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Данная структура экологического и социального управления (СЭСУ) подготовлена  
для Проекта «Модернизация сельского хозяйства Республики Узбекистан». Проект 
реализуется Министерством сельского хозяйства и Агентством по реализации проектов в области 
агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения (далее - Агентство)  
и финансируется Всемирным банком (далее- ВБ). Цель Структуры экологического и социального 
управления заключается в кратком изложении ожидаемых экологических и социальных рисков и 
воздействий проекта и обеспечении системы мониторинга и управления такими воздействиями в 
ходе реализации проекта. Кроме того, в этой структуре описываются институциональные роли  
и обязанности по управлению экологическими и социальными рисками в рамках проекта, а также 
механизмы обратной связи и рассмотрения жалоб, с помощью которых граждане и другие 
заинтересованные стороны могут взаимодействовать с проектом. 
 
Цель проекта. Целью разработки предлагаемого проекта является обеспечение условий  
для перехода к рыночно-ориентированному и инклюзивному сельскохозяйственному сектору  
в Узбекистане. 
 
Компоненты и мероприятия проекта. Проект состоит из следующих компонентов: 
Компонент 1: Повышение качества и увеличения числа прикладных исследований в области 
сельского хозяйства. Данный компонент будет поддерживать институциональное укрепление  
и развитие механизмов для объединения исследований, внедрения достижений и частного сектора 
для лучшего определения приоритетов прикладных исследований, которые будут решать 
проблемы, с которыми сталкиваются фермеры и агропредприятия, своевременно  
и скоординированно, а также предоставлять результаты исследований конечным бенефициарам. 
Подкомпонентами являются: 
Подкомпонент 1.1 Прикладные сельскохозяйственные исследования и разработки. В рамках 
данного подкомпонента проект будет предоставлять поддержку: (i) строительству (новых), 
восстановлению/реконструкции (существующих) и переоборудованию (как новых, так  
и существующих) зданий офисов, лабораторий и т.д.; (ii) строительству (новых), 
реконструкции/восстановлению (существующих) и оснащению (как новых, так и существующих) 
объектов научно-исследовательской инфраструктуры, включая теплицы, оранжереи и холодные 
рассадники; (iii) модернизации ирригационной инфраструктуры/объектов  
в экспериментальных (пилотных) хозяйствах; (iv) созданию и/или модернизации  
ИТ-инфраструктуры/объектов; (v) созданию и/или укреплению демонстрационных участков  
и садов; (vi) закупке лабораторного оборудования, реагентов, оборудования для использования  
в полевых условиях, сельскохозяйственной техники и транспортных средств; (vii) закупке 
(приобретению) генетического материала; и (viii) развитию людских ресурсов, включая обучение 
(краткосрочное и долгосрочное), симпозиумы, семинары, конференции и учебные поездки. 
Подкомпонент 1.2 Поддержка семеноводства. Данный подкомпонент будет способствовать 
укреплению государственной регистрации сортов, производству семян и обеспечению качества 
семян для достижения вышеуказанной цели. Поддержка будет включать в себя: (i) строительство 
(новых), восстановление/реконструкции (существующих) и переоборудование (как новых, так  
и существующих) зданий офисов, лабораторий и т.д. (ii) модернизацию ирригационной 
инфраструктуры/объектов на государственных семеноводческих хозяйствах;  
(iii) создание и/или модернизацию ИТ-инфраструктуры/объектов; (iv) закупку лабораторного 
оборудования, реагентов, оборудования для использования в полевых условиях, 
сельскохозяйственной техники и транспортных средств; и (v) поддержку аккредитации 
лабораторий, в том числе в соответствии с требованиями Международного агентства по контролю 



