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Настоящий документ подготовлен для ЗКФ и предназначен для предоставления ЗКФ и
общественности соответствующей информации относительно (i) социально-экологической
оценки, проведенной ЕБРР и (ii) итогового плана социально-экологических мероприятий,
согласованного с Барки Точик в рамках Проекта повышения устойчивости Кайраккумской
ГЭС к изменению климата в Таджикистане.
ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.

Описание проекта: ЕБРР рассматривает возможность предоставления финансирования для
реализации первоочередной программы реконструкции и модернизации Кайраккумской
гидроэлектростанции ("Кайраккумская ГЭС") – единственного, присоединенного к сети
объекта выработки электроэнергии, в энергосистеме Согдийской области на севере
Таджикистана.
Средства кредита Банка будут использованы для финансирования замены четырех из шести
гидроагрегатов, установленных на Кайраккумской ГЭС, и модернизации сопутствующей
инфраструктуры, в дополнение к замене двух гидроагрегатов в рамках уже реализуемого
Проекта модернизации Кайраккумской ГЭС. Проект позволит завершить полную
реконструкцию и модернизацию Кайраккумской ГЭС, что обеспечит повышение
производительности электростанции, улучшение безопасности дамбы и устойчивости
генерирующего объекта к прогнозируемому воздействию изменения климата. Проект
отвечает концепции Банка по переходу к "зеленой" экономике, предусматривающей
наращивание объемов климатического финансирования и увеличение числа мероприятий по
повышению эффективности использования ресурсов.
Цели проекта: Проект призван способствовать:






увеличению установленной мощности на 32 МВт, что вкупе с увеличением на 16 МВт
в рамках первой фазы (OPID 41553) приведет к наращиванию установленной
мощности со 126 МВт то 174 МВт за счет установки новых турбин;
предотвращению излишнего сброса воды через водосливы и выработке большего
количества электроэнергии при одинаковом потоке воды;
повышению уровня безопасности ГЭС и дамбы;
укреплению устойчивости ГЭС к ожидаемому воздействию изменения климата
посредством последовательной модернизации, проводимой с учетом прогнозируемого
роста климатической и гидрологической нестабильности.

Воздействие на переходный процесс: Ожидаемое воздействие проекта на переходный
процесс заключается в следующем:


Реконструкция ГЭС позволит повысить эффективность использования ресурсов,
предотвратить излишний сброс воды через водосливы и повысить выработку
электроэнергии при одинаковом потоке воды. Проект также будет способствовать
повышению надежности и безопасности Кайраккумской ГЭС, обеспечению
устойчивого и бесперебойного обслуживания потребителей на севере Таджикистана.
Реализация сложной программы реконструкции и модернизации Кайраккумской ГЭС с
применением передовой международной практики (в частности, учета результатов
подробного анализа прогнозируемого воздействия изменения климата в проекте
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модернизации) будет иметь тиражируемый эффект, и эта модель может быть
использована в ходе будущих инвестиций в сфере гидроэнергетики и модернизации
инфраструктуры в странах региона.
Проект позволит повысить возможности клиента по управлению связанными с
изменением климата рисками для работы ГЭС посредством укрепления
трансграничной координации в сфере эксплуатации каскада гидроэлектростанций
благодаря развитию институционального потенциала и передаче опыта. Эти
улучшения будут иметь большое значение для распространения новых навыков не
только в данной отрасли, но и во всем регионе.

Информация о клиенте: Открытая акционерная холдинговая компания "Барки Точик"
(ОАХК "Барки Точик"), нынешний клиент Банка, будет выступать суб-заемщиком. ОАХК
«Барки Точик» является государственной вертикально интегрированной компанией,
вырабатывающей около 80% электроэнергии и отвечающей за передачу и распределение
электроэнергии почти на всей территории Таджикистана.

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

2.

Существующая Кайраккумская ГЭС: Кайраккумский проект задумывался как двухцелевой
проект для управления оросительной водой в реке Сырдарье и для выработки
гидроэлектроэнергии. Это одна из многих многоцелевых дамб и водохранилищ, построенных
в советское время на реке Сырдарье в Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане. Выше по
течению от Кайраккумской ГЭС в Кыргызстане находится Токтогульская ГЭС, которая
регулирует поток в реке Нарын, образующей с Карадарьей Сырдарью в Таджикистане.
Кайраккумская ГЭС с земляной дамбой около 1200 м в длину и 130-метровым бетонным
участком запруживает Кайраккумское водохранилище объемом примерно 4000 млн. м3.
Здание ГЭС встроено в бетонный участок дамбы. Генерирующие помещения, в которых
размещены энергетические агрегаты, спроектированы в придонном исполнении. Над
генерирующими установками расположено шесть регулируемых водосливов.
Здание электростанции включает в себя:








шесть предохранительных решеток водозаборов турбин
шесть затворов водоприемника
четыре шандорных затвора отсасывающей трубы, позволяющих закрывать две
отсасывающие трубы
шесть шандорных затворов водосброса
шесть поворотно-лопастных турбин с двойным регулированием мощностью по 21 МВт
каждая, рассчитанных на эксплуатацию при высоте напора от 12,0 м до 24,5 м
шесть синхронных генераторов на 26,3 МВА, 10,5 кВ
две группы однофазных трансформаторов, преобразующих напряжение генератора в
110 кВ и 220 кВ – напряжения линий передачи

Проект строительства был разработан 1950-х гг., а строительные работы начались в 1953 г.
Кайраккумская гидроэлектростанция введена в эксплуатацию в 1959 г. Основные
характеристики сооружения описаны в следующей таблице:

4

Таблица 1: Основные параметры существующей Кайраккумской ГЭС

Дамба
Тип
Протяженность
Высота
Отметка основания
Отметка гребня дамбы
Водохранилище
Нормальный подпорный уровень
(НПУ)
Максимальный уровень
резервной емкости
Объем при НПУ

м
м
м над уровнем моря
м над уровнем моря

Бетонная и намывная
около 1200
28 (от основания)
323,50
351,50

м над уровнем моря

347,50

м над уровнем моря

348,35

млн. м3
млн. м3

Среднегодовой сток

м3/сек

Рабочий объем

млн. м3
млн. м3

Минимальная эксплуатационная
отметка (МЭО)
Используемый уровень
горизонта воды
Здание электростанции
Тип
Общая установленная мощность
Тип турбин

м над уровнем моря

4000 (изначально)
3000 (по данным обследования
2009 г.)
570 (среднее за период 2002 –
2005 гг.)
2700 (изначально)
2300 (по данным обследования
2009 г.)
340,60

м

6,90

Количество турбоагрегатов
Расход в турбине
Расчетный напор
Средняя выработка
Водопропускные отверстия
Отметка водоприемника
Отметка осевой линии рабочего
колеса
Горизонт воды отводящего
канала
Водосброс
Тип водосброса

единиц
м3/сек
м
ГВТч/г

Придонное
)21 × 6( 126
вертикальные поворотнолопастные турбины
6
)177 × 6( 1062
15,0
Около 700

м над уровнем моря
м над уровнем моря

347,50
324,20

м над уровнем моря

332,50

Горизонт воды водосброса
Отметка водосброса
Тип затвора
Пропускная способность
водосброса
Линии передачи
Номинальное напряжение

м над уровнем моря
м над уровнем моря

МВт

м3/сек
м3/сек

Шесть выпусков шириной 12 м
каждый
347,50
337,70
Шандоры, управляемые краном
около 3960 (6 × 660)
1080 (через турбины)

кВ

110 / 220

Запланированная реконструкция: На этапе подготовки предварительного техникоэкономического обоснования было изучено несколько сценариев реконструкции
электростанции, включая неопределенность в отношении влияния изменения климата и
финансовую осуществимость. В результате, и после обсуждений в ходе семинара по
предварительному технико-экономическому обоснованию, состоявшегося 21 мая 2013 г. в
гор. Душанбе, было принято решение о реализации сценария, основанного на замене всех
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шести гидроагрегатов новыми, с тем же самым диаметром рабочего колеса. Никакие
дополнительные турбины не будут устанавливаться.
Цель проекта заключается в повышении надежности, долговечности гидроэлектростанций, и
увеличении выработки электроэнергии с использованием существующей строительной
конструкции. Выработка турбин будет увеличена до максимума, возможного без кавитации, и
с незначительными переделками только на бетонной плотине и в здании ГЭС.
Установка новых турбин с увеличенной номинальной мощностью вызывает необходимость
установки новых генераторов. Помимо этого, большая часть электротехнического
оборудования исчерпала свой срок службы и устарела.
Исходя из заключений консультанта на объекте, возраст оборудования, потребность в
безопасной и стабильной эксплуатации, а также возможность увеличения выработки
обуславливают проведение замены всех компонентов новым и современным оборудованием.
Большое значение придается надежной эксплуатации ГЭС, поскольку энергосистема
Таджикистана практически изолирована от соседних стран. Новый проект основан на
трехфазном трансформаторе энергоблока на 110/10,5 кВ для каждого агрегата, который будет
соединен с двумя новыми повышающими трансформаторами мощностью 125 МВА каждый.
Необходимо установить новую автоматическую систему управления и внедрить систему
мониторинга и надзора, включая систему сигнализации для напорной дамбы.

