий 
o Сообщите предварительное определение критической среды обитания 
o Оцените потребность в привлечении специалиста по биоразнообразию. 
o Найдите дополнительных экспертов по охране окружающей среды или 

организации для дальнейшей оценки или планирования. 

ВНИМАНИЕ! IBAT стремится представить актуальную и точную информацию, 
доступную на момент анализа. Однако существует вероятность получения неполной, 
неверной или устаревшей информации. Все выводы в этом отчете должны быть 
подтверждены дальнейшим анализом на рабочем столе, консультациями с 
экспертами и/или оценкой на местах, как описано в PS6 и GN6. Пожалуйста, 
проконсультируйтесь с IBAT по поводу любых дополнительных заявлений об отказе от 
ответственности или рекомендаций, касающихся информации, использованной для 
создания этого отчета. 

Правовая оговорка 

Интегрированный инструмент оценки биоразнообразия (IBAT) и продукты IBAT, 
которые включают портал IBAT, отчеты и данные, принадлежат IBAT Alliance и 
доступны по платной подписке. 

Продукты IBAT и IBAT могут содержать ссылки или включать контент, принадлежащий 

и предоставленный Международным банком реконструкции и развития («IBRD»), 

Международной ассоциацией развития («IDA»), Международной финансовой 

корпорацией («IFC»), Многосторонним агентством по инвестиционным гарантиям 

(«МИГА») и Международным центром 
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Урегулирование инвестиционных споров («ICSID») (совместно именуемые «Группа 

Всемирного банка» или «Группа Всемирного банка», индивидуально «Член Группы 

Всемирного банка»). Контент, принадлежащий и предоставляемый членами WBG 

(«Контент участников»), является соответствующей собственностью члена WBG и 

защищен общими принципами авторского права. 

Использование Контента Участника в продуктах IBAT и IBAT осуществляется по 

лицензии и предназначено только для информационных целей. Такое использование 

не предназначено для составления юридических рекомендаций, советов по ценным 

бумагам или инвестициям, заключения о целесообразности каких-либо инвестиций или 

предложения любого типа. Кроме того, информация предоставляется строго «как 

есть», без каких-либо заверений или заявлений. 

Участник WBG не гарантирует точность, надежность или полноту любого Контента 
Участника, включенного в продукты IBAT или IBAT, а также заключений или суждений, 
описанных в них. Член WBG не несет ответственности за любые упущения или ошибки 
(включая, помимо прочего, опечатки и технические ошибки) в любом Контенте Члена 
или за то, что он полагается на него. Границы, цвета, обозначения и другая 
информация, показанная на любой карте в IBAT, не подразумевает какого-либо 
суждения со стороны члена ГВБ относительно правового статуса какой-либо 
территории или одобрения или принятия таких границ. Выводы, интерпретации и 
выводы, содержащиеся в продуктах IBAT и IBAT, не обязательно отражают точку 
зрения члена ГВБ, его стран-членов, исполнительных директоров или правительств, 
которые он представляет. 

Члены ГВБ - это международные организации, созданные в соответствии с их 
учредительными соглашениями между странами-членами. МБРР владеет логотипами 
и товарным знаком ГВБ. Логотипы и другие товарные знаки, знаки обслуживания, 
изображения члена WBG являются торговыми наименованиями, товарными знаками 
или зарегистрированными товарными знаками этого члена WBG («Знак участника 
WBG»). Логотип и товарный знак WBG, а также знаки участников WBG не могут быть 
скопированы, имитированы или использованы, полностью или частично, без 
предварительного письменного разрешения WBG или ее участников, в зависимости от 
обстоятельств. Все другие вопросы о правах и лицензиях, включая дополнительные 
права, следует решать следующим образом. Если в IFC, в Департамент 
корпоративных отношений IFC, 2121 Пенсильвания-авеню, северо-запад, Вашингтон, 
округ Колумбия 20433. Если в MIGA, в Группу по юридическим вопросам и претензиям 
MIGA (Attn: Главный юрисконсульт по операциям и политике), 1818 H Street NW, U12- 
1204, Вашингтон, округ Колумбия 20433. Если в МБРР и/или МАР, издателю, 
Всемирный банк, 1818 H Street NW, Вашингтон, округ Колумбия 20433; Эл. адрес: 
pubrights@worldbank.org 

Приоритетные виды 

Среда обитания, имеющая большое значение для приоритетных видов, вызовет 
критический статус среды обитания (см. PS6: пункт 16). IBAT предоставляет 
предварительный список приоритетных видов, которые могут встречаться в пределах 
50-километрового буфера. Этот список взят из Красного списка исчезающих видов 
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МСОП (МСОП RL). Этот список следует использовать для руководства любой 
дальнейшей оценкой с целью подтверждения известного или вероятного появления 
этих видов на территории проекта. Также возможно, что дальнейшая оценка может 
подтвердить наличие дополнительных приоритетных видов, не перечисленных здесь. 
Настоятельно рекомендуется, чтобы любая информация о новых видах, собранная в 
рамках проекта, по возможности передавалась экспертам по видам и/или МСОП с 
целью улучшения наборов данных МСОП. 