качества семян; и (vi) развитие людских ресурсов, включая обучение (краткосрочное 
и долгосрочное), симпозиумы, семинары, конференции и учебные поездки.  
Подкомпонент 1.3 Управление плодородием почв.  Инвестиции в рамках данного подкомпонента 
будут включать в себя: (i) модернизацию инфраструктуры почвенно-аналитических лабораторий; 
(ii) укрепление потенциала составления почвенных карт (техническое содействие, важнейшее 
оборудование, ИТ и программное обеспечение, сеть) и оцифровка картографической информации  
с открытым доступом; (iii) разработку руководящих принципов наилучшей практики мониторинга 
почв, практики/методов механизации и использования удобрений, адаптированных к различным 
типам почв и агроэкологическим зонам как часть руководящих принципов Надлежащей 
сельскохозяйственной практики, с одновременным предоставлением этой информации фермерам 
через системы информационно-консультационных услуг (extension services);  (iv) поддержку 
разработки климатически оптимизированных и пригодных для малых ферм машин и оборудования; 
и (v) экспериментальное внедрение новых цифровых технологий для анализа/сканирования почв  
и закупки портативного оборудования для полевых анализов почвы, позволяющее системам 
информационно-консультационных услуг (extension services) незамедлительно сообщать фермерам 
о качестве почвы и предлагаемых корректировках, необходимых для повышения плодородия 
почвы. Данный подкомпонент будет также содействовать наращиванию потенциала экспертов, 
ученых и местного населения в области управления плодородием почв. 
Компонент 2: Развитие инклюзивных производственно-сбытовых цепочек. Данный вид 
долгосрочного финансирования все еще отсутствует в отечественном банковском секторе,  
и в рамках проекта будут предложены следующие специальные механизмы финансирования  
для содействия включению мелких фермеров в современные цепочки создания стоимости: 
Подкомпонент 2.1: Кредитная линия для фермерских кооперативов. Данное окно будет 
предоставлять кредиты членам фермерских сельскохозяйственных кооперативов на инвестиции  
в инфраструктуру, машины и оборудование, а также другие активы для содействия их 
коллективным действиям. Типовыми инвестициями были бы инвестиции в интенсивные фруктовые 
сады и теплицы, предприятия по переработке и хранению плодоовощной продукции, а также 
внедрение экологически безопасных климатически оптимизированных технологий экономии воды 
для интенсивных садов и теплиц. Сельскохозяйственные кооперативы будут поддерживаться 
подкомпонентом 1.4, направленным на укрепление их предпринимательского потенциала  
и оказание им помощи в подготовке приемлемых для банков бизнес-планов для получения 
кредитов. Кредитная линия будет реализовываться через участвующие финансовые организации 
(УФО) 
Подкомпонент 2.2: Кредитная линия для продуктивного партнёрства. Это окно будет 
предоставлять кредиты агропредприятиям, заключающим официальные контрактные соглашения  
с фермерами и сельскохозяйственными кооперативами путем создания производственных 
партнерств и/или обеспечивать финансирование цепочки создания стоимости, например, 
финансирование оборотного капитала между предприятиями в рамках цепочки поставок. 
Кредитная линия будет реализовываться через участвующие финансовые организации (УФО). 
Компонент 3: Содействие торговле. Целями данного компонента являются снижение 
трансакционных/торговых издержек и расширение географии экспорта с акцентом на улучшение: 
(i) агро-логистики; (ii) фитосанитарного потенциала; и (iii) сбора и распространения информации  
о сельскохозяйственных рынках. 
Подкомпонент 3.1 Создание Агро-логистических центров. Проект будет финансировать 
строительство Агро-логистических центров (АЛЦ), предположительно в Бухарской и Хорезмской 
областях, которые будут частью общей сети АЛЦ. 
Подкомпонент 3.2 Укрепление потенциала в области защиты растений и фитосанитарных 
мер. Инвестиции в рамках данного подкомпонента будут включать в себя: (i) инфраструктуру 
(лабораторные здания и пункты пограничного контроля) и оборудование для идентификации 
вредителей для центральной лаборатории по Контролю качества почвы (ККП) и пунктов 
пограничного контроля; (ii) оборудование для защиты растений и обучения; и (iii) развитие 
потенциала для борьбы с вредителями для осуществления действий по фитосанитарным 
инспекциям, испытаниям и сертификации в отношении ключевых экспортирующихся культур. 
Данный подкомпонент будет также включать укрепление связей между ККП и внедрением 
надлежащей сельскохозяйственной практики. 
Подкомпонент 3.3 Создание системы рыночной информации. Цель данного подкомпонента 
заключается в укреплении системы информации о состоянии рынка в МСХ. 



Компонент 4: Управление проектом. Данный компонент будет финансировать деятельность  
по управлению проектом, включая мониторинг и оценку. 
 