Рис. 1 – Один

из затворов требует замены

Рис. 2 –Частичный

вид одного из шести
агрегатов.

Все затворы будут реконструированы, а затворы водоприемников турбин будут оснащены
автоматическими приводами. Для повышения уровня безопасности в условиях паводков
дополнительно будут установлены автоматические приводы на затворах водосброса.
Наконец, текущий проект реконструкции подстанции Кайраккумской ГЭС, финансируемый
Азиатским Банком Развития, обеспечит пропускную способность сети для передачи
дополнительной энергии, выработанной реконструированной Кайраккумской ГЭС.
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Рис. 3 – Новое распределительное устройство на
электрораспределительной подстанции, финансированное
АБР.

Рис. 4 – Эта часть электрораспределительной подстанции
будет демонтирована, и на ней будут установлены новые
трансформаторы.

Рис. 1: Типовой чертеж с поперечным сечением новой поворотно-лопастной турбины – D = 5000 мм

3.

АНАЛИЗ ПРОЕКТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ОЦЕНКИ

Проект был отнесен ЕБРР к категории «B» и поэтому подвергся комплексной социальноэкологической проверке (КСЭП), но полномасштабная оценка экологического и социального
воздействия, определенная в экологической и социальной политике ЕБРР, не требовалась.
Комплексная социально-экологическая проверка была выполнена в два этапа: консультант
посетил объект в 2013 г. и представил ЕБРР независимый обзор экологических и социальных
7

(ЭиС) вопросов. На основе этого обзора был подготовлен и согласован с Барки Точик план
экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ), охватывающий первую фазу проекта
реконструкции Кайраккумской ГЭС.
Работа по КСЭП, проведенная в 2013 г. для первой фазы, легла в основу КСЭП второй фазы
(т.е. настоящего Проекта), который был выполнен специалистами ЕБРР по экологическим и
социальным вопросам в 2015 г. Состоялось посещение объекта вместе с Заказчиком,
эксплуатационным персоналом и инженерами, отвечающими за проектирование. КСЭП
второй фазы была нацелена на проверку соответствия ПЭСМ, разработанного в рамках
первой фазы, для второй фазы, а также на внесение любых необходимых поправок в ПЭСМ
для отражения изменений в контексте Проекта. Были внесены лишь незначительные
изменения: главным образом, обновление дат для отражения реконструкции всех шести
генерирующих агрегатов.
ИЗУЧЕНИЕ ВАРИАНТОВ

4.

Вариант «без проекта» рано или поздно означал бы конец выработки энергии Кайраккумской
ГЭС и не является предусматриваемым вариантом. Он далее не рассматривается.
На этапах технико-экономического обоснования и комплексной проверки было рассмотрено
несколько вариантов. Основные варианты, обсужденные в связи с ЭиС-вопросами,
относящимися к Проекту, включают в себя следующее:



5.

Альтернативный проект генерирующих агрегатов: Проект разработан таким
образом, чтобы при реконструкции генерирующих агрегатов учесть (i) адаптацию к
изменению климата и (ii) снизить объем гибели рыбы.
Альтернативная разбивка на этапы: замена затворов водосброса будет организована
и разбита на этапы таким образом, чтобы сокращение пропускного расхода водослива
во время работ не влияло на безопасность дамбы. На практике это означает, что
затворы водосброса будут заменяться по одному и только в сезон меженного стока.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