Красный список видов, находящихся под угрозой исчезновения МСОП - CR & EN 

Следующие виды потенциально могут быть найдены в пределах 50 км от 
интересующей территории. Полный Красный список МСОП см. в соответствующем 
CSV в папке с отчетами. 

Название 
вида 

Общее 
Название 

Таксономическая 
группа 

Категор
ия 

МСОП 

Тенденция 
популяции 

Биом 

Vanellus 
gregarius 

Общительный 
чибис ПЕРНАТЫЕ CR 

Уменьшен
ие 

Наземный 

Oxyura 
leucocephala 

Белоголовая 
утка ПЕРНАТЫЕ EN 

Уменьшен
ие 

Наземные, 
Пресноводные 

Haliaeetus 
leucoryphus 

Паллас 

ПЕРНАТЫЕ EN 
Уменьшен

ие 

Наземные, 
Пресноводные 

Неофрон 
перкноптерус 

Стервятник 

ПЕРНАТЫЕ EN 
Уменьшен

ие 

Наземные, 
Пресноводные 

Aquila 
nipalensis 

Степной 
орел ПЕРНАТЫЕ EN 

Уменьшен
ие 

Наземный 

Falco 
Cherrug 

Балобан 

ПЕРНАТЫЕ EN 
Уменьшен

ие 

Наземные, 
Морские, 
Пресноводные 

Виды с ограниченным ареалом 

Название 
вида 

Общее 
Название 

Таксономическая 
группа 

Категория 
МСОП 

Тенденция 
популяции 

Биом 

 

Hynobius 
turkestanicus 

Туркестанская 
саламандра 

АМФИБИЯ DD Неизвестно 
Наземные, 
Пресноводные 
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Особенности биоразнообразия, которые могут вызвать критическую среду 
обитания 

Охраняемые территории 

В этом отчете нет охраняемых территорий. 

Ключевые области биоразнообразия 

В этом отчете нет ключевых областей биоразнообразия. 

Виды с потенциалом появления 

Таксономическая 
группа Ареала 

Всего 
оцениваемых 
видов 

Итого 
(CR, EN 
и VU) 

CR EN VU NT LC DD 

ПЕРНАТЫЕ 250 12 1 5 6 11 227 0 

АКТИНОПТЕРИГИИ 
14 2 0 0 2 0 12 0 

МАМАЛИЯ 
63 2 0 0 2 4 55 2 

РЕПТИЛИИ 
11 3 0 0 3 0 8 0 

АГАРИКОМИЦЕТЫ 
3 1 0 0 1 0 2 0 

ИНСЕКТА 
24 0 0 0 0 0 21 3 

МАЛАКОСТРАКА 
2 0 0 0 0 0 2 0 

БИВАЛЬВИЯ 
2 0 0 0 0 0 1 1 

БРЮХОНОГИЕ 
3 0 0 0 0 0 3 0 

ЛИЛИОПСИДА 
28 0 0 0 0 0 26 2 

МАГНОЛИОПСИДА 
10 0 0 0 0 0 9 1 
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Таксономическая 
группа Ареала 

Всего 
оцениваемых 
видов 

Итого 
(CR, EN и 
VU) 

CR EN VU NT LC DD 

АМФИБИЯ 1 0 0 0 0 0 0 1 

 

Рекомендуемая цитата 

Отчет IBAT PS6 и ESS6. Создано по лицензии 1399-13794 из Инструмента 
комплексной оценки биоразнообразия 2 февраля 2021 г. (GMT). www.ibat-alliance.org 

Рекомендуемые эксперты и организации 

Для проектов, расположенных в критической среде, клиенты должны обеспечить 
участие внешних экспертов с региональным опытом в дальнейшей оценке (GN6: 
GN22). Клиентам рекомендуется развивать партнерские отношения с признанными и 
заслуживающими доверия природоохранными организациями и/или академическими 
институтами, особенно в отношении потенциального развития естественной или 
критической среды обитания (GN6: GN23). Если критические среды обитания 
создаются приоритетными видами, необходимо привлекать специалистов по видам. 
IBAT представляет данные, первоначально собранные большой сетью национальных 
партнеров, в то время как информация о видах поступает из Красного списка МСОП и 
связанных с ним групп специалистов по видам. Эти эксперты и организации 
перечислены ниже. Обратите внимание, что это не исчерпывающий список 
организаций и экспертов. Эти организации и эксперты не обязаны поддерживать 
какую-либо дальнейшую оценку, и делают это исключительно по своему усмотрению и 
на своих условиях. Любые мнения или рекомендации, высказанные этими 
заинтересованными сторонами, не должны приписываться IFC или IBAT для 
партнеров IFC. 

Партнеры Birdlife URL: https://www.birdlife.org/worldwide/partnership/birdlife-partners 

Справочник групп специалистов Комиссии по выживанию видов (SSC) и органов 
Красного списка URL: https://www.iucn.org/commissions/ssc-groups 