Местоположение Проекта. Проект будет открыт для бенефициаров, расположенных во всех  
13 регионах Узбекистана. Основное внимание будет уделено районам, специализирующимся  
на плодовощеводстве. На этапе оценки в стране насчитывалось 55 таких специализированных 
районов. Узбекистан является одной из крупнейших стран Центральной Азии, граничащей  
с Казахстаном (север), Киргизской Республикой (восток), Таджикистаном (юго-восток), 
Афганистаном (юг) и Туркменистаном (юго-запад). Занимая площадь 447 000 км2, простирается  
на 1425 км с востока на запад и на 930 км с севера на юг. Физическая среда Узбекистана заметно 
различается: от горных вершин на востоке до плоского пустынного рельефа центральных  
и западных областей, составляющих большинство земель страны. В целом, климат Узбекистана 
классифицируется как континентальный, с обычно жарким летом, часто превышающим 40°C,  
и прохладной зимой, около -2°C, но иногда ниже -30°C. Страна чрезвычайно засушлива,  
с ежегодным количеством осадков всего 100-200 мм, в основном выпадающих зимой и весной. 
Водоснабжение страны осуществляется через ряд рек, озер и водохранилищ, причем две реки,  
а именно Амударья и Сырдарья, имеют важное значение для сельскохозяйственного сектора 
страны. 
 
Потенциальные экологические и социальные риски и воздействия проекта. Реализация 
проекта позволит получить положительные социально-экономические выгоды за счет создания  
и поддержания необходимой инфраструктуры. Однако некоторые виды деятельности могут 
привести к неблагоприятным воздействиям, из-за которых проект должен будет внедрить 
существенные системы предварительной экологической и социальной проверки, смягчения 
последствий и мониторинга. 
 
Экологические риски и воздействия, в основном, связаны с этапом строительства планируемых 
подпроектов. Они могут включать в себя образование отходов, шума, пыли и загрязнения воздуха, 
загрязнение воды и почвы, воздействия возможного использования пестицидов, риски для здоровья 
и безопасности населения и работников. Другие экологические риски при реализации проекта 
связаны с обращением с опасными материалами и отходами. Существует вероятность того,  
что деятельность по проекту будет включать в себя снос существующих зданий  
с асбестосодержащими крышами. Для смягчения этого воздействия шаблон Специального плана 
управления асбестосодержащими материалами представлен в СЭСУ. Специальные требования  
к обращению с пестицидами для деятельности по проекту на демонстрационных участках и садах 
также отражены в Плане борьбы с вредителями, представленном в Приложениях. 
Ожидается, что все воздействия будут типичными для маломасштабных 
строительных/восстановительных работ, временными по своему характеру и специфичными  
для конкретного объекта, и их можно смягчить путем применения передовых методов 
строительства и соответствующих мер по смягчению последствий. 

Социальные риски и воздействия, связанные с физическими габаритами проекта, предсказуемы  
и управляемы с помощью мер, включенных в СЭСУ и в Рамочную политику по переселению (РПП) 
проекта. Прямые социальные риски в рамках проекта связаны с ограничениями на отвод земли  
или землепользование, а также с рисками для населения, здоровья и безопасности, а также 
безопасности труда при реализации проекта. В рамках проекта не ожидается каких-либо 
существенных рисков, связанных с притоком рабочей силы, гендерным насилием (ГН) или охраной 
здоровья и безопасностью населения, поскольку большинство работников проекта будут набираться 
на местах. Дополнительные и косвенные социальные риски связаны с более широким контекстом 
сельскохозяйственного сектора, с потребностями в наращивании потенциала сотрудников Агентства 
и других ключевых заинтересованных сторон (местные органы власти, Участвующие Финансовые 
Организации (УФО) и т.д.) о соблюдении принципов ВБ по экологической  
и социальной структуре. Они связаны с прозрачностью и справедливостью вопросов по отводу 
земель и безопасностью землевладения, информационными ограничениями и общей способностью 
мелких фермеров получать выгоды от проекта, рисками уменьшения доступа к земле  
и производственным активам из-за перераспределения земель, а также возможностями 
государственных учреждений и финансирующих институтов осуществлять мониторинг условий 
труда на сельских предприятиях. Процедуры Охраны окружающей среды и здоровья (ООСЗ), 
которые должны быть внедрены в рамках проекта, должны учитывать эти контекстуальные риски, 



управлять ими и отслеживать их, так как они связаны с деятельностью, поддерживаемой проектом, 
и уделять должное внимание деятельности по наращиванию потенциала соответствующих 
учреждений-исполнителей. 