Нормативные требования: В законе Республики Таджикистан дифференцированы два
различных аспекта, касающихся разработки ОВОС: (i) оценка воздействия на окружающую
среду (ОВОС), и (ii) государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ).
ОВОС выполняется разработчиком того или иного проекта, а ГЭЭ проводится
уполномоченным государственным органом или его экспертами для определенных видов
инфраструктуры/деятельности. Подготовка ОВОС (Оценки воздействия на окружающую
среду) для данного Проекта не требуется.
Согласно Закона Республики Таджикистан об экологической экспертизе с поправками,
утвержденного Указом Президента Республики Таджикистан № 818 от 16.04.2012,
реконструкция Кайраккумской ГЭС подпадает под статью 14. Копии прошлых заключений
ГЭЭ были проверены Консультантом во время посещения объекта в мае 2013 г. Заказчик
также подтвердил, что внутренние технические изменения на электростанции регулярно
доводятся до сведения Государственного агентства посредством ГЭЭ.
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Экологические и социальные виды воздействия/проблемы: экологические условия
проектной зоны зависят, главным образом, от качества и наличия воды, экологической
целостности для водной флоры и фауны, и климатических условий. Взаимодействие между
Проектом и его социальной средой ограничены пределами общественной дороги, проходящей
по гребню дамбы. Гидроэнергетическая система и сопутствующие сооружения, такие как
электрораспределительная подстанция, не расположены вблизи какого-либо населенного
пункта, и поэтому потенциальное воздействие Проекта на население будет ограничиваться
взаимодействием с местным дорожным движением. Однако Проект связан с Кайраккумским
водохранилищем, которое является общественным объектом национального значения для
социально-экономических и рекреационных целей. Следует отметить, что эксплуатация
Кайраккумского водохранилища не входит в зону ответственности Барки Точик, которая
эксплуатирует только гидроэнергетическую систему: регулирование уровня водохранилища
является ответственностью министерства, отвечающего за сельское хозяйство, и Проект не
затронет эксплуатацию водохранилища. Следовательно, Проект не повлияет на использование
водохранилища в каких-либо целях.
Система социально-экологического управления: Кайраккумская ГЭС – первая
гидроэлектростанция в Таджикистане, которая будет эксплуатироваться с использованием
Системы управления, сертифицированной по стандарту ISO 9001. В рамках Проекта Барки
Точик обязалась расширить эту систему управления до комплексной системы социальноэкологического управления, сертифицированной по ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Это
обеспечит организацию работы, направленную на непрерывное улучшение показателей ГЭС в
области защиты окружающей среды, охраны труда и техники безопасности. Кайраккумская
ГЭС станет второй ГЭС Сырдарьинского каскада с такой комплексной и сертифицированной
системой управления после Шардаринской ГЭС в Казахстане (расположенный ниже по
течению и также реконструированной за счет средств ЕБРР).
Трансграничное или совокупное воздействие: Кайраккумская ГЭС расположена дальше 10
км от ближайшей международной границы, и поэтому наземные работы, проводимые на
объекте в ходе реконструкции, не окажут никакого трансграничного влияния. Вода из
Кайраккумского водохранилища поступает в крупные ирригационные каналы (некоторые из
них являются трансграничными), или протекает через ГЭС к границе с Узбекистаном (более
40 км вниз по течению): правила эксплуатации водохранилища устанавливаются
министерством, отвечающим за ирригацию во взаимодействии с соседними странами в
рамках диалога по бассейну Сырдарьи. В рамках этой организации Кайраккумская ГЭС
сбрасывает вниз по течению (через турбины или водосбросы) те объемы воды, которые ей
указано сбросить. Реконструкция ГЭС не повлияет на инструкции по сбросу воды,
получаемые Кайраккумской ГЭС, и не затронет способность ГЭС к сбросу необходимых
объемов. Поступление воды из Кайраккумского водохранилища в существующие
ирригационные каналы также не будет затронуто. Выработка гидроэлектроэнергии
пользователями в нижнем течении и их водообеспеченность останутся неизменными. Таким
образом, проект считается несвязанным с трансграничным воздействием или рисками, а риск
совокупного воздействия на другие проекты или деятельность в Проектной зоне или в
нижнем течении Сырдарьи считается нулевым.
Выбросы парникового газа (ПГ): Общий эффект реконструкционных мероприятий будет
весьма положительным с точки зрения выбросов парниковых газов. Повышение общей
эффективности станции приведет к примерно 20% увеличению выработки электроэнергии из
возобновляемого источника, тем самым улучшая показатели выбросов ПГ всей энергосети.
Трансформаторы будут оснащены изолированным высоковольтным распределительным
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устройством в рамках отдельного Проекта, финансируемого Азиатским Банком Развития. Эта
технология использует парниковый газ SF6, обладающий очень высоким потенциалом
глобального потепления. Используемая технология, как ожидается, приведет к отсутствию
или небольшому количеству утечек газа, которые будут отслеживаться и включаться в отчеты
Барки Точик.
Качество воздуха и шум: Любая деятельность в рамках Проекта приведет к временному
негативному воздействию на качество воздуха: невозможно избежать выхлопов от
транспортных средств на объекте, пыли при погрузке и перевозке песка и цемента.
Необходимо принять соответствующие меры: смачивание пыльных дорог или сухих участков
для уменьшения пыли и сокращение времени работы автомобильного транспорта в ночные
часы.
Территория электростанции удалена от ближайшего поселка или населенного пункта, поэтому
воздействие, связанное со строительством на объекте, не повлияет на население.
Сезонное изменение режима течения: Поскольку Кайраккумское водохранилище зависит от
стока вышеупомянутого Токтогульского водохранилища и регулятивных решений,
принимаемых министерством, отвечающим за сельское хозяйство, сам проект не будет влиять
на режим течения, и никакие воздействия не ожидаются.
Качество воды: Ремонт электромеханического оборудования приведет к сокращению потерь
смазочных материалов. Например, в 2006 г. сообщалось о ежедневной потере 200 л в день
смазочного масла для гидравлических систем; в свое время был выполнен ремонт, однако
повторное серьезное загрязнение, вызванное утечками – это лишь вопрос времени.
Планируемые ремонтные работы должны устранить эту проблему однажды и на долгое
время.
Твердые отходы: Строительные работы приведут, главным образом, к образованию
металлических отходов, которые будут собраны и переработаны как металлолом.
Движение и смывание наносов: Предполагается, что проектная деятельность не изменит
режим движения наносов в проектной зоне.
Загрязнение воды вследствие строительных работ: Строительные работы могут привести к
случайному загрязнению воды. Следует избегать протечек масла и других опасных веществ;
любые разливы должны быть тщательно ликвидированы.
Рыба и водные экосистемы: В последние годы популяция рыб в Кайраккумском
водохранилище и в реке Сырдарья уменьшалась, и были изучены меры по уменьшению
воздействия, которые могли бы восстановить популяцию рыб в проектной зоне, поскольку
наличие самой гидроэлектростанции также оказывает некоторое негативное воздействие на
популяцию рыб: с одной стороны, наличие дамбы перекрывало пути миграции водных
организмов, идущих вверх по течению (собственно говоря, это не негативное воздействие
гидроэлектростанции, а, скорее, последствие присутствия дамбы, предназначенной главным
образом для ирригации). Кроме того, рыба может погибнуть при прохождении через турбины
в нижнем бьефе: эта проблема затрагивает не все виды рыб, а только те, которые плавают в
глубоких слоях (водоприемники ГЭС находятся на глубине нескольких метров), и которые
достаточно малы для прохождения через решетки, удерживающие крупный мусор, такой как
стволы деревьев. Проект реконструкции рассматривался как явная возможность уменьшения
гибели рыбы, и поэтому уменьшение гибели рыбы было включено в План экологических и
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социальных мероприятий. Безопасные для рыбы турбины – с другими формами лопастей
рабочего колеса, менее острыми лопастями и более широкими промежутками между
лопастями рабочего колеса – могут до 90% уменьшить гибель рыбы, проходящей через
турбины.
Строительство рыбохода обсуждалось, но не было включено в итоговый план, поскольку (i),
ГЭС является частью каскада, и восстановление миграции в верхнем течении было бы
целесообразно только в контексте многонациональных усилий по восстановлению
экологической целостности по всей реке, от Северного Аральского моря до верхнего участка
бассейна Сырдарьи (в настоящее время никакие обсуждения в этом направлении на уровне
региона/бассейна не ведутся), и (ii) строительство рыбохода физически возможно только в
земляной дамбе, а земляная дамба не принадлежит Барки Точик.
Для сведения, существует много факторов, влияющих на популяцию рыб, но находящихся
абсолютно вне сферы контроля или ответственности Барки Точик: например, некоторые
крупные водозаборные сооружения для ирригационных систем не имеют защитных
устройств, таких как рыбозаградительные решетки. Согласно данным экстраполяции
экспертов по рыбоводству, примерно 19 миллионов рыб ежегодно засасывается в
ирригационную сеть. Еще одна проблема для сохранения рыбы заключается в меняющихся
уровнях воды (из-за эксплуатации водохранилища в целях орошения), приводящих, с одной
стороны, к частичному высыханию нерестилищ, а с другой – к частичному затоплению,
разрушающему икру: эта проблема также находится вне сферы ответственности Барки Точик,
поскольку колебание уровня водохранилища является результатом решений управления
водным хозяйством, принимаемых ирригационными службами.
Наземная фауна и флора: Поскольку проект ограничивается, главным образом, территорией
дамбы, потенциальное воздействие на наземную дикую фауну и флору (утрата и изменения
среды обитания) незначительно. Данных о нахождении в проектной зоне особых местных или
редких видов наземной фауны и флоры, которые не могут перемещаться, и, соответственно,
будут затронуты проектом, не имеется.
Воздействие строительства на дикую природу также незначительно, не считая периодов
возникновения шума и пыли, которые могут отпугнуть наземную фауну на время выполнения
строительных работ. Отходы и сточные воды будут очищаться приемлемым способом, так
чтобы не причинить вред наземной фауне или флоре.
Социально-экономическое воздействие - Занятость – Для строительства придонного
водовыпуска и нового водосброса понадобится примерно 100 местных рабочих. Для ремонта
электромеханического оборудования, включая демонтаж старого электромеханического
оборудования, потребуется еще 40 местных рабочих.
Численность рабочей силы, необходимой на объекте, невелика по сравнению с населением
соседнего г. Худжанда, и поэтому ее присутствие не должно потребовать каких-либо особых
мер предосторожности.
Навыки и обучение – будут построены новые технические сооружения, требующие новых
навыков эксплуатационного персонала. Необходимо провести обучение работе на новом
оборудовании для обеспечения возможностей длительного трудоустройства для
эксплуатационного персонала.
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Улучшенный доступ к электроэнергии: Ожидается, что реконструкция
гидроэлектростанции (новые турбины, ремонт электромеханического оборудования …)
приведет к увеличению выработки электроэнергии примерно на 20%.
Дорожное движение: Транспортировка тяжелого и крупного оборудования (например,
новых трансформаторов) может стать проблемой для транспортной инфраструктуры, которая
является довольно узкой (тоннели, узкие дороги). Возможности транспортировки таких
компонентов оборудования необходимо изучить заранее.
Безопасность: Наиболее важное воздействие всей реконструкции заключается в повышении
безопасности эксплуатации, надежности станции и безопасности снабжения.
Общая надежность станции: Реконструкция дамбы и откосов приведет к значительному
повышению безопасности во всей зоне. Это является прямым положительным влиянием на
качество жизни на прилегающей территории Кайраккумской ГЭС. Возраст оборудования
более 50 лет, и оно уже должно быть обновлено для обеспечения безопасных рабочих
условий.
Асбест: На ГЭС имеются некоторые компоненты из асбеста, главным образом, в изоляции
некоторых частей генераторов. ПЭСМ включает в себя требование о выявлении всех
источников асбеста до начала реконструкции, а также об удалении и утилизации асбеста
согласно передовой международной практике и в соответствии с принципами директивы ЕС
для опасных отходов.
Безопасность рабочих: Будет осуществлен ряд мер для уменьшения потребности в ручной
эксплуатации устройств, например, ручного управления затворами в случае наводнения.
Автоматическое и дистанционно управляемое оборудование повысит безопасность работы. В
ходе реконструкции основные риски будут связаны с (i) работой вблизи водоемов, (ii)
высотными работами, (iii) работой с электрическими системами, и (iv) тяжелыми частями и
движущимся оборудованием.
Наблюдения, сделанные во время посещения в 2015 г., проиллюстрированы ниже:

Рис. 5 – Общий вид гидроэлектростанции и земляной дамбы.

Рис. 6 – Механическое хранилище ГСМ.
Устройства
локализации разливов (в случае утечки) расположены под
резервуарами. В случае пожара земляной вал вокруг
хранилища перемещается к основанию резервуаров.
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Рис. 7 – На гребне плотины требуется общее восстановление
поверхности.

Рис. 8 – Утечка из крана.

Рис. 9 – Бетонную перемычку под донным затвором
необходимо будет поднять для доступа к генератору и
турбинам, и их ремонта.

Рис.
10
–
Щитовые,
генераторы,
электрооборудование – все будет заменено.

турбины,

Рис. 11 – Инструкции и предупредительные знаки по технике безопасности встречаются часто и размещены
соответствующим образом.
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Рис. 12 – Очевидно, что принимаются меры для обеспечения комфорта работников. Здесь показаны комната для
переодевания и кухня для работников диспетчерского зала.

Рис. 13 – На некоторых участках электрораспределительной
подстанции требуется восстановление покрытия.

Рис. 14 – Гнездо сороки (IciP IciP) на распределительном
устройстве.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
НИМИ

6.

Текущий План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) был подготовлен для
Проекта реконструкции Кайраккумской ГЭС и утвержден Барки Точик. ПВЗС соответствует
требованиям экологической и социальной политики ЕБРР. Основываясь на экологической и
социальной политике ЕБРР (Требования к реализации проекта (ТРП) 10: раскрытие информации и
взаимодействие с заинтересованными сторонами), взаимодействие с заинтересованными сторонами
является непрерывным процессом, предусматривающим:


публичное раскрытие соответствующей информации Заказчиком, в целях содействия
предметной консультации заинтересованных сторон



консультирование потенциально затрагиваемых сторон
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процедуру или политику, согласно которой люди могут представлять свои комментарии или
жалобы

Этот процесс должен начаться на ранней стадии – на этапе разработки проекта – и продолжаться в
течение всего проекта. В данном Требовании к реализации проекта кратко описан систематический
подход к взаимодействию с заинтересованными сторонами, который поможет заказчикам создать и
поддерживать конструктивные отношения со своими заинтересованными сторонами, в частности,
сместными группами населения, затрагиваемыми проектом. Процесс взаимодействия с
заинтересованными сторонами является важными компонентом оценки, помимо контроля и
мониторинга социальных и экологических проблем.
Требования ЕБРР к взаимодействию с заинтересованными сторонами: Ввиду участия ЕБРР в
реконструкции Кайраккумской ГЭС, проект должен соответствовать высоким международным
стандартам и их требованиям, которые определены в ТРП10 социальной и экологической
политики ЕБРР. ЕБРР рассматривает взаимодействие с заинтересованными сторонами, как
неотъемлемую часть добросовестной деловой практики и корпоративной ответственности, и один из
способов повышения качества проектов. В частности, эффективное взаимодействие с сообществами
местных жителей важно для успешного управления рисками и воздействиями на группы населения,
которые затрагиваются проектами. Более того, взаимодействие является полезным инструментом,
который также приводит к выгодам для общества.

Идентификация заинтересованных сторон: Были определены несколько групп
заинтересованных сторон, которые могут быть заинтересованы в разработке и реализации
проекта Кайраккумской ГЭС и/или подвержены его влиянию. К выявленным
заинтересованным сторонам относятся внутренние заинтересованные стороны, такие как
сотрудники Барки Точик и рабочие подрядчиков, а также внешние заинтересованные
стороны, такие как государственные учреждения, частные компании, неправительственные
организации и местные жители:
a. Внутренние заинтересованные стороны: Барки Точик и компании могут быть
непосредственно вовлечены в реализацию проекта
b. Региональные и местные органы власти
c. Экономические игроки, заинтересованные в проекте, но непосредственно не
участвующие в его реализации
d. Общественность и неправительственные организации (НПО)
В таблице ниже представлена матрица для программы взаимодействия с потенциальными
заинтересованными сторонами и планируемого процесса обмена информацией, которая
содержит этапы представления сведений о заинтересованных сторонах, методы обмена
информацией и возможные каналы, которые будут использоваться для раскрытия
информации.
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п/п №

Категория заинтересованной
стороны

Информация относящаяся к соответствующей
категории

Метод обмена
информацией и
каналы связи

1.) Внутренние заинтересованные стороны

1

Работники

-

-

2

Строители, субподрядчики,
поставщики, консультанты…

-

-

Общая информация о реализации проекта и
сроках (в виде нетехнического краткого
описания)
Влияние проекта на деятельность работников
Новые возможности карьерного роста
Информация о безопасности труда
Инструкции по защите окружающей среды,
охране труда и технике безопасности
Общая информация о реализации проекта и
сроках (в виде нетехнического краткого
описания)
Инструкции по защите окружающей среды,
охране труда и технике безопасности
)…иупт,оу ,теетннттнД )нуноу о, еыеелеД

-

-

-

Личное общение
Доска объявлений
Техника
безопасности и
защита окружающей
среды: регулярные
тренинги
ьнен уннее тунВ
Прочее?
еДннту теоунДу
нят еырДе,
ттоу ныоыете ,
етнн ыенык
Запросы на
предложения,
размещаемые на
сайте Барки Точик

2.) Региональные и местные органы власти:

1

мдараг ндцар синимд
адундррйдд

-

-

Цель, характер и масштаб проекта
Продолжительность планируемой проектной
деятельности
Информация обо всех предусматриваемых
процедурах консультаций, если таковые
имеются, возможностях способах возможного
участия общественности

еДннту теоунДу
Специальные
публичные встречи /
слушания для
информирования
общественности?
Приглашение на
публичные
слушания / встречи,
если они
запланированы
Приглашение на
публичные
слушания / встречи,
если они
запланированы

-

2

Министерство сельского
хозяйства Республики
Таджикистан

-

ееы ,ому

-

3

Министерство мелиорации и
водного хозяйства Республики
Таджикистан
(ответственное за ирригацию
земель)

-

ееы ,ому

-

4

Управление охраны
окружающей среды г.
Кайраккум Комитета по охране
окружающей среды
Правительства Республики
Таджикистан

-

Любые риски и потенциальное воздействие в
отношении окружающей среды, безопасности
и здоровья работников, здоровья и
безопасности общества, и другие виды
социального воздействия на местных
жителей, и предлагаемые планы по снижению
воздействия

-

3.) Экономические участники:
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теоунДу еДннту

- Приглашение на

-

публичные
слушания / встречи,
если они
запланированы
Любая информация
необходимая для
нужд отчетности
(включая
экологический
паспорт,
государственную
экологическую
экспертизу)

п/п №

Категория заинтересованной
стороны

Информация относящаяся к соответствующей
категории

Метод обмена
информацией и
каналы связи

аупВ, кы ыену Д еытмные л туены
Продолжительность планируемой проектной
деятельности
- Информация обо всех предусматриваемых
процедурах консультаций, если таковые
имеются, возможностях способах возможного
участия общественности
4.) Общественность и неправительственные организации (НПО):