Социальные риски по каждому подпроекту будут предварительно проверены, меры по смягчению 
предложены, и контролироваться с помощью следующих этапов: первоначальная предварительная 
проверка и классификация рисков проекта; подготовка Плана Управления Окружающей Средой  
и Социальными Вопросами (ПУОССВ)/Контрольный перечень вопросов ПУОССВ, и, где это 
применимо, План Действий по Переселению (ПДП); для больших строительных работ подпроектов 
включение требований к подрядчику по подготовке и реализации исполнителя ПУОССВ, Положения 
по Управлению Трудовыми Ресурсами (ПУТР) Подрядчика и других соответствующих подпланов 
управления (например, безопасность дорожного движения, взаимодействие с общественностью, 
план экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации и т. д.); включение требований к УФО  
и бенефициарам кредитов соблюдать экологические и социальные стандарты, перечисленные  
в настоящей СЭСУ, в РПП и ПУТР проекта; осуществление Агентства участия заинтересованных 
сторон, как указано в Плане по Взаимодействию с Заинтересованными Сторонами (ПВЗС).  
 
Общие экологические и социальные риски проекта. С учетом описанных выше потенциальных 
экологических и социальных рисков, а также большой неопределенности в отношении отраслевых 
приоритетов и направлений политики, и различных областей потенциальных инвестиций, 
экологические и социальные риски проекта оцениваются как Значительные. 
 
Актуальность экологических и социальных стандартов (ЭСС) Всемирного банка. Проект 
будет реализован в соответствии с экологической и социальной структурой ВБ, включая десять 
экологических и социальных стандартов (ЭСС). Все ЭСС, за исключением ЭСС 7, имеют отношение 
к проекту (более подробное описание приведено в Разделе 3.5 СЭСУ). Все инвестиции, которые 
будут финансироваться в рамках настоящего Проекта, будут осуществляться в соответствии  
с национальными экологическими законами и нормативными положениями, а также 
соответствующими экологическими и социальными стандартами ВБ.  
 
Структура экологического и социального управления (СЭСУ). Поскольку техническая оценка 
(например, технико-экономические обоснования, рабочие проекты) и конкретные места проведения 
мероприятий в рамках проекта не определены на этапе подготовки проекта, принимается рамочный 
подход. Соответственно, в соответствии с ЭСС1 была подготовлена Структура экологического  
и социального управления (СЭСУ), которая определяет правила и процедуры для Оценка 
воздействия деятельности и подпроектов на окружающую среду и социальные вопросы (ОВОССВ) 
и для подготовки соответствующих Планов управления окружающей средой и социальными 
вопросами (ПУОССВ). Основная цель Структуры экологического и социального управления 
(СЭСУ) заключается в определении мер, способов и механизма предотвращения, минимизации 
и/или смягчения потенциальных негативных экологических и связанных с ними социальных 
воздействий, которые могут возникнуть в результате реализации проекта. СЭСУ гарантирует,  
что выявленные подпроекты в ходе реализации проекта будут правильно оценены с экологической 
и социальной точек зрения, чтобы соответствовать Экологическим и социальным стандартам 
Всемирного банка наряду с экологическими и социальными законами и нормативными 
положениями Узбекистана. СЭСУ будет руководить процессом ОВОССВ и в этой связи охватывает 
следующее: (i) правила и процедуры для предварительной экологической и социальной проверки 
деятельности по проекту и подпроектам, подлежащей поддержке в рамках проекта; (ii) руководство 
по проведению ОВОССВ подпроектов и/или подготовке простого ПУОССВ или контрольного 
перечня вопросов ПУОССВ, включающего планы мониторинга; (iii) меры по смягчению 
возможных воздействий предлагаемых подпроектов; (iv) меры безопасности при обращении  
с обработанными семенами и применении пестицидов, а также шаблон для Плана борьбы  
с вредителями (ПБВ); (v) требования по предотвращению рисков и воздействий, связанных  
с биоразнообразием и экосистемными услугами, путем внедрения новых сортов семян1; кроме того, 
СЭСУ предоставляет основные требования “Международной передовой практики в области 
безопасности научно-исследовательских лабораторий”, разработанной Национальными 
институтами здравоохранения США; (vi) учебную программу по связанным с окружающей средой 
                                                           
1 В соответствии с руководящими принципами Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
ООН: http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/biodiversity/en/ 



мероприятиям по техническому содействию в рамках Компонентов 1, 2 и 4, в частности в области 
устойчивого водопользования и землепользования; комплексной борьбе с сельскохозяйственными 
вредителями; управлению экологическими рисками и воздействиями; (vii) требования  
к Участвующим финансовым институтам и бенефициарам кредитных линий в рамках  
Компонента 2. Что касается бенефициаров кредитных линий, то СЭСУ определяет критерии  
для предварительного отбора этих видов деятельности и для определения правильного типа 
экологических и социальных инструментов для смягчения воздействий и мониторинга 
деятельности по подпроекту; (viii) механизмы реализации и мониторинга ОВОССВ/ПУОССВ;  
(ix) обзор потенциала Агентства в области управления экологическими и социальными рисками  
и меры по устранению любых пробелов в потенциале. 
СЭСУ служит также для предоставления подробной информации о процедурах, критериях  
и ответственности по предварительной экологической и социальной проверке подпроектов, 
подготовке, реализации и мониторингу ОВОССВ конкретных подпроектов. 
 