-

ьуетыбно
Приглашение на публичные слушания /
встречи, если они запланированы

аупВ, кы ыену Д еытмные л туены
Продолжительность планируемой проектной
деятельности
Информация обо всех предусматриваемых
процедурах консультаций, если таковые
имеются, возможностях способах возможного
участия общественности
Любые риски и потенциальное воздействие в
отношении окружающей среды, безопасности
и здоровья работников, здоровья и
безопасности общества, и другие виды
социального воздействия на группы местных
жителей, и предлагаемые планы по снижению
воздействия
аупВ, кы ыену Д еытмные л туены
Продолжительность планируемой проектной
деятельности
Информация обо всех предусматриваемых
процедурах консультаций, если таковые
имеются, возможностях способах возможного
участия общественности
Любые риски и потенциальное воздействие в
отношении окружающей среды, безопасности
и здоровья работников, здоровья и
безопасности общества, и другие виды
социального воздействия на группы местных
жителей, и предлагаемые планы по снижению
воздействия
Во исполнение Орхусской конвенции и
Водной рамочной директивы ЕС,
представление общественности данных
экологического мониторинга,
осуществляемого на створе плотины
(например, отток, качество воды, уровень
воды, метеорологические данные…)

-

йеоутн,унные оттеы теее,пунДб
ьуетыбно
Приглашение на публичные слушания /
встречи, если они запланированы

-

ьуетыбн, ыттопеД
еДннту теоунДу
Приглашение на публичные слушания /
встречи, если они запланированы

-

Автоматическая публикация данных
мониторинга на сайте Барки Точик

1

Компания «Сугд
Мохи»
(представляюща
я рыбную
промышленност
ь)

-

1

Жители
Кайраккума и
соседних городов

-

-

2

ОПН

-

-

3

гс
ндар снсгиндрр
ыс г иниры

-

Таблица 1: Матрица для Программы взаимодействия с заинтересованными сторонами для
реконструкции Кайраккумской ГЭС

Кайраккумская ГЭС регулярно отчитывается по экологическим данным: см., например,
«Экологический паспорт» (Паспорти экологи) и «Отчет по нормам максимально допустимых
выбросов в атмосферу для Кайраккумской ГЭС» (Лоихаи меъёрхои хадди имконпазири
партов (ХИП) ба хавои атмосфера барои Неругохи барки обии Кайроккум). Барки Точик
будет публиковать эти данные на своем веб-сайте (http://www.barqitojik.tj/en/), экологические
данные по Кайраккумской ГЭС – на отдельной веб-странице, вместе со следующими
параметрами: уровень воды, расход воды, конечные метеорологические параметры.
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Уязвимые категории: В ходе проведения социально-экологической оценки не было
выявлено ни одной особо уязвимой группы, которую затронет реконструкция (например,
этнические меньшинства, беженцы, «неофициальные пользователи»).
7.

МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ

В рамках плана взаимодействия с заинтересованными сторонами для Проекта был
подготовлен механизм подачи и рассмотрения жалоб. Он доступен для всех
заинтересованных сторон. Цель процедуры рассмотрения жалоб заключается в обеспечении
своевременного и соответствующего учета и удовлетворения всех замечаний и жалоб любой
заинтересованной стороны проекта, включая местные/региональные органы власти, жителей
близлежащих жилых районов, работников Барки Точик, персонал подрядчиков Барки Точик,
и других заинтересованных сторон. Получение всех жалоб будет подтверждаться, и ответ на
них будет даваться в разумные сроки.
Примером проблем, рассматриваемых в жалобах, могут быть:
o Шум, пыль и движение грузовиков во время работ по реконструкции плотины
o Влияние на рыбоводство во время реконструкционных работ на плотине и/или
машинном зале
o Отсутствие своевременного ответа на предложения, представленные в ходе проекта.
В Барки Точик имеется отдел по регистрации жалоб и предложений от общественности по
вопросам энергетического снабжения и другой деятельности в зоне ответственности
компании. Жалобы и предложения регистрируются в специальном журнале и передаются
ответственным отделам для решения проблем. По итогам рассмотрения проблемы заявитель
получит официальный ответ. Также существует телефонная «горячая линия», номер которой
публикуется в прессе и на телевидении, и любой гражданин Республики Таджикистан может
обратиться по этому номеру телефона со своей жалобой, и она будет рассмотрена.
Все жалобы будут зарегистрированы с подтверждением получения в течение 5 дней, и ответы
будут даны в течение 20 рабочих дней. Барки Точик будет вести журнал жалоб и
отчитываться о контроле жалоб в рамках ежегодных отчетов о ходе работ по проекту,
доступных на вебсайте Барки Точик и по запросу – в офисе Барки Точик в Душанбе.
Граждане, подающие свои замечания и жалобы, вправе требовать сохранения
конфиденциальности их имен.
В ходе реконструкции ГЭС жалобы, связанные с работами по реконструкции, будут
рассматриваться Барки Точик и строительным подрядчиком. Население будет уведомлено о
контактных данных подрядчика до начала строительства через местные средства массовой
информации (перечисленные в таблице выше) и объявления в общественных местах. Для
работников ГЭС и подрядчиков будет предусмотрен отдельный механизм приема жалоб.
Ответственность: Координатор по связям с заинтересованными сторонами в Барки Точик
будет нести ответственность за проведение консультаций и процесс раскрытия информации,
включая организацию консультационного процесса, обмен информацией с определенными
группами заинтересованных сторон, сбор и обработку замечаний/жалоб, и ответы на любые
комментарии и жалобы. В зависимости от характера замечания/жалобы, некоторые замечания
или жалобы будут направляться соответствующему лицу в компании для ответа в течении 10
календарных дней.
Барки Точик будет вести учет всех жалоб и предоставленных ответов:
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Замечания и вопросы относительно проекта могут быть представлены в письменной форме
следующими способами:
1. В электронной форме на вебсайте БТ: http://www.barkitojik.tj/index.php/en/
2. По электронной почте: ikrai_kijia@kkjjak.mic
3. По почте: 734026 ã. Äóøàíáå, óë. ;46 èèíè îè èëè, 64
4. По факсу: (+99237) 235-86-92;
5. По телефону: (+99237) 235-86-68;
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Образец формы для замечаний и жалоб:
Образец формы для замечаний и жалоб
ФОРМА ДЛЯ ЗАМЕЧАНИЙ, ЖАЛОБ И СООБЩЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Справочный №:
Фамилия, имя, отчество
Контактные данные и предпочтительный По почте: укажите почтовый адрес:
способ связи

Отметьте желаемый способ связи (по почте,
по телефону, по электронной почте)
По телефону:

По электронной
почте:

Описание происшествия или жалобы:

Что произошло? Где это произошло? С кем это произошло? Каковы последствия проблемы?
Причина и длительность проблемы?

Дата происшествия/жалобы
Разовое(-ая) происшествие/жалоба (дата)
Происходило неоднократно (сколько раз? )
Текущее(-ая) (проблема до сих пор существует)
Какие меры должны быть приняты для устранения проблемы?

Подпись:
Дата:
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8.

ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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План экологических и социальных мероприятий
Проект реконструкции Кайраккумской ГЭС, фазы 1 и 2, Таджикистан
№
п/п
0

1
1.1

Мероприятие
Подготовка и предоставление отчетов о ходе реализации
ПЭСМ и деятельности проекта в области охраны
окружающей среды, социальной защиты, охраны труда и
техники безопасности, а так же других соответствующих
согласованных мероприятий.

г ичрар
нсаиндрар
ПРТ 1 ЕБРР

енсайсдыс мдррыс
- Каждые шесть месяцев
во время строительства
нуетонт ,т , уее
иетлпеынырДД

Целевой показатель и критерии
оценки успешной реализации1
Т уоттны,пунДу тннунт, т ктоу
уыпДеырДД Тдеи Д Д оуенупВнттнД
л туены , тепытнД тк ыно те еныкоуб
т уоо, ттрДыпВнтб еыоДно, тк ыно
Д нукнДеД еуетлытнттнД, лт н еоы
ят еу Д ттоу нынДк
ыеот,пун,т екоДк оРР Формат
отчета будет представлен ЕБРР.