В дополнение к СЭСУ, следующие документы были подготовлены Агентством в соответствии  
с экологическими и социальными стандартами ВБ: 
 
План управления трудовыми ресурсами (ПУТР). ПУТР определяет основные требования  
в области трудового законодательства и риски, связанные с проектом, и помогает Заемщику 
определить ресурсы, необходимые для решения проблем проекта, связанных с трудом. ПУТР -  
это динамичный документ, который инициируется на ранних этапах подготовки проекта  
и пересматривается и обновляется на протяжении всего процесса разработки и реализации проекта. 
Ожидается, что в реализации проекта будут задействованы в основном два типа работников:  
(i) основные работники и (ii) работники, работающие по контракту. Общее число сотрудников  
Агентства в качестве основных работников, занятых в настоящем проекте, оценивается примерно  
в 25 человек: 21 проживающий в городе Ташкенте. Точное число работающих по контракту  
в проекте, которые будут наняты, на данный момент неизвестно. Однако, по предварительной 
оценке, всего по проекту может быть задействовано около 450 работников, работающих  
по контракту.  
Предполагается, что женщины будут составлять около 5-10 процентов рабочей силы, и это, скорее 
всего, будут технические (инженерные) работники и/или персонал, работающий в операционных 
офисах и лагерях. Исходя из опыта предыдущих проектов, реализованных Агентства, все работники 
будут старше 18 лет и, в среднем, им будет 30-40 лет. Основные работники и работники, 
работающие по контракту, в возрасте до 18 лет, не будут приниматься на работу. 
Никакой детский, принудительный, недобровольный или неоплачиваемый труд не будет 
использоваться в каких-либо строительных работах, работах по контракту или непосредственно 
связанных с проектом. Это будет контролироваться Агентство и будет включено в программу 
обучения, которое будет проводиться для персонала Агентства, персонала Участвующих 
финансовых организаций (УФО) и должностных лиц местных органов власти в участвующих 
областях. Эти положения также будут включены в дополнительные соглашения, подписанные 
между Министерством финансов, Агентством и УФО. 
Предполагается, что основные трудовые риски будут связаны с рисками для здоровья  
и безопасности, относящимися к строительству агро-логистических центров и восстановлением 
зданий, такими как воздействие физических, химических и биологических опасностей во время 
строительных работ, использование тяжелого оборудования, опасность спотыкания и падения, 
воздействие шума и пыли, падающие предметы, воздействие опасных материалов  
и подверженность электрическим опасностям от использования инструментов и машин. Поскольку 
строительные работы будут включать в себя опасные работы, лица в возрасте до 18 лет не будут 
привлекаться к участию в Проекте. В рамках проекта Агентство будет принимать меры  
для предотвращения несчастных случаев, травм и заболеваний, вытекающих из работы, связанных 
с ней или возникающих в ходе работы, путем сведения к минимуму, насколько это практически 
возможно, причин возникновения опасностей и проведения тренингов по технике безопасности  
в соответствии с национальным законодательством. 
Агентство в рамках проекта разработает Механизм Рассмотрения Жалоб (МРЖ) для своих 
работников (основных работников) в соответствии с ПУТР. Подрядчики разработают ПУТР 
Подрядчика, включая положение о создании и поддержании МРЖ для своих сотрудников. 

Рамочная политика по переселению (РПП). Строительные работы, которые будут выполняться 
в ходе реализации деятельности по проекту, будут проводиться на государственных землях, 



предназначенных для этой цели, и на территории существующих государственных учреждений. 
Как таковые, они, как ожидается, не приведут к вынужденному отводу земли или переселению. 
Тем не менее, возможны некоторые воздействия на землю и ограничения на землепользование.  
Все инвестиции в конкретные объекты в рамках проекта будут предварительно проверяться  
на предмет неблагоприятного воздействия на землю или переселение и, если такие воздействия 
будут выявлены, будут соблюдаться процедуры компенсации и смягчения последствий, описанные 
в Рамочной политике Проекта по переселению. 

Проект позволит избежать, насколько это возможно, неблагоприятное воздействие на частные  
или используемые в частном порядке земли и имущество и будет четко документировать  
все усилия, предпринимаемые для предотвращения воздействий ограничения земельных ресурсов 
и переселения. В тех случаях, когда такие воздействия неизбежны, они будут сведены к минимуму, 
насколько это возможно, и проект будет следовать процедурам, изложенным в РПП, чтобы 
обеспечить надлежащую компенсацию и реабилитационные меры для затронутых проектом 
людей. РПП определяет процедуры для: (i) приобретения земли (после того, как все технические 
альтернативы были исчерпаны), (ii) решения любых остаточных воздействий от отвода земли  
(т. е. выявление, определение стоимости и выплата компенсации людям, которые понесли 
экономические потери или утрату частной собственности), (iii) мониторинга и проверки 
соблюдения политики и процедур и (iv) механизмов рассмотрения жалоб. 

РПП основана на соответствующих национальных законах и нормативных документах, а также  
на ЭСС 5 Всемирного Банка: Отвод земли, ограничение на землепользование и вынужденное 
переселение. Руководящие принципы РПП распространяются на все инвестиции, финансируемые 
Проектом модернизации сельского хозяйства Республики Узбекистана. Рамочная политика 
применяется ко всем экономически и/или физически перемещенным лицам независимо от общего 
числа затронутых серьезными воздействиями и наличия у них права на землю. Особое внимание 
будет уделяться потребностям уязвимых групп среди женщин, возглавляющих домашние 
хозяйства, малообеспеченных домашних хозяйств, домашних хозяйств, возглавляемых 
престарелыми, не получающими поддержки, и домашних хозяйств, возглавляемых лицами  
с физическими недостатками. 
ПДП по конкретным подпроектам будут подготовлены в соответствии с РПП. Соответствующим 
защитным документом для других социальных и экономических воздействий, не связанных  
с отводом земель и ограничениями, является Структура экологического и социального управления. 

План взаимодействия с заинтересованными сторонами. По своей структуре проект  
не предусматривает негативных воздействий на какие-либо заинтересованные стороны, таких как 
домохозяйства или предприятия, которые могут быть затронуты перераспределением земель, 
работники, которые могут потерять работу и т.д. Однако проект может оказывать положительное 
или отрицательное влияние на деятельность различных заинтересованных сторон. Таким образом, 
перечень ключевых групп заинтересованных сторон может быть определен как потенциально 
затрагиваемых сторон. С ними следует взаимодействовать в течение всего срока реализации 
проекта, и воздействие на них должно контролироваться и смягчаться. Проект будет осуществлять 
мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами для обеспечения того, чтобы эти 
группы не были непропорционально затронуты и имели равные возможности для участия  
в выгодах проекта. Такие мероприятия будут включать в себя информационно-просветительские 
кампании, в том числе ориентированные на женщин, и встречи на уровне махалли, к которым 
могут присоединиться члены общины всех слоев, распространение информационных материалов 
по многочисленным каналам, таким как средства массовой информации, социальные сети  
и лидеры махалли, уделяя особое внимание правилам и принципам равенства и недискриминации, 
например, в отношении возможностей трудоустройства во всех учебных и консультационных 
мероприятиях. Мероприятия, предусмотренные в Плане взаимодействия с заинтересованными 
сторонами, направлены на обеспечение учета мнений заинтересованных сторон на протяжении 
всего срока реализации проекта, поощрение и предоставление средств для всестороннего 
взаимодействия, обеспечение своевременного, понятного, доступного и надлежащего раскрытия 
заинтересованным сторонам соответствующей информации о проекте, предоставление гражданам 
доступных и всеобъемлющих средств для постановки вопросов и рассмотрения жалоб, а также 
предоставление возможности исполняющему проект агентству реагировать на такие жалобы  
и управлять ими. Подробная информация о деятельности по взаимодействию с заинтересованными 
сторонами и раскрытию информации предоставляется в Плане взаимодействия  
с заинтересованными сторонами.  