ТРП 1: Предварительная социально-экологическая оценка и управление
Разработка и внедрение систем управления в области охраны
окружающей среды, социальной защиты, охраны труда и
техники безопасности, соответствующим стандартам ISO
9001, ISO 14001, OHSAS 18001 (см. так же пункт 2.3) для
всех соответствующих департаментов и служб
Кайраккумской ГЭС. ь т,ееД т инДе, л уопыеыунте л трутт
:Де н ук инылт,

Передовая
международная
практика;
ТРП 1, 2 ЕБРР

- Этап 1: 2016 г.
- Этап 2: первый полный
год (2017 г.)
- Этап 3: 2018 г. и в
течение срока кредита

- Системы, разработанные
квалифицированным персоналом,
обученный персонал, внедренные
системы.
- Информирование ЕБРР о состоянии
дел в соответствующих отчетах

- Поддержка системы в
течение этапа
эксплуатации

Этап 1. Барки Точик выделяет ресурсы (персонал, бюджет,
консультанта по подготовке и/или внешнего
консультанта…) для внедрения систем мероприятий по
охране окружающей среды и технике безопасности: в год
выдачи кредита (вероятно, 2014 г.)
Этап 2. Разработка системы мероприятий по охране
окружающей среды и технике безопасности
Этап 3. Сертификация (первый квартал 2016 г.) и реализация
1

.если не будет указано иное ,0опросы, о которыо необоодимо информировать Банк, будут представлены в полуродовыо или родовыо отчетао, требуемыо по пункту В
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№
п/п

Мероприятие

г ичрар
нсаиндрар

енсайсдыс мдррыс

Целевой показатель и критерии
оценки успешной реализации1

(в течение срока кредита)
1.2

1.3

1.4

Назначение ответственных руководителей на
Кайраккумской ГЭС по (i) контролю вопросов охраны труда
и техники безопасности, (ii) внедрению систем управления в
области охраны окружающей среды, социальной защиты,
охраны труда и техники безопасности, согласно пункту 1.1 и
(iii) последующему контролю и представлению отчетов о
реализации ПЭСМ согласно пункту 0. Эти лица подчиняются
непосредственно руководителю на объекте и опосредованно
– руководству Барки Точик.
Инструктаж мастеров, соответствующего персонала и (суб-)
подрядчиков в каждой строительной бригаде и рабочей
смене по соответствующим требованиям ÏÝÑÌ.

Ïåðåäîâàÿ
ìåæäóíàðîäíàÿ
ïðàêòèêà;
ÒÐÏ 2 ЕБРР

- 2016 г. и далее

-

Передовая
международная
практика;
ТРП 1 ЕБРР

- До начала строительства
(внутренний персонал)

Внедрение и реализация корпоративной политики и
процедур надзора за (суб-) подрядчиками в отношении
защиты окружающей среды, охраны труда и техники
безопасности, и социальной защиты в ходе строительства.
Сюда входят три различных пункта:

Передовая
международная
практика
ТРП 1 ЕБРР

- При заключении
контрактов /
субподрядов
- До начала работ
подрядчика

- Документирование регулярного
инструктажа мастеров, работников
и другого персонала (с указанием
численности и процентной доли
проинструктированного персонала)
- Включение обновленных данных об
инструктаже в регулярные отчеты
для ЕБРР
Включение в отчеты Банку по каждому
контракту, заключенному по Проекту:
(i) название и краткое описание
контракта,
(ii) подтверждение требования ПЭСУС
в составе тендерных документов,
(iii) подтверждение представления
ПЭСУС выбранным подрядчиком и его
рассмотрения для утверждения Барки
Точик;

Пункт 1: Включение соответствующего ПЭСМ и других
юридических требований в контракты/субподряды, включая
требование об обучении персонала/ руководства.
Шаг A. Барки Точик включает в тендерные документы
для подрядчиков требование о представлении ПЭСУС
(Плана экологического и социального управления во
время строительства) вместе с техническими
предложениями и его отдельном указании в
финансовых предложениях. В ПЭСУС, как минимум,
должны быть включены все вопросы, затронутые в

- Перед началом работы
нового (суб)подрядчика
(внешний персонал)

ыенынунДу е,ыпДяДрД т,ыннтет
тлурДыпДтны
- Сведения о квалификации
представлены в первом отчете по
пункту 0
- Неизменное наличие
ответственного лица

(iv) Описание показателей ОТТБООС
подрядчика на основе отчетов
подрядчика;
(v) Обучение: темы и количество
участников.
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№
п/п

Мероприятие

г ичрар
нсаиндрар

енсайсдыс мдррыс

Целевой показатель и критерии
оценки успешной реализации1

До начала любых работ,
требующих разрешений
или допусков и в течение
всего срока кредита.
Документирование в
годовых отчетах.
Во время строительства

- Получение всех разрешений и

ЭиС-оценке (шум, пыль и качество воздуха, утилизация
отходов, предотвращение и контроль разливов, защита
водоемов...) и стандартные требования ОТТБООС
(обзор рисков и план предотвращения рисков,
организация и управление ОТТБООС, СИЗ, аварийные
процедуры).
Шаг В. После этого ПЭСУС рассматривается Барки
Точик на этапе оценки предложений и согласовывается
на переговорах о заключении контракта с условием о
внесении изменений, основанных на методе
непрерывного улучшения во время выполнения работ.
Пункт 2. Распределение четких обязанностей в Барки Точик
по надзору за подрядчиками и мониторингу работ.
Пункт 3. Подрядчик представляет отчеты о работе,
достаточные для включения данных в отчеты Банку и
позволяющие Барки Точик определять необходимость
корректирующих мер.

1.5

1.6

См. также пункт 2.3 (Охрана труда и техника безопасности),
а также пункт 3.1 (План утилизации отходов) и пункт 4.1
(Здравоохранение и безопасность).
Получение и соблюдение всех необходимых разрешений и
допусков от соответствующих министерств и органов власти
Республики Таджикистан, включая требования
Государственной экологической экспертизы (ГЭЭ), в
соответствии с заключением государственной экологической
экспертизы № 735-15 от 29/08/2013.
Барки Точик и ее подрядчики должны осуществлять
мониторинг:
- выполнения работ, требующих значительного перемещения
материалов (более 1000 тонн в день):
a) выбросов в атмосферу (качества воздуха) от грузовых
машин и техники с помощью устройств измерения
выхлопов;

Законодательство
и нормативы
Республики
Таджикистан
ТРП 1 ЕБРР
ТРП ЕБРР и
международная
передовая
практика
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допусков
- Представление органам власти
требуемых отчетов
- Отчет для ЕБРР о соблюдении
требований
Информирование ЕБРР об основных
моментах выполнения

№
п/п

1.7

Мероприятие
- выполнения работ, требующих значительного
передвижения по общественным дорогам (прохождения
более 50 машин в день):
i) шума (около населенных пунктов, если применимо) с
помощью портативных измерителей уровня звука;
- выполнения работ, связанных с риском разлива/ сброса
твердых или жидких материалов в водоемы:
m) Постоянный визуальный мониторинг во время работ с
немедленной остановкой работ, если разлив/ сброс может
произойти или происходит.
Разработка плана ликвидации чрезвычайных ситуаций,
включающего в себя, как минимум, мероприятия в случае
наводнения, пожара, разливов, тяжелых травм или
смертельных случаев, или других событий, которые
обоснованно можно ожидать в течение всего срока
эксплуатации электростанции.

г ичрар
нсаиндрар

енсайсдыс мдррыс

Целевой показатель и критерии
оценки успешной реализации1

Передовая
международная
практика

Подготовка плана
ликвидации чрезвычайных
ситуаций к концу 2017 г.