Надзор и отчетность по ЭСО. Статус соответствия требованиям ПУОССВ должен быть 
предоставлен подрядчиками Агентству, а затем Агентство отправит его во Всемирный банк в форме 
своего полугодового отчета. Экологический и социальный мониторинг в ходе реализации 
подпроектов должен содержать информацию о ключевых экологических и социальных аспектах 
подпроектов, в частности о их воздействии на окружающую среду, социальных последствиях 
воздействий и эффективности принятых мер по смягчению последствий. Такая информация 
позволяет Агентству оценивать успех мер по смягчению последствий в рамках проектного надзора 
и позволяет своевременно внедрять корректирующее действие(я), когда это необходимо. 
Группы Реализации Проекта (ГРП)/областные ГРП будут осуществлять регулярный мониторинг 
подпроектов в ходе строительства и эксплуатации для обеспечения надлежащей реализации 
ПУОССВ/контрольных перечней вопросов. Если ГРП /областные ГРП заметят какие-либо 
проблемы в осуществлении, они проинформируют об этом соответствующего подрядчика  
и согласуют с ним предпринимаемые корректирующие действия. ГРП будет представлять свои 
выводы Всемирному банку в отчете о ходе реализации проекта два раза в год или чаще  
и, при необходимости, доводить вопросы до сведения Всемирного банка. Проектная группа 
Всемирного банка также посетит площадки подпроектов в рамках надзора за проектом, если это 
будет уместно и целесообразно. 
 
Мониторинг осуществления Плана действий по переселению будет включать (i) административный 
мониторинг для обеспечения того, что реализация осуществляется по графику, и проблемы 
решаются своевременно, и (ii) общий мониторинг для оценки состояния затронутых проектом лиц 
в отношении компенсации, помощи и выделения альтернативной земли с развитием земель и т. д. 
Мониторинг будет включать ежедневное планирование, реализацию, обратную связь, поиск  
и устранение неполадок, индивидуальное обслуживание файлов затронутых проектом лиц, 
отношения с сообществом, даты консультаций, количество обращений и отчеты о ходе работы 
 
Интеграция ПУОССВ в проектную документацию. Все тендерные документы по подпроектам 
должны включать в себя требование о реализации ПУОССВ/контрольного перечня вопросов, и эти 
документы должны прилагаться к тендерным документам, а затем к контрактам на строительство. 
Требования СЭСУ будут включены в Операционное руководство по проекту, в то время как 
требования    ПУОССВ - в контракты на строительство для отдельных подпроектов,  
как в спецификации, так и в ведомости объемов работ, и Подрядчики должны будут включать 
стоимость реализации ПУОССВ в свои финансовые предложения. На основе СЭСУ будут выделены 
роли и обязанности всех вовлеченных сторон в процесс ЭСО. Наконец, на основе требований СЭСУ 
и ПУОССВ мониторинг и оценка мер по смягчению последствий/предотвращению, определенных 
в обзоре конкретных объектов и в ПУОССВ, будут являться неотъемлемой частью реализации 
подпроекта, включая в них контракты, обязательные для выполнения подрядчиками экологических 
и социальных обязательств в ходе строительных работ. Кроме того, все подрядчики должны будут 
использовать экологически приемлемые технические стандарты и процедуры во время проведения 
работ. Кроме этого, как указано в СЭСУ, в статьях контрактов должны быть указаны требования  
к соблюдению всех национальных строительных норм, охраны здоровья, защитных процедур  
и правил, а также охраны окружающей среды. 
 

Механизмы реализации СЭСУ. Агентство несет ответственность за контроль и утверждение 
технико-экономических обоснований по проекту. Агентство создаст в рамках своей нынешней 
структуры Центральную Группу координации проекта (ГКП) и будет использовать свои 13 
региональных офисов во всех областях, расположенных в рамках структуры региональных 
хокимиятов, для содействия повседневной реализации проекта совместно с партнерами-
исполнителями. Агентство будет тесно сотрудничать с партнерами-исполнителями, которые будут 
отвечать за осуществление конкретных мероприятий по проекту. 
В дополнение к уже работающим Специалистам по защитным мерам в Агентстве, ГРП наймет 
одного специалиста по экологическим защитным мерам и одного специалиста по социальным 
защитным мерам (СЗМ), которые будут осуществлять надзор за общей координацией реализации 
СЭСУ и отдельных ПУОССВ, информировать Агентство и Всемирный банк по вопросам защитных 
мер, а также внедрять требования к защитным мерам в тендерную и контрактную документацию. 
Проект будет реализовываться на местном уровне через 13 региональных офисов Агентства 
в областях, которые будут тесно сотрудничать с соответствующими региональными хокимиятами. 
Региональный специалист, помимо общей координации проекта в регионе, будет отвечать  
за обеспечение реализации проектных мероприятий в соответствии с защитными процедурами 



экологической и социальной структуры Всемирного банка и национальными правилами,  
и процедурами экологической оценки. 
Проект будет поддерживать ряд сельскохозяйственных научно-исследовательских институтов, 
большинство из которых подчиняются Национальному научно-производственному Центру  
при Министерстве сельского хозяйства. Данный Центр будет координировать деятельность этих 
институтов. 
Конечными бенефициарами реализации проекта являются районные хокимияты и местные общины 
(махалли), которые нуждаются в постоянном содействии и присутствии на протяжении всего 
процесса реализации проекта. Они будут нести ответственность за координацию процедур 
реализации и оформления компенсаций вместе с Агентством/ГРП. 
За реализацию ОВОССВ и ПУОССВ подпроектов будут по-прежнему нести ответственность УФО 
и суб-заемщики, включая обязанности по надзору и мониторингу предлагаемых мероприятий  
и отдельных подпроектов. Соблюдение ПУОССВ и мониторинг воздействия на этапе строительства 
будут осуществляться УФО и периодически Агентство, а также специалистами региональных 
офисов в рамках его/ее обязанностей по надзору за контрактами в рамках периода реализации 
проекта. 
 
Содействие Всемирного банка в соответствии требованиям ЭСС. Специалисты  
ВБ по экологическим и социальным вопросам окажут поддержку Агентству для обеспечения 
бесперебойной реализации деятельности по проекту в соответствии с действующими 
экологическими и социальными стандартами ВБ. Регулярные посещения площадок будут 
проводиться для контроля за соблюдением подрядчиками надлежащей строительной практики  
и других требований, которые должны быть указаны в ПУОССВ для конкретных объектов. Кроме 
того, специалисты по социальным вопросам рассмотрят соответствие отвода земли требованиям 
РПП и ПДП, которые должны быть подготовлены для деятельности по проекту. Целевая группа  
ВБ будет обеспечивать руководство в ключевых документах экологического и социального 
мониторинга, таких как ПУОССВ, ПДП, Отчеты о завершении ПДП и ежеквартальных отчетах  
о ходе работ и обзор их. 
 
Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ). Механизм рассмотрения жалоб проекта направлен на то, 
чтобы позволить бенефициарам и гражданам регистрировать любые жалобы по всем вопросам, 
связанным с проектом. МРЖ будет действовать на местном и национальном уровнях. На местном 
уровне граждане могут подать свои жалобы сначала в местную махаллю или местному 
представителю Агентства. Если жалоба не была рассмотрена или гражданин не получил 
удовлетворительного ответа, он/она может подать жалобу в региональные офисы. Специалист  
РО будет вести учет полученных жалоб. Это будет сделано путем применения многих каналов 
распространения, таких как почта, электронная почта, телефон, сайт проекта, личная доставка.  
В настоящее время граждане активно пользуются мобильными сетями, поэтому в рамках проекта 
будут открыты специальные группы в приложениях Telegram и Facebook. Рекомендуется, чтобы  
в махалле, где будут реализовываться подпроекты, были размещены журналы регистрации жалоб. 
Каждая жалоба должна отслеживаться и оцениваться, если будет достигнут какой-либо прогресс  
в ее разрешении. Ожидается, что проект будет получать много жалоб и, в идеале, должен иметь 
электронную систему для входа, отслеживания и мониторинга жалоб. Информационная система 
мониторинга и оценки проекта должна также включать показатели для измерения мониторинга  
и разрешения жалоб. 
 

Консультации с общественностью и раскрытие информации. Для разработки СЭСУ и ПВЗС 
были проведены ряд встреч с основными заинтересованными сторонами в нескольких регионах. 
Предварительные версии СЭСУ, РПП и ПВЗС будут представлены в ходе консультаций  
с общественностью в Ташкенте. Замечания, полученные в ходе консультаций с общественностью, 
будут отражены в СЭСУ. Консультации с общественностью будут проведены до завершения работы 
над СЭСУ, РПП и ПВЗС. С этой целью на районном уровне будут проведены встречи  
с заинтересованными сторонами, участвующими в реализации проекта, такими как затронутые 
люди, хокимияты, отделы земельного кадастра, территориальные подразделения природоохранных 
ведомств, а также заинтересованные стороны (фермеры, предприятия, финансовые институты, 
лидеры местных сообществ и др.) и широкая общественность. В ходе консультаций  
с общественностью участникам будут представлены цели проекта, планируемые мероприятия, 
ожидаемые экологические и социальные воздействия, а также предложены меры по смягчению 
последствий, компенсационные меры в случае любых воздействий и механизм рассмотрения жалоб. 



Документы СЭСУ, РПП и ПВЗС будут опубликованы на веб-сайте Агентства и в дальнейшем будут 
опубликованы на внешнем веб-сайте Всемирного банка. 
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