- Привлечение консультанта для
подготовки плана ликвидации
чрезвычайных ситуаций
- Рассмотрение и утверждение плана
Барки Точик по итогам
консультаций с ответственными
органами власти и населением
- Информирование ЕБРР о ходе
планирования и любых
обновлениях
- Немедленное информирование
ЕБРР после принятие мер по
ликвидации чрезвычайной ситуации

Передовая
международная
практика

Во время составления
требований к закупкам

- Представление в ЕБРР отчета об
оценке «уменьшения гибели рыбы»
- Реализация необходимых
мероприятий, включаемых в

Это мероприятие должно соответствовать законодательству
Республики Таджикистан, согласно которому планы
ликвидации чрезвычайных ситуаций относятся к сфере
ответственности Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Соответственно, ПЛЧС должен включать в себя:
(i) представление карт затопления органам власти,
отвечающим за чрезвычайные ситуации
(ii) комплекс оперативных процедур для персонала для
ликвидации чрезвычайной ситуации (кому звонить, что
сделать...). Наличие у руководства Кайраккумской ГЭС
легальной возможности для непосредственного извещения
сооружений ниже по течению (Фархадской и Шардаринской
ГЭС) должно быть проверено и было бы преимуществом.
1.8

Включение уменьшения гибели рыб на этапах рабочего
проектирования и закупок.
Оценка «уменьшения гибели рыбы» должна основываться на
следующем:
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№
п/п

2

Мероприятие

г ичрар
нсаиндрар

енсайсдыс мдррыс

Целевой показатель и критерии
оценки успешной реализации1
периодические отчеты для ЕБРР

- Представление кадровой политики
и процедур для рассмотрения в
ЕБРР
- Включение в отчеты для Банка
сведений о работниках, включая
увольнения и наем новых
работников, заключение
коллективных договоров, состояние
медицинских осмотров и т.д.
- Информирование ЕБРР о
численности работников в
различных категориях (руководство
– квалифицированные –
неквалифицированные, местные –
иногородние – иностранные,
женщины –мужчины)
- Наличие политики и процедур для
работников
- Представление процедуры подачи и
рассмотрения жалоб для
рассмотрения и утверждения в
ЕБРР
- Впоследствии, информирование
ЕБРР с указанием всех жалоб

- анализ размеров и видов пострадавших рыб: текущая
частота гибели рыбы, попадающей в водоприемник турбины,
с учетом существующих защитных средств (решетки,
глубина водоприемника, и т.д. …) и рисков (порезы от
лопастей турбин, резкие перепады давления)
- определение целевого показателя гибели рыбы,
попадающей в водоприемник турбины, связанного с
техническими мероприятиями, включаемыми в Проект:
турбины с низким уровнем гибели рыбы, физические
средства защиты…
ТРП 2: Трудовые отношения и условия труда

2.1

Разработка / обновление кадровой политики и процедур для
полного соответствия требованиям национального
законодательства и ЕБРР; представление этой политики и
процедур работникам на понятном для них языке.

Таджикское
законодательство
и требования ТРП
2 ЕБРР

Тттнтеннт

2.2

Разработка официального механизма подачи и рассмотрения
жалоб для работников и подрядчиков, и распространение
информации о его использовании среди работников на
языке, понятном для рабочих

ПРТ 2 ЕБРР

С начала строительства и в
течение эксплуатационного
этапа
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№
п/п
2.3

Мероприятие

В соответствии с законодательством Республики
Таджикистан, поддержка местной рабочей силы
посредством:
-

-

-

-

3
3.1

найма местных работников по мере возможности:
установление и достижение показателей найма
местных кадров, организация подготовки для
штатных должностей
особого внимания к необходимости только
легального трудоустройства (не нанимать без
контракта, даже на один день). Это также относится
к найму, производимому подрядчиками.
предоставления реалистичной информации о
возможностях трудоустройства, с использованием
прозрачных методов найма
публикации объявлений обо всех вакансиях
выплаты, как минимум, средних зарплат по региону
для сопоставимых должностей

г ичрар
нсаиндрар
Таджикское
законодательство;
ТРП 2 ЕБРР;
передовая
международная
практика

енсайсдыс мдррыс

Ту уо ныет те ыетннДет,

Целевой показатель и критерии
оценки успешной реализации1
работников и принятых решений
- Местные объявления при наборе
- Подготовка местных работников
- Заработная плата, сопоставимая со
средней по региону

Перед строительными
работами. Раздельный сбор
различных видов отходов
(т.е. опасных отходов,
красящих веществ,
бытовых отходов и т.д.)
будет обеспечен
разработчиком проекта и
субподрядчиком.

Разработка плана:
- Рассмотрение и/или утверждение
плана органами власти, если
требуется
- Требуется соблюдение
установленных требований во всех
контрактах
- Информирование ЕБРР о состоянии
и утверждении плана

ТРП 3: Предотвращение и уменьшение загрязнения окружающей среды
Разработка и /или поддержание комплексного плана
управления отходами для всех отходов Кайраккумской ГЭС,
включая химические отходы, топливо, масло, строительный
мусор, твердый бытовой мусор. Обеспечение вывоза отходов
за пределы объекта лицензированными компаниями и в
разрешенные места. План должен включать в себя, как
минимум:
-

-

-

процедуры надлежащей обработки все отходов,
образующихся на ГЭС и строительных площадках,
включая, в частности, бентонит и бетонный раствор,
методы для проверки надлежащего удаления за
пределы объекта отходов, связанных с Барки Точик,
подрядными мусороуборочными компаниями,
меры максимального сокращения образования

Закон Республики
Таджикистан об
экологической
экспертизе с
поправками №
818 от 16.04.2012,
подписанный
Президентом
Республики
Таджикистан.
Работы по
реконструкции на
Кайраккумской
ГЭС подпадают
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Реализация:
- Все отходы удаляются в
соответствии с утвержденным
планом

№
п/п

Мероприятие
отходов, и их максимального повторного
использования и переработки на ГЭС.

3.2

г ичрар
нсаиндрар
под статью 14
данного закона.

енсайсдыс мдррыс

Предлагается использовать этот план управления отходами
не только в период выполнения работ, но, по практическим
причинам, и во всей соответствующей деятельности
Кайраккумской ГЭС; соответственно, он должен быть
включен в процедуры, которые будут составлены в рамках
будущей подготовки по стандарту ISO 14001 (см. также
пункт 1.4).

Передовая
международная
практика;
ТРП 1 и 3 ЕБРР

Рые ыетнеы Д ,нуо унДу лпыны опе н ынтлт нД т,еД,
к ынунДе Д етнн тпе ,онентет е енны Де еуепентб лптнДно,
ыеунтннтб лптнДно Д о ееДк ые ыетнте Он должен
включать, как минимум:

Передовая
международная
практика; ТРП 3
ЕБРР

Ту уо еуепеноеД ыетныеД

ПыонДетету
пВтн,ть еыетнтоыну
ПРТ 3 оРРь
Ту уот,ые
л ыенДеы

Разработка: до начала
строительства;
Внедрение: В течение всего
этапа строительства

-

Временное хранение на объекте сведено к
минимуму и осуществляется в безопасном месте
Максимально полезное использование в качестве
засыпки или иным утвержденным способом
Вывоз в безопасные и разрешенные места

Целевой показатель и критерии
оценки успешной реализации1
- Информирование органов власти,
как требуется в разрешениях
- Информирование Барки Точик
всеми подрядчиками об объемах,
типах и удалении всех твердых
отходов
- Информирование ЕБРР об объемах,
типах и удалении всех твердых
отходов (Барки Точик и всеми
подрядчиками)
- Немедленное уведомление ЕБРР и
соответствующих органов власти о
значительных инцидентах и мерах
по их ликвидации
- Обзор и утверждение плана
управления органами власти
- Информирование ЕБРР об
утверждении и реализации плана,
включая количество
перемещенного и контролируемого
грунта, методики и т.д.
- Информирование органов власти,
как того требуют разрешения

После реализации проекта не должно остаться ни одного
открытого мусорного котлована или карьера.
Соответственно, по завершении работ следует провести
посев или рекультивацию на поверхностях, которые иначе
будут подвержены эрозии. Если используются временные
отвалы вынутого грунта, то необходимо обеспечить
временные укрытия.
3.3
Барки Точик и ее подрядчик(и) должны внедрить методы
контроля качества воздуха для борьбы со строительной
пылью и выбросами транспортных средств, включая (как
минимум):
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Информирование Банка о результатах
мониторинга с указанием мер по
борьбе с пылью/подавлению пыли

№
п/п

Мероприятие
-

-

3.4

Периодическое наблюдение за видимой пылью
около строительных площадок/ зон движения
транспорта
При необходимости, пылеподавление в сухих /
пыльных условиях (вода, гравий, и т.д.)
Обеспечение исправности транспортных средств /
оборудования
При необходимости, укрытие грузов для
предотвращения образования пыли

Барки Точик и ее подрядчик(и) должны принять меры для
предотвращения / снижения / контроля воздействия на
грунтовые и поверхностные воды в результате сбросов
горюче-смазочных материалов и других химических
веществ:
Хранение горюче-смазочных материалов вдали от
воды в огороженных емкостях достаточной
вместимости
Обеспечение наличия маслосборников в местах, где
хранятся или используются горюче-смазочные
материалы.
Выделение специального огороженного места
заправки
Обучение водителей и операторов оборудования
надлежащему обращению с топливом.

г ичрар
нсаиндрар
:ТопВ ы1
Рекомендации
ВОЗ по качеству
воздуха и
Директива
2008/50/EC
«Качество
атмосферного
воздуха и
повышение
качества воздуха
в Европе»;
2. Общие
рекомендации по
ОТТБООС:
Реет,тотн,т
ис лт ет Веу т
меете
уб те еныко
т уоо

енсайсдыс мдррыс

Целевой показатель и критерии
оценки успешной реализации1

Передовая
международная
практика; ТРП 3
ЕБРР

В течение всего этапа
строительства

- Смягчение неблагоприятного
воздействия на местные грунтовые
и поверхностные воды
- Немедленное уведомление ЕБРР в
случае серьезного инцидента
- Информирование о незначительных
разливах в периодических отчетах
для ЕБРР
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№
п/п
3.5

3.6

3.7

Мероприятие
Барки Точик и ее подрядчик(и) должны быть готовы к
ликвидации небольших разливов (топлива и т.д.), включая
(без ограничения):
Средства контроля утечек, предусмотренные на всех
транспортных средствах и оборудовании, и на всех
площадках в любой момент времени
Обучение ликвидации разливов водителей,
операторов оборудования и других работников,
использующих горюче-смазочные и другие опасные
материалы
Осмотры транспортных средств и оборудования на
предмет утечек перед использованием около воды
или в воде
Сбор сточных вод в насосный приямок и очистка на
станции очистки сточных вод перед сбросом
обратно в реку
Барки Точик и ее подрядчик должны внедрить план
управления удалением и очисткой сточных вод

Асбест: определить (местонахождение и объемы)
материалов, содержащих асбест, и включить их удаление в
Проект.

г ичрар
нсаиндрар
Передовая
международная
практика; ТРП 3
ЕБРР

енсайсдыс мдррыс
В течение всего этапа
строительства

Целевой показатель и критерии
оценки успешной реализации1
- Все разливы должны быть
немедленно ликвидированы
- Включение в периодические отчеты
для ЕБРР информации о
разливах/сливах и очистке
- Включение информации о работе
станции очистки сточных вод

Законодательство Ту уо ныныпте
Республики
тн тДнупВтн,ы
Таджикистан и
международные
требования
передовой
практики (Общие
рекомендации по
ОТТБООС:
Руководство
МФК по качеству
сточных вод и
воды источников)

- Цель: сохранение качества воды
реки Сырдарья
- Положительные результаты отчетов
о мониторинге относительно
реализации плана управления
удалением и очисткой сточных вод

Передовая
международная
практика; ТРП 3
ЕБРР

- Указание местонахождения
асбестосодержащих материалов:
Барки Точик
- Включение соответствующих
требований в тендерную
документацию: инженерпроектировщик

Включить в техническое задание для подрядчика,
ответственного за удаление асбеста, следующие требования:
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В процессе подготовки
тендерной документации и
в процессе реконструкции

№
п/п

Мероприятие



4
4.1

г ичрар
нсаиндрар

енсайсдыс мдррыс

Целевой показатель и критерии
оценки успешной реализации1
- :еоыпунДу лто еонДе

- Разработка процедур:
перед началом основных
работ
- Реализация: в течение
всего этапа
строительства

- Консультации с местными органами
власти по вопросам дорожного
движения, уведомлений и т.д.
- Консультации с органами
регулирования дорожного
движения по плану организации
дорожного движения
- Представление планов в ЕБРР
вместе с первым отчетом по пункту
0
- Информирование Банка об
управлении дорожным движением,
охране, других мероприятиях,
включая любые несчастные
случаи/инциденты с участием
населения

Удаление асбеста должно производиться
обученными работниками, с соответствующими
средствами индивидуальной защиты;
Процедура транспортировки и захоронения отходов
должна быть подготовлена и предоставлена на
рассмотрение Барки Точик. Транспортировка и
захоронение асбестосодержащих материалов
должны осуществляться в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан и
целями Директивы ЕС 1999/31.

Процедура должна быть включена в требования компании в
целях ограничения рассеивания в окружающей среде и
воздействия асбестовых волокон на работников и население
в соответствии с Европейским законодательством об
опасных отходах (Директива 1999/31)
ТРП 4: Охрана здоровьея, защита и безопасность населения
Требование к ïîäðÿä÷èêам осуществить ïðîöåäóðû по
защите çäîðîâüÿ è áåçîïàñíîñòè населения (см. также п.
1.4.), êîòîðûå áóäóò âêëþ÷àòü в себя:
-

-

-

-

Ïåðåäîâàÿ
ìåæäóíàðîäíàÿ
ïðàêòèêà
ÒÐÏ 4 ÅÁÐÐ

План управления дорожным движением для всех
водителей и операторов оборудования (ограничения
скорости, обучение, маршруты, объезд экологически
уязвимых зон)
Публичное уведомление о строительных работах
вблизи зон, открытых для доступа населения
Обеспечение охраны, по мере необходимости, для
предотвращения доступа посторонних на объекты
проекта, с соответствующим обучением охранников
Уведомление местных органов власти и населения
окрестных районов перед началом крупных работ и
оживленного дорожного движения
Предупреждения об опасности/знаки/ограждения
для предотвращения доступа к находящимся под
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№
п/п

Мероприятие

-

10
10.1

г ичрар
нсаиндрар

енсайсдыс мдррыс

напряжением компонентам и другим опасным зонам
Приложение максимальных усилий для уменьшения
перерывов в использовании и закрытия дорог
общего пользования

ТРП 10: Обнародование информации и взаимодействие с заинтересованными сторонами
Реализация плана взаимодействия с заинтересованными
сторонами для получения комментариев и предложений по
воздействию проекта, включая механизм подачи жалоб для
заинтересованных сторон, и уведомление органов власти и
населения о крупных строительных работах.

Передовая
международная
практика; ТРП 10
ЕБРР

В течение всего периода
строительства и
эксплуатации

Передовая
международная
практика; ТРП 10
ЕБРР

В течение всего периода
строительства и
эксплуатации

Сюда входит предоставление на специальной странице вебсайта Барки Точик социально-экологической информации, в
частности, об экологических параметрах (расход воды,
уровень воды и, по условию, метеорологические параметры)
подлежащих мониторингу в рамках новой системы
мониторинга.

10.2

Целевой показатель и критерии
оценки успешной реализации1

Регулярное информирование затронутых групп населения о
ходе реализации проекта и о ходе осуществления данного
ПЭСМ
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- Включение в периодические отчеты
для ЕБРР информации о
консультационной деятельности,
включая выданные уведомления
- Включение в периодические отчеты
для ЕБРР информации обо всех
полученных жалобах и способах их
рассмотрения/удовлетворения
- Специальная веб-страница должна
быть готова к 2015 г., с
представлением данных о расходе/
уровне воды в режиме реального
времени, как только будет внедрена
система мониторинга.
- Включение в периодические отчеты
для ЕБРР информации о
консультационной деятельности
- Информирование общин о ходе
реализации проекта

9.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПЭСМ

ПЭСМ, подготовленный для Проекта и согласованный с Барки Точик, является частью
финансового соглашения, подписанного для Проекта между ЕБРР и Барки Точик.
ЕБРР будет осуществлять мониторинг реализации ПЭСМ посредством ежегодных
отчетов о экологических и социальных вопросах, предоставляемых Барки Точик, и
посредством специальных посещений в целях мониторинга на ключевых этапах
строительства или при возникновении особых проблем.

33

